
1 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кудрявцев Николай Викторович
Должность: Директор
Дата подписания: 24.03.2022 15:18:20
Уникальный программный ключ:
da9e16868360688bd79a46034f1dd3af91524343



2 

 
Слизкова Елена Владимировна. Психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях 

образовательного учреждения. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки: 

«История; право», «История; география», форма обучения очная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях образовательного 

учреждения [электронный ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


5 

 
1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления относительно психолого-

педагогического сопровождения семьи в условиях образовательного учреждения.  

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности бакалавра 

посредством формирования готовности осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

семьи в условиях образовательного учреждения. 

Задачи дисциплины:  
1. Овладеть знанием базовых психологических представлений в области психолого-

педагогического сопровождения семьи в условиях образовательного учреждения. 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

психологии семьи и еѐ психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного 

учреждения. 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее функционировании в 

свете системного подхода реализации воспитательной функции. 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-родительских 

взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, особенности 

воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), условиями формирования и 

способами поддержания благополучных отношений в семье. 

5. Сформировать целостное представление об основных подходах по работе с семьей в 

условиях образовательного учреждения. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части (курсы по 

выбору) учебного плана: Б1. В. ДВ «Психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях 

образовательного учреждения». 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях 

образовательного учреждения» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с 

адаптационным психолого-педагогическим практикумом»; «Педагогическая конфликтология  (с 

тренингом конфликтологической компетенции)»; «Педагогика: основы воспитания, основы 

дидактики»; «Возрастная педагогика» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, относительно культуры межличностных коммуникаций основанных на 

сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной территории и имеющего 

самобытность; специфика педагогической науки и формирование представления о сущности и 

роли практической деятельности социального педагога; развитие осознанного стремления изучать 

социальную педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной 

жизненной ситуации; готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-3 Способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

- Знает способы  решения задач 

воспитания и духовно-
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нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Умеет решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-6 Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

- Знает механизмы 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Умеет взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 16 10 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

10 10 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет  

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

 

4. Содержание дисциплины  
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4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Структурно-

функциональн

ые харак-

теристики 

семьи. 

Жизненный 

цикл семьи 

8 4 2 2  

2. Подготовка к 

браку и 

вступление в 

брак. Дина-

мика 

супружеских 

отношений. 

Распад семьи, 

развод 

8 4 2 2  

3. Психологическ

ие условия 

позитивного 

семейного 

воспитания. 

Родительские 

установки, 

стратегии и 

стили 

воспитания. 

Проблемы и 

трудности се-

мейного 

воспитания. 

Технологии 

эффективного 

вза-

имодействия 

детей и 

родителей 

8 4 2 2  

4. Специфика 

психолого-

педагогическог

12 4 4 4  
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о 

сопровождения 

семьи в 

условиях 

образовательно

го учреждения 

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 72 16 10 10 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции, практические занятия и лабораторные работы 

 

ТЕМА. СУЩНОСТЬ БРАКА И СЕМЬИ. ФУНКЦИИ СЕМЬИ 

Проблемные вопросы: 

1. Что в историческом развитии появилось раньше – семья или брак? 

2. Почему эволюция семьи в истории человеческого общества – ключ к пониманию 

многих проблем современной семьи? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятий «семья» и «брак». 

2. Брак в древности. 

3. Европейский брак в средневековье. 

4. Христианская модель семьи. 

5. Мусульманская модель семьи. 

6. Патриархальная российская семья и ее трансформация. 

7. Понятие «функция семьи». Различные подходы к классификации функций семьи. 

8. Значение для общества и для личности важнейших функций семьи. Как изменяются 

функции семьи с течением времени? 

9. Нарушение функционирования семьи. 

Тестовые задания 

1. Семья - это... 

а) специфический субъект семейного права; 

б) группа родственников, проживающих вместе и ведущих общее хозяйство; 

в) неправовое понятие, означающее социальную ячейку общества; 

г) группа лиц, объединенных браком, родством либо принятием детей на воспитание, для 

которых характерна общность жизни. 

2. Брак – это: 

а) общественный институт, регулирующий отношения между полами; 

б) исторически изменяющаяся социальная форма отношений между мужчиной и 

женщиной; 

в) добровольный союз мужчины и женщины; 

г) все ответы верны. 

3. В психологии семьи - «личностное взаимодействие мужа и жены, регулируемое 

моральными принципами и поддерживаемое присущими ценностями» - это: 

а) брак; 

б) семья; 

в) брак и семья; 

г) супружество. 

4. Что в историческом развитии появилось раньше – семья или брак? 

а) брак; 

б) семья; 

в) брак и семья; 
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г) все ответы верны. 

5. О какой семье в историческом аспекте идет речь: «большуха» играла главную роль, это 

старшая, наиболее трудоспособная и опытная женщина, обычно жена отца или старшего сына, ей 

подчинялись все младшие мужчины большой семьи? 

а) семья в древности; 

б) семья в средневековье; 

в) языческая семья; 

г) семья в библейские времена. 

6. Самое страшное наказание для семьи в предыдущие эпохи было услышать «от людей 

смех и осуждение», что свидетельствовало о зависимости семьи от равного социального 

окружения и стремлении сохранить семейные отношения в тайне. Наказанием также считался 

«позор», как и «всеобщее обозрение». О какой семье в историческом аспекте идет речь? 

а) семья в средневековье; 

б) семья в библейские времена; 

в) христианская семья; 

г) языческая семья. 

7. Согласно, какому стилю воспитания и взаимоотношений родителей и детей 

(трантрансформации в отношении к детству по Л. Демозу) ребенок является объектом воспитания 

и научения, а основные усилия родителей направлены на тренировку воли и подготовку ребенка к 

самостоятельной жизни? 

а) навязчивый стиль; 

б) социализирующий стиль; 

в) помогающий стиль; 

г) амбивалентный стиль. 

8. Укажите, какому стилю воспитания и взаимоотношений родителей и детей 

(трантрансформации в отношении к детству по Л. Демозу) ребенок является объектом агрессии, 

его часто сбывают с рук в монастырь, кормилице, в чужую семью? 

а) навязчивый стиль; 

б) бросающий стиль; 

в) помогающий стиль; 

г) амбивалентный стиль. 

9. Укажите, какой стиль воспитания и взаимоотношений родителей и детей по Л. Демозу 

в наибольшей степени соответствует современной модели (моделям) семьи: 

а) социализирующий стиль; 

б) помогающий стиль; 

в) амбивалентный стиль; 

г) навязчивый стиль. 

10. Изучение структуры семьи возможно через: 

а) выявление статуса составляющих ее индивидов и количественного состава группы; 

б) анализ межличностных отношений в семье; 

в) определение индивидуального состава группы; 

г) все ответы верны. 

11. Функциями семьи, устойчивыми к изменениям на разных исторических этапах, 

являются: 

а) хозяйственно-бытовая и репродуктивная; 

б) производственная и охранительная; 

в) образовательная; 

г) рекреативная. 

12. Укажите, какие функции можно отнести к специфическим, вытекающих из сущности 

семьи и отражающих ее особенности как социального явления: 

а) забота о здоровье и благополучии членов семьи; 

б) репродуктивная функция; 
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в) экзистенциальная функция; 

г) функция социализации. 

13. Укажите, какие функции можно отнести к неспецифическим, к выполнению которых 

семья оказалась принужденной или приспособилась в определенных исторических 

обстоятельствах: 

а) накопление и передача собственности, статуса; 

б) экзистенциальная функция 

в) функция организации производства и потребления, домохозяйство; 

г) отдых, досуг, забота о здоровье и благополучии членов семьи. 

14. Укажите, какие роли выполнятся супругами в эгалитарной семье, т.е. как происходит 

распределение внутрисемейных ролей в этой семье? 

а) жена выполняет роль матери и хозяйки; 

б) муж ответственен за материальное обеспечение и сексуальные отношения; 

в) жена выполняет роли матери и хозяйки, но огромное внимание уделяет также 

выполнению роли друга (психотерапевта) по отношению к мужу; 

г) все роли распределяются между мужем и женой преимущественно поровну. 

15. Что может быть причиной нарушения структуры отношений в семье: 

а) семейный конфликт, препятствующий выполнению семьей различных ее функций; 

б) неравномерность распределения хозяйственно-бытовых обязанностей между 

супругами; 

в) вследствие развода супругов ребенок не получает эмоциональной поддержки отца или 

получает ее, но недостаточно; 

г) все ответы верны. 

Практические задания: 

1. Составить хронологическую таблицу по теме «История института семьи». 

2. В научной литературе подберите ряд определений понятия «семья» (с указанием автора 

трактовки). Выделите специфические особенности, опираясь на представленные определения. 

3. Проанализируйте динамику функций семьи с учетом современной российской 

действительности. 

4. Написать сочинение «Моя будущая семья». 

Темы докладов: 

1. Возникновение городской цивилизации. Законы Хаммурапи – царя Вавилонии. Брак в 

Древнем Египте.  

2. Брак в Древней Иудее. Истории счастливых и несчастливых браков в Ветхом Завете. 

История Иакова и Рахили. 

3. Брак в Древней Греции. Брак в Спарте и в Афинах. Теория мыслителя Пифагора 

Самосского. 

4. Брак в Древнем Риме. Ромул – основатель первых законов Римского права о браке. 

Законы Рима. Идея, положенная в основу брака. 

Составить словарь терминов: брак, семья, промискуитет, гетеризм, эндогамия, экзогамия, 

фратрия, пуналуальная семья, патриархат, матриархат, моногамный брак, парный брак, функция 

семьи. 

 

ТЕМА. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ, ЕЕ СТРУКТУРА, ДИНАМИКА 

РАЗВИТИЯ 

Проблемные вопросы: 

1. Почему в современной России популярны так называемые «гражданские браки», 

которые еще 20 лет назад презрительно назывались «сожительством»? 

2. Какие тенденции развития брачно-семейных отношений наблюдается в современном 

обществе? Какие из них представляются вам позитивными, а какие вызывают тревогу? 

3. Почему высокий уровень социально-экономического развития не гарантирует 

сохранность брака? 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативная модель семьи и брака (традиционные брачно-семейные отношения: 

супружество). 

2. Квазисемейная модель семьи и брака (альтернативные формы брачно-семейных 

отношений: одиночество, пробный брак, сознательно бездетный брак, открытый брак, внебрачный 

секс, интимная дружба, свингерство, гомосексуальность, групповой брак). 

3. Особые модели семьи и брака (нетрадиционные формы брачно-семейных отношений: 

смешанные браки, бисексуальность, коллективные семьи и др.). 

4. Сравнительная характеристика патриархальной, детоцентристской и супружеской семей. 

Какая из них является оптимальной формой организации семейных отношений? 

5. Определение понятия «структура семьи». Основные компоненты структуры семьи. 

6. «Структурная школа» Сальвадора Минухина. Ключевые измерения для описания 

структуры семейных взаимоотношений: сплоченность и иерархия. Понятие «граница» как один из 

важнейших параметров эволюции семейных структур. 

7. Типы нарушений в семейных структурах. 

8. Актуальность проблемы стабилизации семьи. 

9. Понятие «динамика» семейных отношений. 

Практические задания: 

1. Составить логические схемы по системному (В.Сатир, М.Боуэн) и структурному 

(С.Минухин) подходам к описанию семьи. 

2. Проанализировать из СМИ (журналы, газеты, интернет и пр.) ситуацию, связанную с 

положением семьи на современном этапе развития общества.  

3. Представить статистический анализ ситуаций, связанных с заключением и расторжением 

брака, а также рождаемости и смертности за последние 5 лет. Статистический анализ представить 

в графически (в таблице, гистограмме или диаграмме). 

Составить словарь терминов: супружество, внебрачный секс, свингерство, 

гомосексуализм, групповой брак, одиночество, неполная семья, структура семьи, динамика 

семейных отношений. 

 

ТЕМА. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ. КРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ В БРАКЕ 

Проблемный вопрос: 

1. Можно ли избежать семье в своем развитии кризисных периодов? Ответ обоснуйте. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «жизненный цикл семьи». Периодизация жизненного цикла семьи с точки 

зрения разных авторов (А.И. Антонов, П. Сорокин, В. Сатир, Э.К. Васильеваа, Э.Г. Эйдемиллер, 

В.М. Целуйко, А.Я. Варга). Анализ критериев, положенных в основу периодизации жизненного 

цикла семьи. 

2. Общая характеристика основных стадий жизненного цикла. Основные этапы развития 

семьи (добрачное общение, брак, «медовый месяц», молодая, зрелая, семья людей старшего 

возраста). Психологические проблемы каждой из его стадий.  

3. Характеристика периода ухаживания как одной из стадии жизненного цикла семьи.  

4. Молодая семья, ее задачи и особенности. 

5. Характеристика пожилого человека. Особенности этой стадии жизненного цикла 

семьи.  

6. Понятие «семейный кризис». Кризисные периоды в браке. Нормативные и 

ненормативные семейные кризисы. 

Практические задания: 

1. Нарисуйте свою семью (рисунок «Моя семья»), а также семью через 10 лет (рисунок «Я 

через 10 лет»). 

2. Запишите 10-15 психологических ассоциаций с понятием «семья». 

3. Напишите сочинение на тему «Письмо семейного человека холостяку». 
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4. Опишите, с какими трудностями и неблагоприятными условиями сталкивается семья на 

протяжении всего жизненного цикла. 

5. Охарактеризуйте виды проявлений нарушений в жизни семьи. 

Составить словарь терминов: жизненный цикл семьи, семейный кризис, кризисный 

период. 

Темы докладов: 

1. Период ухаживания. Формирование идентичности. Достижение эмоциональной и 

материальной независимости от родителей. Занятие адекватного возрасту статуса. Развитие 

навыков ухаживания и привлечение партнѐра. 

2. Фаза проживания супругов без детей. Установление баланса близости / отдалѐнности. 

Проблема семейной иерархии и сферы ответственности. Способы преодоления разногласий. 

Установление границ семьи. 

3. Рождение детей и взаимодействие с ними. Проблема перестройки взаимоотношений. 

Рождение ребѐнка как факт объединения двух семей. Время поступления ребѐнка в школу – 

кризисный момент в семье. 

4. Фаза стабилизации. Трудности на зрелой стадии брака. Приспособление к возрастным 

изменениям в супругах. 

5. Фаза, в которой выросшие дети покидают дом. 

6. Последние стадии жизненного цикла. Уход на пенсию. Смерть одного из супругов. 

7. Классификация трудностей, возникающих в семейной жизни. 

 

ТЕМА. ФОРМИРОВАНИЕ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ 

Проблемный вопрос:  

1. Каким образом модели выбора спутника жизни могут повлиять на дальнейшие 

взаимоотношения в брачной паре? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предбрачное знакомство. Критерии выбора брачного партнера. Теории выбора 

брачного партнера. Функции предбрачного периода. 

2. Мотивация брака и создания семьи. 

3. Любовь, влюбленность как формы привязанности и их влияние на устойчивость брака.  

4. Факторы, влияющие на прочность брачного союза. 

5. Ролевые представления и ролевое поведение супругов. Ролевая структура семьи. 

Типологии семейных ролей. Факторы, формирующие ролевые представления: социокультурные, 

родительская семья, индивидуальный опыт.  

6.  Этапы адаптации супругов – первичная и вторичная адаптация.  

Практические задания: 

1. Опираясь на материалы из учебного пособия «Психология семейных отношений и 

основы семейного консультирования» О.А.Карабановой, составьте конспект по параграфам § 8 и 9 

главы 2: 

 Семейное самосознание (С.88-93). 

 Особенности межличностной коммуникации в семье. Нарушения общения (С.93-98). 

Темы докладов: 

1. Невыгодные семейные роли. 

2. Основные характеристики «ловушки влюбленности». 

Составить словарь терминов: брачная пара, добрачный период, предбрачный период, 

модели выбора спутника жизни, мотивации на брак, любовь, межличностная аттракция, 

психологическая совместимость, главенство в семье, ролевая структура семьи, адаптация 

супругов. 

 

ТЕМА. СУПРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ПСИХОЛОГИЯ ИНТИМНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Проблемный вопрос:  
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1. Каким образом предпосылки супружеского благополучия соотносятся с типами 

супружеских отношений? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема значимых отношений в системе психологического знания (Л.Я. Гозман, М.М. 

Бахтин, А.А. Кроник, А.А. Бодалев, С.Л. Рубинштейн и др.).  

2. Предпосылки супружеского благополучия (психобиологическая совместимость, 

образование, трудовая стабильность, возраст, продолжительность знакомства, личные качества). 

3. Типы супружеских отношений (В.Сатир, Сейгер). 

4. Уровни супружеских отношений: психофизиологический, психологический, социально-

психологический, социокультурный и проблема совместимости.  

5. Психологическая совместимость супругов - совпадение и контраст характеристик. 

Основные подходы к пониманию совместимости супругов. 

6. Социально-психологический климат в семье. 

7. Психология интимных отношений. Сексуальность в супружестве. Характеристики 

особенностей мужской и женской сексуальности.  

8. Сексуальные расстройства (подавленное сексуальное влечение, полная потеря 

сексуального влечения, сексуальное избегание, сексуальные фобии, фригидность, импотенция, 

расстройства, связанные с фазой оргазма). 

Практические задания: 

1. Составить генограмму семьи трех и более поколений.  

2. Составьте аннотации, тезисы или конспекты статей, предложенных ниже: 

 Митряшкина, Н.В. Ценностные отношения в семье как объект психологического анализа 

[Электронный ресурс] / Н.В. Митряшкина // Журнал практической психологии и психоанализа. – 

2015. - № 3. 

 Пантин, В. Семья и семейные ценности в сознании россиян / В. Пантин // Воспитание 

школьников. – 2008. – №10. – С. 9 – 14. 

 Карлин, Е.А. Проблема совмещения индивидуальных и общих интересов в супружеской 

жизни [Электронный ресурс] / Е.А. Карлин // Журнал практической психологии и психоанализа. –

2014. - №4.  

 Олифирович, Н.И., Велента, Т.Ф. Анализ функциональных показателей семейной 

системы [Электронный ресурс] / Н.И. Олифирович, Т.Ф. Велента // Журнал практической 

психологии и психоанализа. - 2011. - №3. 

3. По мнению югославского писателя Б. Нушича восприятие человеком семьи и брака 

зависит не только от меняющихся социальных условий, но и под влиянием его профессиональной 

деятельности. Соотнесите суждения представителей разных профессий о браке с родом их 

профессиональной деятельности: 

4.  

1. Историк А. «Брак — это временное примирение двух враждующих 

сторон» 

2. Физик Б. «Брак — это разговор двух абонентов, которые хорошо 

слышат друг друга лишь до тех пор, пока какие-нибудь 

внешние причиныне нарушат связь или, что случается 

чаще, пока в разговор не вмешается третий» 

3. Химик В. «Сначала — поезд для увеселительных прогулок, 

спустя некоторое время — пассажирский поезд, а потом 

невыносимый товарный. Столкновение почти всегда 

происходит на разъездах» 

4. Врач Г. «Брак — это интересная повесть, а иногда роман с 

очень красивым началом, но часто плохим содержанием и 

чаще всего — с неожиданным концом» 

5. Железнодорожник Д. «Брак — это яд, который в самом себе содержит 

http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3701
http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3701
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2391
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2198
http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2816
http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2816
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2391
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2198
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противоядие. Больные лучше всего себя чувствуют при 

высокой температуре и очень плохо при нормальной. 

Диета в этих случаях не помогает, так как только 

ухудшает состояние больного» 

6. Литератор Е. «Брак — это одно из весьма редких исторических 

явлений, когда победитель подчиняется побежденному» 

7. Прокурор Ж. «Брак — это такое явление, когда два тела для 

приобретения книжном магазине большей устойчивости 

имеют общую, но воображаемую точку опоры и поэтому 

очень легко теряют равновесие» 

8. Телефонистка З. «Это книга, которую с увлечением читают только в 

первом издании, а когда она устаревает и становится 

классической, то теряет всякую ценность» 

9. Продавец в книжном 

магазине 

И. «Брак — это соединение двух элементов, каждый из 

которых все же сохраняет свои особенности. Капля 

посторонней кислоты, попавшей в это соединение, 

вызывает в нем реакцию и разлагает на составные части» 

 

Темы докладов: 

1. Модели взаимоотношений супругов в семье. 

2. Феномен супружеской совместимости. 

Составить словарь терминов: значимые отношения, психобиологическая совместимость, 

образование, трудовая стабильность, возраст, продолжительность знакомства, личные качества, 

супружеская совместимость, психологический климат семьи, интимные отношения супругов, 

сексуальный сценарий, сексуальная осведомленность, удовлетворенность половыми 

отношениями, сексуальное влечение, сексуальность, психологическое благополучие в 

сексуальных отношениях, сексуальные расстройства.  

 

ТЕМА. СУПРУЖЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ: ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА 

Проблемный вопрос:  

1. Существует ли специфика семейного конфликта? Если да, то в чем? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическая характеристика супружеских конфликтов. Причины семейных 

конфликтов. Основные стадии (К. Витек, Г.А. Навайтис).  

2. Классификация конфликтов: на почве неудовлетворенных потребностей и по степени 

опасности для семейных отношений (по В.А. Сысенко). 

3. Нарушения в семейной коммуникации. 

4. Типы конфликтных личностей супругов. Типичные модели поведения супругов  в 

межличностных внутрисемейных конфликтах (В.А.Кан-Калик). 

5. Правила поведения в типичных конфликтных ситуациях. Способы предупреждения 

семейного конфликта.  

6. Оценка уровня конфликтности. 

Практические задания: 

1. Ознакомившись с материалом «Искусство прощать и искусство принимать прощение» 

учебного пособия Л.Б. Шнейдера «Семейная психология», представьте логическую схему «Стадии 

процесса прощения». 

2. Разработать рекомендации или советы по предупреждению возникновения конфликтных 

ситуаций в семье у супругов. 

3. Подобрать психодиагностический инструментарий (не менее 3 методик) по выявлению 

уровня конфликтности личности супругов. 
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Составить словарь терминов: супружеский конфликт, причины конфликтов, уровень 

конфликтности, конфликтная личность демонстративного, ригидного, неуправляемого, 

сверхточного, бесконфликтного типов.  

 

ТЕМА. РАЗВОД КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Проблемный вопрос: 

1. Возможно ли бескризисное развитие брака? 

Вопросы для обсуждения 

1. Развод как способ решения семейных проблем в кризисной ситуации. 

2. Периодизация послеразводного процесса.  

3. Последствия развода: нарушения психических и соматических состояний, одиночество, 

изменение стиля жизни и др.  

4. Место ребенка в ситуации развода родителей. Влияние развода на поведение и 

эмоциональные переживания детей. Проблемы взаимоотношений с детьми после развода.  

5. Проблемы и трудности с родственниками. 

6. Повторные браки. 

Практические задания: 

1. Пользуясь научной психологической литературой, сформулируйте советы 

разводящимся супружеским парам, с целью преодоления последствий развода, эмоциональной 

стабилизации партнеров. 

2. Дайте сравнительную характеристику особенностей переживания развода детьми в 

раннем, дошкольном, подростковом возрасте. Сформулируйте советы родителям по преодолению 

детьми переживаний, связанных с разводом в семье. 

Тема доклада: 

1. Личностная и социальная идентичность супругов в процессе развода. 

Составить словарь терминов: развод, динамика развода, постразводная ситуация. 

 

ТЕМА. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Вопросы для обсуждения 

1. Заключение и прекращение брака. 

2. Личные права и обязанности супругов.  

3. Установление происхождения детей. 

4. Права несовершеннолетних детей. 

5. Права и обязанности родителей. 

6. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

7. Усыновление (удочерение) детей. 

8. Опека и попечительство над детьми. 

9. Приемная семья. 

Практическое задание: 

1. Проанализируйте ситуации, приведенные ниже, пользуясь материалами Семейного 

кодекса РФ. 

Ситуация 1. Супруги состоят в браке, полгода назад у них родился сын. Но вскоре супруг 

понял, что больше не испытывает к своей жене теплых чувств. Когда он подал заявление о 

расторжении брака, у него его не приняли. Почему? 

Ситуация 2. Супруги разводятся. Один из них требует немедленного развода и раздела 

имущества. Но имущества у них много, сразу все вопросы не урегулировать. Сколько времени 

можно заниматься разделом совместно нажитого? Будет ли оформлен развод, пока не 

урегулированы до конца имущественные вопросы? 

Ситуация 3. Гр. Жукова и гр. Иванов зарегистрировали брак в 2005 году. В апреле 2007 

года прокурор возбудил дело о признании брака недействительным. Свое требование он 

мотивировал тем, что гр. Иванов в 2002 году зарегистрировал брак с гр. Малышевой, который до 

сих пор не прекращен. При регистрации брака с гр. Жуковой он этот факт скрыл, а отметки в 
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паспорте не было, т.к. в 2003 году он паспорт поменял в связи с утерей. При выдаче нового- 

отметки о состоянии его в браке не сделали. Какой принцип семейного права нарушен? 

Ситуация 4. Супруги разводятся. Их десятилетний сын хочет остаться жить с отцом. Будет 

ли суд, при принятии решения, учитывать мнение ребенка? 

Ситуация 5. Может ли мать, при регистрации ребенка в органах ЗАГС, дать ему фамилию 

отца, если при этом она не состояла с отцом ребенка в официальном браке? 

Темы рефератов: 

1. Правовые аспекты психологической помощи семье. 

2. Правовые основы оказания психологической помощи семье и ее отдельным членам. 

3. Образовательное и семейное право в контексте оказания психологической помощи 

семье. 

4. Основные ошибки правового характера при тестировании детей и взрослых. 

5. Правовая ответственность консультанта. 

 

ТЕМА. РОДИТЕЛЬСТВО В АСПЕКТЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Проблемный вопрос:  

1. Какие факторы влияют на становление материнства? 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика представлений о родительстве.  

2. Психологическая поддержка в период беременности. Подготовка к родам. 

Психологическая готовность к материнству. 

3. Психологическая готовность к отцовству. Роль будущего отца. 

4. Психологическая подготовка родителей к рождению ребенка. 

5. Психологическое сопровождение родительства. Родительская школа как 

психотерапевтическая группа.  

Практические задания: 

1. Подобрать практический материал по психологическому сопровождению семьи и 

родительства. Оформить данный материал в папку-портфолио. 

2. Составьте аннотацию, тезисы или конспект одной из статей, предложенных ниже: 

 Грицай, Л.А. Кризис традиционного материнства в современной России: социально-

психологический аспект [Текст] / Л.А. Грицай // Журнал практической психологии и 

психоанализа. – 2010. - № 3. 

 Скрицкая, Т.В. Материнство как социально обусловленный феномен [Электронный 

ресурс] / Т.В. Скрицкая. – Режим доступа: hpsy.ru/public 

 Брутман, В.И. Динамика психологического состояния женщин во время беременности 

и после родов [Текст] / В.И. Брутман, Г.Г. Филиппова // Вопросы психологии - № 1. - 2002.  

 Брутман В.И. Методики изучения психологического состояния женщин во время 

беременности и после родов [Текст] / В.И. Брутман, Г.Г Филиппова, И.Ю. Хамитова // Вопросы 

психологии. - № 3. - 2002 - С.110-118. 

Составить словарь терминов: психологическая поддержка, беременность, готовность  к 

рождению ребенка, пренатальное материнство. 

 

2.2. ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Вопросы для обсуждения 

1. Семья как институт первичной социализации ребенка. 

2. Основные характеристики детско-родительских отношений. 

3. Характер эмоциональных отношений (родительская любовь, природа и генезис 

материнства, роль матери и отца в развитии ребенка и др.). 

4. Характер эмоционального отношения ребенка к родителю. 

5. Степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские отношения. 
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6. Уровень протекции, забота и внимание родителя. Удовлетворение потребностей 

ребенка. 

7. Стиль общения и взаимодействия с ребенком, особенности проявления родительского 

лидерства и власти. 

8. «Психоаналитическая» модель семейного воспитания. Представители, ключевые 

понятия программы воспитания. 

9. «Бихевиористская» модель семейного воспитания. Представители, методы и приемы 

воспитательного воздействия. 

10. Гуманистическая модель семейного воспитания. Представители, основные идеи, 

методы и приемы воспитания. 

11. Методы родительско-детских отношений в «народной психологии развития». 

12. Социальный контроль (требования и запреты, способ контроля, санкции, родительский 

мониторинг). 

13. Степень устойчивости и последовательности (противоречивости) семейного 

воспитания. 

Практические задания: 

1. Подберите психодиагностические методы изучения детско-родительских отношений (не 

менее 5 методик). 

2. Подготовьте сообщения по приведенным ниже темам, представленных в § 8 «Стиль 

общения и взаимодействия с ребенком» учебного пособия О.А.Карабановой «Психология 

семейных отношений и основы семейного консультирования»: 

 Высказывания с целью воздействия на поведение ребенка (С.159-161). 

 Высказывания, направленные на оценку личности ребенка (С.161-162). 

 Высказывания, ставящие целью интерпретацию поведения ребенка (С.162-163). 

 Уход от коммуникации (С.163-165). 

 Техника эффективной похвалы (С.165-167). 

 Техника использования «Ты-высказываний» и «Я-высказываний» (С.167-169). 

3. Смоделируйте ситуации взаимодействия родителя с ребенком, используя данные 

высказывания. 

4. Составьте аннотацию статьи: 

 Фисун, Е.В. Брак и дети [Электронный ресурс] / Е.В.Фисун // Журнал практической 

психологии и психоанализа. -  2014. - №1. 

Составить словарь терминов: социализация. 

 

ТЕМА. ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ: РОДИТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ И СТИЛИ 

ВОСПИТАНИЯ 

Проблемные вопросы:  

1. Должны ли родители в воспитании ребенка придерживаться одной стратегии и тактики 

воспитания, т.е. быть едины в своих взглядах на воспитание? 

2. Можно ли предотвратить конфликты в детско-родительских отношениях? Если можно, 

то, как именно? Если нет, то почему? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «семейное воспитание». Взаимосвязь понятий «воспитание», «формирование», 

«развитие», «становление» и «социализация». 

2. Структура и содержание воспитания. Специфика семейного влияния и воспитания. 

3. Родительские установки и позиции. 

4. Стили семейного воспитания (Э.Г.Эйдемиллер, Е.Т.Соколова и др.).  

5. Отклонения в стилях семейного воспитания (А.Е.Личко и Э.Г.Эйдемиллер). Стили 

неправильного воспитания как этиологический фактор аномального развития личности. 

6. Дисгармоничные типы воспитания как фактор риска в развитии ребенка. 

7. Уровни воспитанности и воспитуемости по А.К. Марковой. 

http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3586
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
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Практические задания: 

1. Написать эссе на тему «Что я понимаю под семейным воспитанием». 

2. На основе изучения литературы составить таблицу «Функции и задачи семьи в 

воспитании детей на различных возрастных этапах их развития». 

3. Составьте аннотации, тезисы или конспекты статей, предложенных ниже: 

 Архиреева, Т.В. Методика измерения родительских установок и реакции [Текст] // 

Вопросы психологии. – 2002.- № 5.  

 Архиреева, Т.В. Влияние родительского воспитания на самоотношение младшего 

школьника [Текст] // Вопросы психологии. – 2006.- №3.  

4. Составить конспект таблицы «Особенности воспитательного стиля родителей как фактор 

риска нарушений эмоционально-личностного развития ребенка (по А.И.Захарову)», 

представленной в § 14 «Дисгармоничные типы воспитания как фактор риска в развитии ребенка» 

(С.206-207) учебного пособия О.А.Карабановой «Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования». 

5. Составить конспект таблицы «Стили семейного воспитания» («Психология семейных 

отношений с основами семейного консультирования» под ред. Е.Г.Силяевой, С.91-93). 

Темы докладов: 

1. Этологические детерминанты родительского отношения. 

2. Социокультурные традиции в формировании родительского стиля воспитания. 

3. Роль отца в формировании личности ребенка. 

Составить словарь терминов: семейное воспитание, родительская установка, 

родительская позиция, тип семейного воспитания, авторитетный, авторитарный, либеральный и 

индифферентный стили родительского воспитания, дисгармоничный тип воспитания, 

гипопротекция, гиперпротекция, противоречивое воспитание, воспитание по типу повышенной 

моральной ответственности, гиперсоциализирующее воспитание, жестокое обращение с ребенком, 

воспитание в культе болезни, воспитание вне семьи. 

 

ТЕМА. СЕМЬЯ И РЕБЕНОК: ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЙ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стадии психического развития и развитие идентичности. 

2. Взаимоотношения с ребенком в период новорожденности. 

3. Ранний возраст. 

4. Дошкольный возраст. 

5. Младший школьный возраст. 

6. Подростковый возраст. 

7. Юношеский возраст. 

8. Одаренный ребенок в семье. 

9. Ребенок в неполной и смешанной семье. 

Практические задания: 

1. Прочитайте статью А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых «Проблемы развития детей в 

детских домах и школах-интернатах» (журнал «Вопросы психологии», 1999, № 2). Проведите 

анализ проблем развития детей, описанных в статье. Выскажите свою точку зрения. 

2. Моделирование ситуаций, связанных с изменением жизни в связи с созданием 

собственной семьи. Студенты делятся на 4 группы. Каждая группа получает задание: 

 опиши одну неделю своей настоящей жизни; 

 опиши одну неделю своей молодой супружеской жизни; 

 опиши одну неделю своей семейной жизни (с ребенком); 

 опиши одну неделю своей семейной жизни с детьми и престарелыми родителями. 

Обсуждение заданий. Выводы. 

3. Проанализируйте ситуации. Каким образом отношения матерей к своим детям 

повлияют на их психическое развитие? На особенности общения с окружающими? 
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Ситуация 1. Анна, воспитывая своего ребенка, постоянно говорит ему: «Ты – хороший», «Я 

тебя люблю», «У тебя всѐ получится». 

Ситуация 2. Татьяна, общаясь со своим ребенком, часто повторяет: «Если ты будешь 

лучше, я буду тебя любить», «Ты хуже, чем мне хотелось бы». 

Темы рефератов: 

1. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка. 

2. Основные способы взаимодействия родителей и детей разного возраста. 

3. Воспитательная роль народной педагогики и особенности ее применения в современных 

условиях. 

4. Воспитание в семье детской самостоятельности. 

 

ТЕМА. СИБЛИНГОВАЯ ПОЗИЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЛИЧНОСТНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ РЕБЕНКА И ВЗРОСЛОГО 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологические особенности старшего и младшего ребенка. 

2. Роль сиблингов в социализации детей: влияние интервалов между рождением детей; 

близнецы; положение единственного ребенка.  

3. Влияние родителей на конкурентные отношения детей.  

4. Агрессия как причина вмешательства родителей во взаимоотношения детей. 

Практические задания: 

1. Изучив основную и дополнительную литературу, объясните какую роль, имеет порядок 

рождения, пол и разница в возрасте между детьми в семье. 

2. Дайте характеристику зависимости когнитивного развития детей от порядкового 

номера рождения и типа отношения к детям со стороны родителей. 

Темы рефератов: 

1. Причины нарушения поведения детей. 

2. Профилактика детской агрессивности в семье. 

3. Жизненная позиция человека как интегральный показатель социализации. 

Составить словарь терминов: сиблинги, взаимоотношения детей, соперничество детей, 

детская агрессивность. 

 

ТЕМА. ПРАРОДИТЕЛИ В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Проблемный вопрос:  

1. Чем может определяться успешность адаптации к жизни на пенсии? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психология взрослости. Психологические особенности пожилого возраста. 

2. Исторический аспект взаимоотношений старшего и младшего поколений в обществе. 

3. Связь старших и младших поколений в обществе и семье как механизм 

психологического исследования. 

4. Личные отношения прародителей и их детей и внуков. 

Составить словарь терминов: старшее поколение, младшее поколение, прародители, 

люди пожилого возраста. 

 

ТЕМА. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ РАЗНЫХ ТИПОВ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие многодетной семьи. Характеристика многодетной семьи. Проблема 

взаимоотношений родителей с детьми в многодетной семье. Особенности воспитания детей в 

многодетной семье. 

2. Неполные семьи. (особенности функционирования, специфика взаимоотношений в 

диаде «мать-ребенок», «отец-ребенок»). Психологические трудности неполной семьи. 

Особенности воспитания ребенка в неполной семье. 

3. Понятие «неблагополучная семья». Особенности неблагополучных семей (по 
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С.Минухину). Семьи с открытой и скрытой формой неблагополучия. «Пограничные» семьи. 

4. Семья с соматически больным ребенком (основные проблемы семьи данного типа, 

понятие «трех уровней вовлечения» семьи в психотравмирующую ситуацию (по К. Теркельсону)). 

5. Семья с нарушением внутрисемейной коммуникации (основные виды нарушений 

коммуникационного процесса в семье: «двойная связь», «запутанный клубок»). 

6. Семья с алкогольной зависимостью (влияние патогенной внутрисемейной ситуации на 

развитие личности ребенка). Стратегии адаптации ребенка в семье алкоголиков. 

7. Личность ребенка в семье разведенных родителей.  

8. Ребенок в осиротевшей семье. 

9. Одинокая мать и ее ребенок. Психологические проблемы внебрачных детей.  

10. Психологические проблемы воспитания приемных детей в семье. 

Практическое задание: 

1. Подготовить список статей из различных журналов психологической и педагогической 

направленности по теме занятия, законспектировать две статьи и быть готовым к их обсуждению. 

Темы рефератов: 

1. Гендерный аспект воспитания ребенка в неполной семье. 

2. Особенности социально-психологической поддержки ребенка с отклонениями в 

психофизическом развитии. 

 

ТЕМА. ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПСИХИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Проблемный вопрос:  

1. Какое влияние оказывает заболевание ребенка на отношение родителей к процессу 

воспитания? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние нарушений семейных отношений на психическое развитие детей. 

2. Семья как развивающая среда для ребенка с ограниченными возможностями. 

3. Основные этапы переживания родителями информации о заболевании ребенка. 

4. Характеристики о преобладающих типах воспитания в семьях с детьми с ограниченными 

возможностями. 

5. Роль родительского восприятия заболевания ребенка-инвалида. 

6. Основные виды психологической помощи семье больного ребенка. 

Практические задания: 

1. Составьте карту проблемного поля какой-либо знакомой семьи, либо семьи, описанной в 

художественной литературе. Оформить ее в виде таблицы по предлагаемому образцу. 

Рекомендации: при описании проблемы старайтесь формулировать ее так, как ее излагали 

члены семьи. Субъект в данном случае - это своеобразный инициатор, «виновник» проблемы, а 

содержание проблемы - это то, в каких действиях выражается проблема. 

Требования к выполнению практического задания: описание не менее трех проблем; 

указание несколько причин возникновения и развития проблемы; развернутые и конкретные 

рекомендации; отсутствие грамматических ошибок. 

Таблица 

Карта проблемного поля семьи (образец заполнения) 

№ Тип проблемы Субъекты Содержание 

проблемы 

Возможные 

причины 

Возможные пути решения 

(методы) 

 Характеристика семьи: молодая семья, полная, нуклеарная, с ребенком 3 лет, не 

посещающим детский сад. Мама не работает. Коммуникативные связи семьи ограничены 

1. Агрессивность 

ребенка 

Ребенок  

(3 года) 

Постоянно 

дерется, грубит, 

кидается 

предметами, 

1. Недостаток 

общения с 

родителями, 

попытки обратить 

на себя внимание 

1. Беседа с родителями, 

обучение их навыкам игро 

вой деятельности с 

ребенком данного возраста 
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2. Неумение 

ребенка форму 

лировать свои 

требования 

2. Сказкотерапия  (занятие с 

ребенком с использо ванием 

сказок (название сказок), 

приемы эффективной 

коммуникации 

2. Составьте аннотацию, тезисы или конспект предложенной ниже стати: 

 Букшина, С. В. Право ребенка жить и воспитываться в семье [Текст] / С. В. Букшина // 

Молодой ученый. — 2010. — №12. Т.1. — С. 211-214. 

Темы рефератов: 

1. Влияние неизлечимой болезни наличность ребенка-инвалида.  

2. Особенности супружеских взаимоотношений в семьях, имеющих больного ребенка. 

3. Семья как психотерапевт для ребенка-инвалида. 

4. Психология вины и ее роль в протекании заболевания у ребенка. 

5. Психологическая коррекция чувства обиды у родителей по отношению к больному 

ребенку. 

Составить словарь терминов: нарушение семейных отношений, ребенок с 

ограниченными возможностями. 

 

ТЕМА. РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА, ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА И УЧИТЕЛЯ С 

СЕМЬЕЙ 

Проблемный вопрос: 
1. Чем деятельности педагога, педагога-психолога или социального педагога схожи 

между собой, а чем отличается. Отметьте специфику работы каждого специалиста с семьей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Модели помощи современной семьи (педагогическая, социальная, психологическая, 

диагностическая и медицинская). 

2. Направление и содержание психолого-педагогической работы с семьей. 

3. Диагностика нарушений прав ребенка в семье. 

4. Коррекционная работа в семьях с нарушением прав ребенка. 

5. Деятельность специалистов по работе с семьей (3 основные составляющие социально-

психологической помощи и др.). 

6. Психологические подходы в современной социальной работе (структурный, 

диагностический, функциональный и психоаналитический подходы, когнитивно-бихевиоральные 

модели и др.). 

7. Социальная и психолого-педагогическая помощь семье и ребенку: 

 младенческого и раннего возраста (программы раннего вмешательства); 

 родителям ребенка с особыми потребностями (программа работы); 

 ребенку, пережившему насилие в семье (программа работы); 

 в период проживания кризиса и утраты (программа работы); 

 подросткового возраста (программа работы); 

 из многодетной семьи (программа работы). 

8. Социально-психологическая деятельность с приемной семьей. 

Практические задания: 

1. Познакомиться с работой социального педагога, педагога-психолога с семьей и 

подготовиться к групповому обсуждению специфики его работы. 

2. Составить профессиограмму социального педагога, педагога-психолога, учителя 

используя информацию Интернет-ресурсов. Укажите доминирующие виды деятельности 

профессии, качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности и 

качества, препятствующие эффективности его деятельности, области применения 

профессиональных знаний. 
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Составить словарь терминов: социальный педагог по работе с семьей, социальная работа, 

социально-педагогическая помощь, дети-сироты, приемная семья, насилие в семье, кризис, утрата, 

суицид. 

 

ТЕМА. МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОБЛЕМ 

СЕМЬИ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные виды диагностики семьи (психологическая, социальная, педагогическая, 

социально-психологическая и т.д.). Комплексная диагностика семьи. 

2. Исторический анализ методик психологического обследования семьи. 

3. Классификация методов психологического обследования семьи (методики 

обследования семьи как целого, как системы; родительско-детских отношений; супружеской 

подсистемы). 

4. Типология методик диагностики родительско-детских отношений: методики для детей 

(подростков), методики, предъявляемые взрослым, для обследования диады родитель-ребенок, 

методики, одинаково пригодные, как для детей, так и для взрослых. 

5. Методики диагностики супружеских отношений: ролевая структура, особенности 

общения между супругами, их конфликтность, совместимость, сексуальные отношения и 

поведение супругов и пр. 

6. Психологическое обследование семьи как целого: исследования семейной истории, 

семейная реконструкция и семейные расстановки, опросники удовлетворенности браком, 

семейный стресс и семейная тревога, диагностика сплоченности и гибкости семейной системы. 

Практические задания: 

1. Оформить портфолио психодиагностических методик, изучающих детско-родительские 

и супружеские отношения, а также методики по изучению семьи как целого.  

2. Проанализируйте конфликтные ситуации между супругами, определите род проблемы; 

подберите методы (методики) диагностики. 

Ситуация 1. Супруги жалуются на постоянное несовпадение мнений по любым семейным 

вопросам. Для примера приводят ситуацию недавнего конфликта: жена считает, что их с мужем 

двухлетнего ребенка пора «отдавать» в детский сад. Муж категорически не согласен с мнением 

жены, считает, что ребенок еще не готов к посещению детского сада. Аргументирует свое мнение 

тем, что его самого родители отдали в детский сад в 5 лет. 

Ситуация 2. Жена жалуется на пассивность и несамостоятельность мужа. По ее мнению, он 

не способен принять решение ни по одному вопросу, касающемуся семьи. Она вынуждена брать 

ответственность за решение всех семейных проблем в свои руки. Сложившаяся ситуация жену не 

устраивает, она стремится активизировать мужа. 

Ситуация 3. Жена обращается на консультацию в связи с изменой мужа. Измена в данном 

случае является не предположением клиентки, а свершившимся фактом, о чем свидетельствуют 

неопровержимые доказательства. Причиной же обращения женщины к психологу является 

стремление во что бы то ни стало возвратить мужа. 

Ситуация 4. Молодой человек обращается к психологу с проблемой ревности. Он говорит, 

что постоянно подозревает, что девушка изменяет ему, разлюбила и т.п. Клиент указывает, что в 

связи с этим в отношениях постоянно возникают осложнения, а в настоящий момент они близки к 

разрыву. 

3. Проведите обследование ребенка старшего дошкольного возраста, используя методику 

«Кинетический рисунок семьи» Р.Бернса, С. Кауфмана. Выявите специфику детско-родительского 

взаимодействия и особенности эмоционального благополучия ребенка в семье. 

4. Пользуясь методом семейной диагностики М. Боуэна «Генограмма», составьте 

генограмму собственной расширенной семьи или семьи, описанной в художественной литературе 

(например, семья Ростовых в романе JI.H. Толстого «Война и мир», Семья Скарлетт О'Хара в 

романе М. Митчелл «Унесенные ветром» и т.п.) 

5. Составьте конспект по статье: 
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 Волкова А.Н. Методические приемы диагностики супружеских отношений [Текст] // 

Вопросы психологии. - № 5. – 1985. 

 

Тема. СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ВИД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

СЕМЬЕ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общее понятие «семейное консультирование». Понятие семьи в рамках 

психологического консультирования. 

2. Компоненты психологического консультирования семьи (цель, объект, предмет, 

консультирования, признаки достижения цели, результат консультирования). 

3. Семейная психотерапия и семейное консультирование (соотношение понятий). 

4. Основные теоретические подходы к консультированию семьи. Цели и задачи семейного 

консультирования. Основные принципы. 

5. Этапы процесса консультирования семьи. 

6. Развитие научных знаний о практике работы с семьями. 

7. Общий алгоритм работы с семьей. 

Практические задания: 

1. Составьте таблицу соотношения понятий психологического консультирования семьи и 

семейной психотерапии. 

 

Критерии анализа Семейное 

консультирование 

Семейная  

психотерапия 

Определение   

Цель   

Область исследования проблем   

Специалисты   

Клиенты   

Локус жалоб клиента   

Акцент   

Характер взаимодействия   

Длительность   

2. Проанализируйте ситуацию. Продумайте стратегию консультационной работы по 

указанной проблеме в рамках различных теоретических подходов к семейному консультированию. 

Ситуация 1. Супруги жалуются на частые ссоры, отсутствие помощи и поддержки со 

стороны партнера. Уже при первом разговоре с парой выясняется, что по отношению друг к другу 

они используют различные слова и выражения, произносимые в таком тоне и использующиеся в 

такие моменты, когда слышать их другому неприятно (типа «отстань», «принеси», «тебе бы 

стоило помолчать»). В процессе консультирования супругами формулируются жалобы: «Мы не 

понимаем друг друга», «Я не могу ей ничего рассказать, она тут же меня осуждает», «Мы не 

доверяем друг другу» и т.д. 

3. Продумайте, каким образом диагностика может применяться на различных этапах 

консультационного процесса. 

4. Проанализируйте ситуацию. Постройте этапность работы семейного консультанта с 

указанной проблемой: 

Ситуация 1. На консультацию обратилась женщина, которая обеспокоена отношениями 

внутри семьи ее дочери. По ее мнению, муж относится к ее дочери недостаточно уважительно: 

дает мало денег, часто без предупреждения приводит гостей, несколько раз не приходил ночевать. 

На требования матери развестись дочь ответила категорическим отказом и обвинениями, что мать 

хочет сделать ее несчастной. 

5. Подготовьте сообщения по литературным источникам 2, 4, 5, 9 и 11, представленных в 

списке дополнительной литературы. 
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6. Выполните тестовое задание. 

Продолжите предложение:  

 К основным проблемам семейного консультирования относят:______________. 

 Клиентами в семейном консультировании являются ______________________ . 

Психологическое сопровождение семьи в сложных жизненных периодах включает: 

А) Правовое консультирование 

Б) Консультирование семьи по жилищным вопросам 

В) Педагогическое консультирование 

Г) Психологическое консультирование 

Д) Возрастно-психологическое консультирование 

Е) Организационное консультирование 

Ж) Профессиональное консультирование 

З) Индивидуальное консультирование 

Установите соответствие: 

Модель консультирования Положения модели 

1. Психоаналитическая 

 

 

2. Бихевиористическая 

 

3. Личностно-

ориентированная 

 

4. Системная 

А) Консультирование направлено на анализ 

индивидуальных, личностных причин проблемы с целью 

предотвращения подобных проблем в будущем. 

Б) Анализ семейного конфликта необходимо проводить с 

учетом опыта, полученного в предыдущих эмоционально 

окрашенных отношениях. 

В) Работая с семьей, консультант формулирует гипотезу о 

причинах возникновения семейной дисфункции и 

проверяет ее в ходе консультативной беседы. 

Г) Консультирование по поводу нарушений в семейных 

отношениях должно быть направлено на изменение 

поведения партнеров. 

1.1.  

1.2.  

ТЕМА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психодинамический подход. Теоретические принципы психодинамического подхода к 

семейному консультированию. 

2. Теория системных систем М. Боуэна. Особенности процесса психологического 

консультирования. 

3. Контекстовая теория семьи (И. Башормени-Наги и Д. Ульриха). 

4. Бихевиористический подход: поведенческая модель консультирования семьи. 

5. Системный подход в консультировании.  

6. Структурная модель консультирования семьи. 

7. Гештальт-модель семейного консультирования. 

8. Основанная на опыте модель работы с семьей. 

9. Эффективность деятельности психолога при использовании различных моделей 

консультирования семьи. 

Практические задания: 

1. Используя принцип гештальт-консультирования фигура/фон проанализируйте 

формирование гешталь-цикла в следующих ситуациях: 

Молодой человек пришел на вечеринку, чтобы встретиться со своей подругой. 

Вариант 1. Он оглядывает собравшихся, и, наконец, видит ее... 

Вариант 2. Он оглядывается, разыскивая ее, но не видит девушки среди собравшихся людей... 
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2. Прочитайте приведенные ниже описания и определите, примером какого теоретического 

подхода к консультированию семьи является каждое из них - психодинамического, 

бихевиористического, системного. 

а) Консультант комментирует каждое движение Виктора - кладет ли тот ногу на ногу, 

складывает ли руки на груди, кусает ли губы или почесывает голову; задает вопросы о том, 

насколько комфортно клиент себя чувствует в разные моменты консультирования. 

б) Александра жалуется на то, что ее трехлетний сын часто устраивает истерики, 

пытаясь тем самым добиться от матери того, чего он хочет. Консультант дает ей задание на дом - в 

подобной ситуации она должна никак не реагировать на поведение ребенка, постараться 

отстраниться (например, уйти в другую комнату). 

в) Консультант расспрашивает о родительской семье Юлии. Она должна попытаться 

расслабиться и вспомнить как можно больше о взаимоотношениях родителей. 

г) Консультант подробно рассматривает способы взаимодействия в семье Анатолия: 

между ним и супругой, между их супружеской парой и детьми, между детьми (братом и сестрой). 

3. Интервью (проводится в группе студентов). Один из участников садится в центр круга. 

Предварительно он определяется относительно того, какого подхода к семейному 

консультированию он придерживается, но не сообщает об этом группе. Группа может задать ему 

пять вопросов, на которые он должен ответить, строго соблюдая рамки роли практического 

психолога, работающего в русле определенного теоретического направления (модели) 

консультирования семьи. Задача группы - определить парадигму, которой он придерживается. 

Затем, следующий желающий садится в центр круга. Ему также задается 5 вопросов. 

 

ТЕМА. МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Беседа как основной метод психологического консультирования. Пространство беседы. 

Время беседы. Невербальные приемы беседы. 

2. Понятие техники семейного консультирования. 

3. Техники, направленные на изменение поведения: техника достижения компромисса 

(Ю.Е.Алешина), техника предписания, техника семейного совета, техника домашних заданий. 

Специфика их использования. 

4. Техники, направленные на изменения образов: техника завершения фраз, техники 

драматизации, техники рисования, техника «список ценностей» (Г.Флойд), техники парадоксального 

вмешательства. Специфика их использования. 

5. Социометрические техники: техника «семейная фотография», «семейная хореография». 

Специфика их использования. 

6. «Смешанные» техники: техника «обмена ролями» (Дж. Морено), использование аудио- и 

видеозаписи, совместное выполнение семьей какого-либо задания. Специфика их использования. 

Практические задания: 

1. В ходе консультационной встречи с родителями дошкольника, примените технику, 

направленную на изменение представлений родителя о ребенка «Мой ребенок в образе растения» 

(И.В. Шевцовой). 

 Предложите родителю (родителям) нарисовать своего ребенка в образе растения. В 

инструкцию не включаются никакие ограничения (испытуемые могут рисовать любые растения: 

деревья, цветы, кустарник, домашние растения и т.п.). 

 После того, как родители закончат рисовать, предложите рассказать о своем растении (Что 

это за растение? Где растет? Какое оно?). По ходу рассказа необходимо задавать вопросы, 

направленные на конкретизацию деталей («Что может означать нераскрывшийся бутон?»); на 

процесс создания рисунка: («Вначале Вы рисовали цветок в горшке, а потом стерли и нарисовали 

землю, почему?»); отношения и чувства: «Вам нравится это дерево? Почему оно вызывает у Вас 

тревогу?»). Если в процессе обсуждения кому-то из родителей захочется исправить свой рисунок, 

обязательно спросите, что его не устраивает, и что означают исправления. 
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 По завершении работы предложите родителям ответить на вопрос: «Что нового Вы узнали 

о своем восприятии ребенка?», «Как это отражается на Вашем поведении и воспитании?». 

 

ТЕМА. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОБЛЕМАМ ВО 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ДЕТЬМИ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и средства консультирования родителей на разных этапах консультационного 

воздействия. 

2. Особенности консультирования родителей разных возрастных групп. 

3. Особенности процесса консультирования родителей. 

4. Приемы установления контакта в ходе коррекционной работы. 

5. Трудности, проблемы, факторы, препятствующие эффективной работе психолога с 

родителями. 

6. Коррекция позиции родителя по отношению к ребенку. 

7. Коррекция отношения родителя к ребенку. 

8. Акции доверия. Разговор о собственных чувствах и переживаниях. Организация 

доверительного разговора. 

9. Консультирование родителей по поводу проблем и сложностей в жизни ребенка. 

10. Консультирование родителей по поводу их собственных проблем. 

Практические задания: 

1. Составьте таблицу «Эмоциональные нарушения у детей» (агрессивное поведение; 

демонстративное поведение; тревожность; застенчивость; гиперактивность; замкнутость; детское 

упрямство; детские страхи). В таблице отразите: 

 Особенности проявления нарушения (виды, формы и пр.); 

 Причины возникновения нарушения; 

 Методы и приемы коррекции нарушения; 

 Рекомендации родителям по преодолению нарушения. 

2. Проанализируйте ситуацию. Постройте этапность работы с указанной проблемой. 

Ситуация 1. Мать мальчика 10 лет выражает обеспокоенность по поводу того, что у сына 

плохо складываются отношения с друзьями. Он зависим, покладист. Его сверстники этим 

пользуются. В школе он - отличник. Учителя отзываются о ребенке положительно. 

Ситуация 2. Семейная пара пришла с девочкой-подростком 12 лет по настоянию классного 

руководителя. Девочка «неожиданно» стала вести себя в школе вызывающе, «нагло». Всегда 

училась «средне», но сейчас «скатилась на двойки». Несколько раз убегала из дома. 

Ситуация 3. Мать ученика 8 класса обратилась в консультацию с вопросом по поводу сына. 

Ее беспокоит его излишняя, с ее точки зрения, озабоченность результатами успеваемости. При 

хорошей успеваемости он постоянно погружен в изучение предметов, не общается со 

сверстниками, ведет «нелюдимый» образ жизни. 

Ситуация 4. Мать обратилась в консультацию по требованию воспитательницы. Девочка 

игнорирует замечания воспитателя. В том случае, если они настаивают на выполнении 

требований, проявляет агрессию. С детьми дружелюбна и заботлива. 

Ситуация 5. Мише 8 лет. Он склонен к частым и переживаниям, беспричинному состоянию 

беспокойства и волнения, избегает контактов со сверстниками, неуверен в собственных силах, 

затрудняется в принятии самостоятельных решений. 

Ситуация 6. Андрей (5 лет) чрезмерно нетерпелив, неусидчив, может вскакивать с места во 

время любой работы, болтать и шуметь, ерзать... Не может отдыхать, играть в тихие игры. 

 

ТЕМА. ТРЕНИНГОВАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика тренинговой формы работы. 

2. Подготовка к проведению тренинга. 

3. Коммуникативный родительский тренинг. 
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4. Методы и приемы работы с родителями во время тренинга. 

5. Анализ эффективности тренингового занятия. 

6. Детско-родительский тренинг. 

Практические задания: 

1. Используя технику «Я-сообщение», выразите отношение (с позиции родителя) к 

негативному поведению ребенка. 

Ситуация 1. В магазине игрушек ребенок устраивает истерику: «Купи машинку!» 

(Окружающие с интересом смотрят на Вас) 

Ситуация 2. Вы забираете ребенка из детского сада, воспитательница сообщает: «Ваш сын 

сегодня ударил девочку». 

Ситуация 3. Ребенок медленно одевается, вы опаздываете на работу. 

2. Используя технику «Активное слушание», выразите отношение (с позиции родителя) к 

сообщению ребенка. 

Ситуация 1. Дочка маме: «Меня в садике мальчишка толкнул и я упала...» 

Ситуация 2. Ребенок, с плачем: «Мам, я строил-строил, а Вовка мне все поломал!» 

Ситуация 3. Ребенок маме: «Не хочу я в садик, хочу к тебе на работу» 

3. Проанализируйте ситуацию похвалы ребенка взрослым с позиции ее эффективности, 

аргументируя свой ответ. В том случае, если это необходимо, указать свой вариант похвалы. 

Ситуация 1. В детском саду ребенка выбрали на роль принцессы в театрализованном 

представлении. 

Реакция взрослого: 

- Ты же у нас самая красивая девочка в группе, кому же, если не тебе, играть эту роль! 

Ситуация 2. У родителей гости. Ребенок демонстрирует гостям свои рисунки (среднего 

качества). 

Реакция одного из гостей: 

«Какая ты молодец, настоящая художница! И красавица, как мама, и старательная, как 

папа...» 

Ситуация 3. Ребенок самостоятельно помыл посуду. 

Реакция взрослого: 

(Серьезно, без иронии) «Гляди-ка, а в эту тарелку можно посмотреться как в зеркало». 

Темы сообщений: 

1. Техника «Активного слушания». 

2. Техника «Я-сообщений». 

3. Техника эффективной похвалы. 

4. Правила наказания. 

 

Примерная тематика курсовых проектов  
1. Гендерные особенности представлений о семье у студентов, воспитывающихся в полных 

и неполных семьях. 

2. Личностные особенности детей (указать возраст), воспитывающихся в полных и 

неполных семьях. 

3. Психологические особенности представлений о гражданском браке у лиц юношеского 

возраста. 

4. Психологические особенности отношения студентов (или мужчин и женщин) к 

супружеской измене в аспекте психологического консультирования. 

5. Особенности представлений студентов (мужчин и женщин) о гражданском браке (в 

рамках психологического консультирования).  

6. Психологические особенности представлений о семье у различных возрастных групп. 

7. Гендерные особенности представлений о семье у (указать возраст). 

8. Взаимосвязь удовлетворенности браком и представлений о функциях семьи у 

супружеских пар, проживающих вместе до пяти лет. 

9. Детерминанты, влияющие на совместимость молодой супружеской пары. 
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10. Психологические особенности развития первых лет супружеской жизни. 

11. Самостоятельность как личностное качество и фактор позитивных отношений между детьми 

в многодетной семье. 

12. Психофизическое благополучие детей в условиях неполной семьи. 

13. Взаимосвязь негативных психических состояний подростков со стилем привязанности в 

детско-родительских отношениях. 

14. Трудовое воспитание детей в семье как условие формирование конструктивных форм 

поведения. 

15. Психологические причины проявления трудностей в общении у супругов и пути 

преодоления (на примере семей, переживающих семейный кризис). 

16. Типы семейных взаимоотношений как коммуникативный фактор личностного развития 

ребенка. 

17. Особенности психического развития дошкольников, воспитывающихся вне семьи. 

18. Психологическая диагностика и коррекция конфликтного общения в семье. 

19. Кризисные периоды в развитии семьи и их роль в структуре детско-родительских 

отношениях. 

20. Использование детского рисунка для исследования внутрисемейных отношений. 

21. Зависимость самооценки подростка от отношения к нему родителей. 

22. Влияние семейной группы на становление учебной мотивации младших школьников. 

23. Влияние характерологических особенностей личности супругов на развитие агрессивности 

их ребенка. 

24. Индивидуально-психологические характеристики совместимости и их влияние на качество 

брачно-семейных отношений. 

25. Гендерный аспект стратегий поведения супругов в семейных конфликтах. 

26. Эмоциональная сфера личности работающих матерей. 

27. Эмоциональная сфера личности обучающихся матерей (на примере студенток вуза). 

28. Психологическая готовность к отцовству в период ранней взрослости (на примере студентов 

вуза). 

29. Образ родителей и построение детско-родительских отношений в подростковом возрасте. 

30. Особенности детско-родительских отношений в семьях с проблемами аддикции. 

31. Проблемы молодой семьи и способы их преодоления супругами (на примере студентов вуза). 

32. Влияние удовлетворенности браком супругов на характер их отношения к детям. 

33. Гендерные особенности идеального и реального образа современных юношей и девушек.  

34. Соответствие образа идеального и реального партнера как фактор удовлетворенности 

межличностными отношениями в юношеском возрасте. 

35. Структура семьи и ее влияние на формирование личности ребенка (указать возраст). 

36. Особенности ролевых ожиданий и притязаний на ранних этапах супружества (на примере 

студентов вуза). 

37. Влияние СМИ на представления студентов вуза о добрачных отношениях (варианты: о браке 

или семье). 

38. Представления современных молодых людей о своем будущем отцовстве (на примере 

студентов вуза). 

39. Предпочитаемые характеристики маскулинности и фемининности брачного партнера (на 

примере студентов вуза). 

40. Представления студентов о смысле любви (гендерный аспект). 

   

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

  Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Структурно-функциональные 

характеристики семьи. 

Жизненный цикл семьи 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

2. Подготовка к браку и 

вступление в брак. Динамика 

супружеских отношений. 

Распад семьи, развод 

3. Психологические условия 

позитивного семейного 

воспитания. Родительские 

установки, стратегии и стили 

воспитания. Проблемы и 

трудности семейного 

воспитания. Технологии 

эффективного взаимодействия 

детей и родителей 

4. Специфика психолого-

педагогического 

сопровождения семьи в 

условиях образовательного 

учреждения 
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1. Сущность понятий «семья» и «брак». 

2. Брак в древности. 

3. Европейский брак в средневековье. 

4. Христианская модель семьи. 

5. Мусульманская модель семьи. 

6. Патриархальная российская семья и ее трансформация. 

7. Понятие «функция семьи». Различные подходы к классификации функций семьи. 

8. Значение для общества и для личности важнейших функций семьи. Как изменяются функции 

семьи с течением времени? 

9. Нарушение функционирования семьи. 

10. Нормативная модель семьи и брака (традиционные брачно-семейные отношения: 

супружество). 

11. Квазисемейная модель семьи и брака (альтернативные формы брачно-семейных 

отношений: одиночество, пробный брак, сознательно бездетный брак, открытый брак, внебрачный 

секс, интимная дружба, свингерство, гомосексуальность, групповой брак). 

12. Особые модели семьи и брака (нетрадиционные формы брачно-семейных отношений: 

смешанные браки, бисексуальность, коллективные семьи и др.). 

13. Сравнительная характеристика патриархальной, детоцентристской и супружеской семей. 

Какая из них является оптимальной формой организации семейных отношений? 

14. Определение понятия «структура семьи». Основные компоненты структуры семьи. 

15. «Структурная школа» Сальвадора Минухина. Ключевые измерения для описания 

структуры семейных взаимоотношений: сплоченность и иерархия. Понятие «граница» как один из 

важнейших параметров эволюции семейных структур. 

16. Типы нарушений в семейных структурах. 

17. Актуальность проблемы стабилизации семьи. 

18. Понятие «динамика» семейных отношений. 

19. Понятие «жизненный цикл семьи».  

20. Периодизация жизненного цикла семьи с точки зрения разных авторов (А.И. Антонов, П. 

Сорокин, В. Сатир, Э.К. Васильеваа, Э.Г. Эйдемиллер, В.М. Целуйко, А.Я. Варга).  

21. Анализ критериев, положенных в основу периодизации жизненного цикла семьи. 

22. Общая характеристика основных стадий жизненного цикла. Основные этапы развития 

семьи (добрачное общение, брак, «медовый месяц», молодая, зрелая, семья людей старшего 

возраста). Психологические проблемы каждой из его стадий.  

23. Характеристика периода ухаживания как одной из стадии жизненного цикла семьи.  

24. Молодая семья, ее задачи и особенности. 

25. Характеристика пожилого человека. Особенности этой стадии жизненного цикла семьи.  

26. Понятие «семейный кризис». Кризисные периоды в браке.  

27. Нормативные и ненормативные семейные кризисы. 

28. Предбрачное знакомство. Критерии выбора брачного партнера. Теории выбора брачного 

партнера. Функции предбрачного периода. 

29. Мотивация брака и создания семьи. 

30. Любовь, влюбленность как формы привязанности и их влияние на устойчивость брака.  

31. Факторы, влияющие на прочность брачного союза. 

32. Ролевые представления и ролевое поведение супругов. Ролевая структура семьи. 

Типологии семейных ролей. Факторы, формирующие ролевые представления: социокультурные, 

родительская семья, индивидуальный опыт.  

33. Этапы адаптации супругов – первичная и вторичная адаптация.  

34. Проблема значимых отношений в системе психологического знания (Л.Я. Гозман, М.М. 

Бахтин, А.А. Кроник, А.А. Бодалев, С.Л. Рубинштейн и др.).  

35. Предпосылки супружеского благополучия (психобиологическая совместимость, 

образование, трудовая стабильность, возраст, продолжительность знакомства, личные качества). 
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36. Типы супружеских отношений (В.Сатир, Сейгер). 

37. Уровни супружеских отношений: психофизиологический, психологический, социально-

психологический, социокультурный и проблема совместимости.  

38. Психологическая совместимость супругов - совпадение и контраст характеристик. 

Основные подходы к пониманию совместимости супругов. 

39. Социально-психологический климат в семье. 

40. Психология интимных отношений. Сексуальность в супружестве. Характеристики 

особенностей мужской и женской сексуальности.  

41. Сексуальные расстройства (подавленное сексуальное влечение, полная потеря 

сексуального влечения, сексуальное избегание, сексуальные фобии, фригидность, импотенция, 

расстройства, связанные с фазой оргазма). 

42. Психологическая характеристика супружеских конфликтов.  

43. Причины семейных конфликтов. Основные стадии (К. Витек, Г.А. Навайтис).  

44. Классификация конфликтов: на почве неудовлетворенных потребностей и по степени 

опасности для семейных отношений (по В.А. Сысенко). 

45. Нарушения в семейной коммуникации. 

46. Типы конфликтных личностей супругов. Типичные модели поведения супругов  в 

межличностных внутрисемейных конфликтах (В.А.Кан-Калик). 

47. Правила поведения в типичных конфликтных ситуациях. Способы предупреждения 

семейного конфликта.  

48. Оценка уровня конфликтности. 

49. Развод как способ решения семейных проблем в кризисной ситуации. 

50. Периодизация послеразводного процесса.  

51. Последствия развода: нарушения психических и соматических состояний, одиночество, 

изменение стиля жизни и др.  

52. Место ребенка в ситуации развода родителей. Влияние развода на поведение и 

эмоциональные переживания детей. Проблемы взаимоотношений с детьми после развода.  

53. Проблемы и трудности с родственниками. 

54. Повторные браки. 

55. Заключение и прекращение брака. 

56. Личные права и обязанности супругов.  

57. Установление происхождения детей. 

58. Права несовершеннолетних детей. 

59. Права и обязанности родителей. 

60. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

61. Усыновление (удочерение) детей. 

62. Опека и попечительство над детьми. 

63. Приемная семья. 

64. Общая характеристика представлений о родительстве.  

65. Психологическая поддержка в период беременности. Подготовка к родам. 

Психологическая готовность к материнству. 

66. Психологическая готовность к отцовству. Роль будущего отца. 

67. Психологическая подготовка родителей к рождению ребенка. 

68. Психологическое сопровождение родительства. Родительская школа как 

психотерапевтическая группа.  

69. Семья как институт первичной социализации ребенка. 

70. Основные характеристики детско-родительских отношений. 

71. Характер эмоциональных отношений (родительская любовь, природа и генезис 

материнства, роль матери и отца в развитии ребенка и др.). 

72. Характер эмоционального отношения ребенка к родителю. 

73. Степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские отношения. 

74. Уровень протекции, забота и внимание родителя. Удовлетворение потребностей ребенка. 
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75. Стиль общения и взаимодействия с ребенком, особенности проявления родительского 

лидерства и власти. 

76. «Психоаналитическая» модель семейного воспитания. Представители, ключевые понятия 

программы воспитания. 

77. «Бихевиористская» модель семейного воспитания. Представители, методы и приемы 

воспитательного воздействия. 

78. Гуманистическая модель семейного воспитания. Представители, основные идеи, методы и 

приемы воспитания. 

79. Методы родительско-детских отношений в «народной психологии развития». 

80. Социальный контроль (требования и запреты, способ контроля, санкции, родительский 

мониторинг). 

81. Степень устойчивости и последовательности (противоречивости) семейного воспитания. 

82. Понятие «семейное воспитание». Взаимосвязь понятий «воспитание», «формирование», 

«развитие», «становление» и «социализация». 

83. Структура и содержание воспитания. Специфика семейного влияния и воспитания. 

84. Родительские установки и позиции. 

85. Стили семейного воспитания (Э.Г.Эйдемиллер, Е.Т.Соколова и др.).  

86. Отклонения в стилях семейного воспитания (А.Е.Личко и Э.Г.Эйдемиллер). Стили 

неправильного воспитания как этиологический фактор аномального развития личности. 

87. Дисгармоничные типы воспитания как фактор риска в развитии ребенка. 

88. Уровни воспитанности и воспитуемости по А.К. Марковой. 

89. Стадии психического развития и развитие идентичности. 

90. Взаимоотношения с ребенком в период новорожденности. 

91. Ранний возраст. 

92. Дошкольный возраст. 

93. Младший школьный возраст. 

94. Подростковый возраст. 

95. Юношеский возраст. 

96. Одаренный ребенок в семье. 

97. Ребенок в неполной и смешанной семье. 

98. Психологические особенности старшего и младшего ребенка. 

99. Роль сиблингов в социализации детей: влияние интервалов между рождением детей; 

близнецы; положение единственного ребенка.  

100. Влияние родителей на конкурентные отношения детей.  

101. Агрессия как причина вмешательства родителей во взаимоотношения детей. 

102. Психология взрослости. Психологические особенности пожилого возраста. 

103. Исторический аспект взаимоотношений старшего и младшего поколений в обществе. 

104. Связь старших и младших поколений в обществе и семье как механизм психологического 

исследования. 

105. Личные отношения прародителей и их детей и внуков. 

106. Понятие многодетной семьи. Характеристика многодетной семьи. Проблема 

взаимоотношений родителей с детьми в многодетной семье. Особенности воспитания детей в 

многодетной семье. 

107. Неполные семьи. (особенности функционирования, специфика взаимоотношений в диаде 

«мать-ребенок», «отец-ребенок»). Психологические трудности неполной семьи. Особенности 

воспитания ребенка в неполной семье. 

108. Понятие «неблагополучная семья». Особенности неблагополучных семей (по 

С.Минухину).  

109. Семьи с открытой и скрытой формой неблагополучия. «Пограничные» семьи. 

110. Семья с соматически больным ребенком (основные проблемы семьи данного типа, 

понятие «трех уровней вовлечения» семьи в психотравмирующую ситуацию (по К. Теркельсону)). 

111. Семья с нарушением внутрисемейной коммуникации (основные виды нарушений 
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коммуникационного процесса в семье: «двойная связь», «запутанный клубок»). 

112. Семья с алкогольной зависимостью (влияние патогенной внутрисемейной ситуации на 

развитие личности ребенка). Стратегии адаптации ребенка в семье алкоголиков. 

113. Личность ребенка в семье разведенных родителей.  

114. Ребенок в осиротевшей семье. 

115. Одинокая мать и ее ребенок. Психологические проблемы внебрачных детей.  

116. Психологические проблемы воспитания приемных детей в семье. 

117. Влияние нарушений семейных отношений на психическое развитие детей. 

118. Семья как развивающая среда для ребенка с ограниченными возможностями. 

119. Основные этапы переживания родителями информации о заболевании ребенка. 

120. Характеристики о преобладающих типах воспитания в семьях с детьми с ограниченными 

возможностями. 

121. Роль родительского восприятия заболевания ребенка-инвалида. 

122. Основные виды психологической помощи семье больного ребенка. 

123. Модели помощи современной семьи (педагогическая, социальная, психологическая, 

диагностическая и медицинская). 

124. Направление и содержание психолого-педагогической работы с семьей. 

125. Диагностика нарушений прав ребенка в семье. 

126. Коррекционная работа в семьях с нарушением прав ребенка. 

127. Деятельность специалистов по работе с семьей (3 основные составляющие социально-

психологической помощи и др.). 

128. Психологические подходы в современной социальной работе (структурный, 

диагностический, функциональный и психоаналитический подходы, когнитивно-бихевиоральные 

модели и др.). 

129. Современные виды диагностики семьи (психологическая, социальная, педагогическая, 

социально-психологическая и т.д.). Комплексная диагностика семьи. 

130. Исторический анализ методик психологического обследования семьи. 

131. Классификация методов психологического обследования семьи (методики обследования 

семьи как целого, как системы; родительско-детских отношений; супружеской подсистемы). 

132. Типология методик диагностики родительско-детских отношений: методики для детей 

(подростков), методики, предъявляемые взрослым, для обследования диады родитель-ребенок, 

методики, одинаково пригодные, как для детей, так и для взрослых. 

133. Методики диагностики супружеских отношений: ролевая структура, особенности 

общения между супругами, их конфликтность, совместимость, сексуальные отношения и 

поведение супругов и пр. 

134. Психологическое обследование семьи как целого: исследования семейной истории, 

семейная реконструкция и семейные расстановки, опросники удовлетворенности браком, 

семейный стресс и семейная тревога, диагностика сплоченности и гибкости семейной системы. 

135. Общее понятие «семейное консультирование». Понятие семьи в рамках психологического 

консультирования. 

136. Компоненты психологического консультирования семьи (цель, объект, предмет, 

консультирования, признаки достижения цели, результат консультирования). 

137. Семейная психотерапия и семейное консультирование (соотношение понятий). 

138. Основные теоретические подходы к консультированию семьи. Цели и задачи семейного 

консультирования. Основные принципы. 

139. Этапы процесса консультирования семьи. 

140. Развитие научных знаний о практике работы с семьями. 

141. Общий алгоритм работы с семьей. 

142. Психодинамический подход. Теоретические принципы психодинамического подхода к 

семейному консультированию. 

143. Теория системных систем М. Боуэна. Особенности процесса психологического 

консультирования. 



34 

 
144. Контекстовая теория семьи (И. Башормени-Наги и Д. Ульриха). 

145. Бихевиористический подход: поведенческая модель консультирования семьи. 

146. Системный подход в консультировании.  

147. Структурная модель консультирования семьи. 

148. Гештальт-модель семейного консультирования. 

149. Основанная на опыте модель работы с семьей. 

150. Эффективность деятельности психолога при использовании различных моделей 

консультирования семьи. 

151. Беседа как основной метод психологического консультирования. Пространство беседы. 

Время беседы. Невербальные приемы беседы. 

152. Понятие техники семейного консультирования. 

153. Техники, направленные на изменение поведения: техника достижения компромисса (Ю.Е 

Алешина), техника предписания, техника семейного совета, техника домашних заданий. Специфика 

их использования. 

154. Техники, направленные на изменения образов: техника завершения фраз, техники 

драматизации, техники рисования, техника «список ценностей» (Г.Флойд), техники парадоксального 

вмешательства. Специфика их использования. 

155. Социометрические техники: техника «семейная фотография», «семейная хореография». 

Специфика их использования. 

156. «Смешанные» техники: техника «обмена ролями» (Дж. Морено), использование аудио- и 

видеозаписи, совместное выполнение семьей какого-либо задания. Специфика их использования. 

157. Задачи и средства консультирования родителей на разных этапах консультационного 

воздействия. 

158. Особенности консультирования родителей разных возрастных групп. 

159. Особенности процесса консультирования родителей. 

160. Приемы установления контакта в ходе коррекционной работы. 

161. Трудности, проблемы, факторы, препятствующие эффективной работе психолога с 

родителями. 

162. Коррекция позиции родителя по отношению к ребенку. 

163. Коррекция отношения родителя к ребенку. 

164. Акции доверия. Разговор о собственных чувствах и переживаниях. Организация 

доверительного разговора. 

165. Консультирование родителей по поводу проблем и сложностей в жизни ребенка. 

166. Консультирование родителей по поводу их собственных проблем. 

167. Специфика тренинговой формы работы. 

168. Подготовка к проведению тренинга. 

169. Коммуникативный родительский тренинг. 

170. Методы и приемы работы с родителями во время тренинга. 

171. Анализ эффективности тренингового занятия. 

172. Детско-родительский тренинг. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-3 

Способностью 

решать задачи 

Знает способы  решения 

задач воспитания и духовно-

нравственного развития, 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

Активно применяет 

способы решения 

задач воспитания и 
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воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности/ 

Умеет решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

результатов 

деятельности) 

 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

2. ПК-6 Готовностью 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Знает механизмы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса/ 

Умеет взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Габдулина, Л. И. Аксиологическая психология личности: теория и практика: Учебное 

пособие / Габдулина Л.И. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 142 с.: ISBN 978-

5-9275-2231-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996074 

2. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов : учебно-методическое 

пособие / сост. Л. В. Кавун. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - 107 с. - ISBN 978-5-7782-1451-4. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546148  

3. Змановская, Е. В. Психология семьи. Основы супружеского консультирования и 

семейной психотерапии : учебное пособие / Е.В. Змановская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 378 

с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/20159. - ISBN 978-5-16-011851-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153777 

4.  Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные 

кризисы; агрессия и экстремизм: Учебник / Хрусталева Н.С. - СПб:СПбГУ, 2016. - 445 с.: ISBN 

978-5-288-05660-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940991 

5. Семейное право : учебник для студентов вузов / Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. П. В. 

Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА ; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01854-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293 
6. Фетискин, Н. П. Психология воспитания стрессосовладающего поведения : учеб. 

пособие / Н.П. Фетискин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-483-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1019180 

 

 

 7.2. Дополнительная литература:  

1. Вакуленко, Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей 

с нарушениями речи : учебно-методическое пособие / Л.С. Вакуленко. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-573-

8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045605 

2. Гуревич, П. С. Психология личности: учеб. пособие для студентов вузов / П.С. Гуревич. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 559 с. -(Серия «Актуальная психология»). - ISBN 978-5-238-01588-0. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028560 

https://znanium.com/catalog/product/996074
https://znanium.com/catalog/product/546148
https://znanium.com/catalog/product/1153777
https://znanium.com/catalog/product/940991
https://znanium.com/catalog/product/1027293
https://znanium.com/catalog/product/1019180
https://znanium.com/catalog/product/1045605
https://znanium.com/catalog/product/1028560
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3. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога : учебное пособие / С. 

В. Духновский. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 300 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-369-01537-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209573 

4. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники 

в работе психолога / Ю. В. Обухова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-9275-2568-3. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021632 

5. Семейно-детный образ жизни: результаты социолого-демографического исследования : 

монография / А.И. Антонов, А.Б. Синельников, Е.Н. Новоселова [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 540 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c0f6266dcb8e1.84482306. - ISBN 978-5-16-013618-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1031758 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/1209573
https://znanium.com/catalog/product/1021632
https://znanium.com/catalog/product/1031758
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о профессиональных знаниях 

педагога относительно воспитания детей в семье, развития современной семьи, ее проблемами в 

организации отношений поколений, продуктивными тактиками воспитания детей, способствовать 

освоению студентами феноменов, связанных с семейной жизнью; с научных позиций подготовить 

их к психологическому консультированию по вопросам, связанным с семьей. 

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности бакалавра 

посредством изучения основ воспитания детей в семье, ознакомление студентов с актуальными 

проблемами развития современной семьи, ее проблемами в организации отношений поколений, 

продуктивными тактиками воспитания детей, способствовать освоению студентами феноменов, 

связанных с семейной жизнью; с научных позиций подготовить их к психологическому 

консультированию по вопросам, связанным с семьей. 

Задачи дисциплины:  
1. Овладеть знанием базовых психолого-педагогических представлений в области 

семейной педагогики. 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику педагогики 

семьи. 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее функционировании в 

свете системного подхода реализации воспитательной функции. 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-родительских 

взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, особенности 

воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), условиями формирования и 

способами поддержания благополучных отношений в семье. 

5. Сформировать целостное представление об основных подходах по работе с семьей в 

условиях образовательного учреждения. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части (курсы по 

выбору) учебного плана: Б1. В. ДВ «Семейная педагогика». 

Для освоения дисциплины «Семейная педагогика» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом»; «Педагогическая 

конфликтология (с тренингом конфликтологической компетенции)»; «Педагогика: основы 

воспитания, основы дидактики»; «Возрастная педагогика»; и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, относительно культуры межличностных коммуникаций основанных на 

сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной территории и имеющего 

самобытность; специфика педагогической науки и формирование представления о сущности и 

роли практической деятельности социального педагога; развитие осознанного стремления изучать 

социальную педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной 

жизненной ситуации; Способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 



5 

 
наличии паспорта 

компетенций) 

ПК-3 Способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

- Знает способы  решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Умеет решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-4 Способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

- Знает возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Умеет использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 16 10 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

10 10 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 
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Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет  

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Структурно-

функциональн

ые харак-

теристики 

семьи. 

Жизненный 

цикл семьи 

8 4 2 2  

2. Подготовка к 

браку и 

вступление в 

брак. Дина-

мика 

супружеских 

отношений. 

Распад семьи, 

развод 

8 4 2 2  

3. Психологическ

ие условия 

позитивного 

семейного 

воспитания. 

8 4 2 2  
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Родительские 

установки, 

стратегии и 

стили 

воспитания. 

Проблемы и 

трудности се-

мейного 

воспитания. 

Технологии 

эффективного 

вза-

имодействия 

детей и 

родителей 

4. Специфика 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

семьи в 

условиях 

образовательно

го учреждения 

12 4 4 4  

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 72 16 10 10 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции, практические занятия и лабораторные работы 

 

ТЕМА. СУЩНОСТЬ БРАКА И СЕМЬИ. ФУНКЦИИ СЕМЬИ 

Проблемные вопросы: 

1. Что в историческом развитии появилось раньше – семья или брак? 

2. Почему эволюция семьи в истории человеческого общества – ключ к пониманию 

многих проблем современной семьи? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятий «семья» и «брак». 

2. Брак в древности. 

3. Европейский брак в средневековье. 

4. Христианская модель семьи. 

5. Мусульманская модель семьи. 

6. Патриархальная российская семья и ее трансформация. 

7. Понятие «функция семьи». Различные подходы к классификации функций семьи. 

8. Значение для общества и для личности важнейших функций семьи. Как изменяются 

функции семьи с течением времени? 

9. Нарушение функционирования семьи. 

Тестовые задания 

1. Семья - это... 

а) специфический субъект семейного права; 

б) группа родственников, проживающих вместе и ведущих общее хозяйство; 

в) неправовое понятие, означающее социальную ячейку общества; 
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г) группа лиц, объединенных браком, родством либо принятием детей на воспитание, для 

которых характерна общность жизни. 

2. Брак – это: 

а) общественный институт, регулирующий отношения между полами; 

б) исторически изменяющаяся социальная форма отношений между мужчиной и 

женщиной; 

в) добровольный союз мужчины и женщины; 

г) все ответы верны. 

3. В психологии семьи - «личностное взаимодействие мужа и жены, регулируемое 

моральными принципами и поддерживаемое присущими ценностями» - это: 

а) брак; 

б) семья; 

в) брак и семья; 

г) супружество. 

4. Что в историческом развитии появилось раньше – семья или брак? 

а) брак; 

б) семья; 

в) брак и семья; 

г) все ответы верны. 

5. О какой семье в историческом аспекте идет речь: «большуха» играла главную роль, это 

старшая, наиболее трудоспособная и опытная женщина, обычно жена отца или старшего сына, ей 

подчинялись все младшие мужчины большой семьи? 

а) семья в древности; 

б) семья в средневековье; 

в) языческая семья; 

г) семья в библейские времена. 

6. Самое страшное наказание для семьи в предыдущие эпохи было услышать «от людей 

смех и осуждение», что свидетельствовало о зависимости семьи от равного социального 

окружения и стремлении сохранить семейные отношения в тайне. Наказанием также считался 

«позор», как и «всеобщее обозрение». О какой семье в историческом аспекте идет речь? 

а) семья в средневековье; 

б) семья в библейские времена; 

в) христианская семья; 

г) языческая семья. 

7. Согласно, какому стилю воспитания и взаимоотношений родителей и детей 

(трантрансформации в отношении к детству по Л. Демозу) ребенок является объектом воспитания 

и научения, а основные усилия родителей направлены на тренировку воли и подготовку ребенка к 

самостоятельной жизни? 

а) навязчивый стиль; 

б) социализирующий стиль; 

в) помогающий стиль; 

г) амбивалентный стиль. 

8. Укажите, какому стилю воспитания и взаимоотношений родителей и детей 

(трантрансформации в отношении к детству по Л. Демозу) ребенок является объектом агрессии, 

его часто сбывают с рук в монастырь, кормилице, в чужую семью? 

а) навязчивый стиль; 

б) бросающий стиль; 

в) помогающий стиль; 

г) амбивалентный стиль. 

9. Укажите, какой стиль воспитания и взаимоотношений родителей и детей по Л. Демозу 

в наибольшей степени соответствует современной модели (моделям) семьи: 

а) социализирующий стиль; 
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б) помогающий стиль; 

в) амбивалентный стиль; 

г) навязчивый стиль. 

10. Изучение структуры семьи возможно через: 

а) выявление статуса составляющих ее индивидов и количественного состава группы; 

б) анализ межличностных отношений в семье; 

в) определение индивидуального состава группы; 

г) все ответы верны. 

11. Функциями семьи, устойчивыми к изменениям на разных исторических этапах, 

являются: 

а) хозяйственно-бытовая и репродуктивная; 

б) производственная и охранительная; 

в) образовательная; 

г) рекреативная. 

12. Укажите, какие функции можно отнести к специфическим, вытекающих из сущности 

семьи и отражающих ее особенности как социального явления: 

а) забота о здоровье и благополучии членов семьи; 

б) репродуктивная функция; 

в) экзистенциальная функция; 

г) функция социализации. 

13. Укажите, какие функции можно отнести к неспецифическим, к выполнению которых 

семья оказалась принужденной или приспособилась в определенных исторических 

обстоятельствах: 

а) накопление и передача собственности, статуса; 

б) экзистенциальная функция 

в) функция организации производства и потребления, домохозяйство; 

г) отдых, досуг, забота о здоровье и благополучии членов семьи. 

14. Укажите, какие роли выполнятся супругами в эгалитарной семье, т.е. как происходит 

распределение внутрисемейных ролей в этой семье? 

а) жена выполняет роль матери и хозяйки; 

б) муж ответственен за материальное обеспечение и сексуальные отношения; 

в) жена выполняет роли матери и хозяйки, но огромное внимание уделяет также 

выполнению роли друга (психотерапевта) по отношению к мужу; 

г) все роли распределяются между мужем и женой преимущественно поровну. 

15. Что может быть причиной нарушения структуры отношений в семье: 

а) семейный конфликт, препятствующий выполнению семьей различных ее функций; 

б) неравномерность распределения хозяйственно-бытовых обязанностей между 

супругами; 

в) вследствие развода супругов ребенок не получает эмоциональной поддержки отца или 

получает ее, но недостаточно; 

г) все ответы верны. 

Практические задания: 

1. Составить хронологическую таблицу по теме «История института семьи». 

2. В научной литературе подберите ряд определений понятия «семья» (с указанием автора 

трактовки). Выделите специфические особенности, опираясь на представленные определения. 

3. Проанализируйте динамику функций семьи с учетом современной российской 

действительности. 

4. Написать сочинение «Моя будущая семья». 

Темы докладов: 

1. Возникновение городской цивилизации. Законы Хаммурапи – царя Вавилонии. Брак в 

Древнем Египте.  
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2. Брак в Древней Иудее. Истории счастливых и несчастливых браков в Ветхом Завете. 

История Иакова и Рахили. 

3. Брак в Древней Греции. Брак в Спарте и в Афинах. Теория мыслителя Пифагора 

Самосского. 

4. Брак в Древнем Риме. Ромул – основатель первых законов Римского права о браке. 

Законы Рима. Идея, положенная в основу брака. 

Составить словарь терминов: брак, семья, промискуитет, гетеризм, эндогамия, экзогамия, 

фратрия, пуналуальная семья, патриархат, матриархат, моногамный брак, парный брак, функция 

семьи. 

 

ТЕМА. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ, ЕЕ СТРУКТУРА, ДИНАМИКА 

РАЗВИТИЯ 

Проблемные вопросы: 

1. Почему в современной России популярны так называемые «гражданские браки», 

которые еще 20 лет назад презрительно назывались «сожительством»? 

2. Какие тенденции развития брачно-семейных отношений наблюдается в современном 

обществе? Какие из них представляются вам позитивными, а какие вызывают тревогу? 

3. Почему высокий уровень социально-экономического развития не гарантирует 

сохранность брака? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативная модель семьи и брака (традиционные брачно-семейные отношения: 

супружество). 

2. Квазисемейная модель семьи и брака (альтернативные формы брачно-семейных 

отношений: одиночество, пробный брак, сознательно бездетный брак, открытый брак, внебрачный 

секс, интимная дружба, свингерство, гомосексуальность, групповой брак). 

3. Особые модели семьи и брака (нетрадиционные формы брачно-семейных отношений: 

смешанные браки, бисексуальность, коллективные семьи и др.). 

4. Сравнительная характеристика патриархальной, детоцентристской и супружеской семей. 

Какая из них является оптимальной формой организации семейных отношений? 

5. Определение понятия «структура семьи». Основные компоненты структуры семьи. 

6. «Структурная школа» Сальвадора Минухина. Ключевые измерения для описания 

структуры семейных взаимоотношений: сплоченность и иерархия. Понятие «граница» как один из 

важнейших параметров эволюции семейных структур. 

7. Типы нарушений в семейных структурах. 

8. Актуальность проблемы стабилизации семьи. 

9. Понятие «динамика» семейных отношений. 

Практические задания: 

1. Составить логические схемы по системному (В.Сатир, М.Боуэн) и структурному 

(С.Минухин) подходам к описанию семьи. 

2. Проанализировать из СМИ (журналы, газеты, интернет и пр.) ситуацию, связанную с 

положением семьи на современном этапе развития общества.  

3. Представить статистический анализ ситуаций, связанных с заключением и расторжением 

брака, а также рождаемости и смертности за последние 5 лет. Статистический анализ представить 

в графически (в таблице, гистограмме или диаграмме). 

Составить словарь терминов: супружество, внебрачный секс, свингерство, 

гомосексуализм, групповой брак, одиночество, неполная семья, структура семьи, динамика 

семейных отношений. 

 

ТЕМА. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ. КРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ В БРАКЕ 

Проблемный вопрос: 

1. Можно ли избежать семье в своем развитии кризисных периодов? Ответ обоснуйте. 

Вопросы для обсуждения: 



11 

 
1. Понятие «жизненный цикл семьи». Периодизация жизненного цикла семьи с точки 

зрения разных авторов (А.И. Антонов, П. Сорокин, В. Сатир, Э.К. Васильеваа, Э.Г. Эйдемиллер, 

В.М. Целуйко, А.Я. Варга). Анализ критериев, положенных в основу периодизации жизненного 

цикла семьи. 

2. Общая характеристика основных стадий жизненного цикла. Основные этапы развития 

семьи (добрачное общение, брак, «медовый месяц», молодая, зрелая, семья людей старшего 

возраста). Психологические проблемы каждой из его стадий.  

3. Характеристика периода ухаживания как одной из стадии жизненного цикла семьи.  

4. Молодая семья, ее задачи и особенности. 

5. Характеристика пожилого человека. Особенности этой стадии жизненного цикла 

семьи.  

6. Понятие «семейный кризис». Кризисные периоды в браке. Нормативные и 

ненормативные семейные кризисы. 

Практические задания: 

1. Нарисуйте свою семью (рисунок «Моя семья»), а также семью через 10 лет (рисунок «Я 

через 10 лет»). 

2. Запишите 10-15 психологических ассоциаций с понятием «семья». 

3. Напишите сочинение на тему «Письмо семейного человека холостяку». 

4. Опишите, с какими трудностями и неблагоприятными условиями сталкивается семья на 

протяжении всего жизненного цикла. 

5. Охарактеризуйте виды проявлений нарушений в жизни семьи. 

Составить словарь терминов: жизненный цикл семьи, семейный кризис, кризисный 

период. 

Темы докладов: 

1. Период ухаживания. Формирование идентичности. Достижение эмоциональной и 

материальной независимости от родителей. Занятие адекватного возрасту статуса. Развитие 

навыков ухаживания и привлечение партнѐра. 

2. Фаза проживания супругов без детей. Установление баланса близости / отдалѐнности. 

Проблема семейной иерархии и сферы ответственности. Способы преодоления разногласий. 

Установление границ семьи. 

3. Рождение детей и взаимодействие с ними. Проблема перестройки взаимоотношений. 

Рождение ребѐнка как факт объединения двух семей. Время поступления ребѐнка в школу – 

кризисный момент в семье. 

4. Фаза стабилизации. Трудности на зрелой стадии брака. Приспособление к возрастным 

изменениям в супругах. 

5. Фаза, в которой выросшие дети покидают дом. 

6. Последние стадии жизненного цикла. Уход на пенсию. Смерть одного из супругов. 

7. Классификация трудностей, возникающих в семейной жизни. 

 

ТЕМА. ФОРМИРОВАНИЕ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ 

Проблемный вопрос:  

1. Каким образом модели выбора спутника жизни могут повлиять на дальнейшие 

взаимоотношения в брачной паре? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предбрачное знакомство. Критерии выбора брачного партнера. Теории выбора 

брачного партнера. Функции предбрачного периода. 

2. Мотивация брака и создания семьи. 

3. Любовь, влюбленность как формы привязанности и их влияние на устойчивость брака.  

4. Факторы, влияющие на прочность брачного союза. 

5. Ролевые представления и ролевое поведение супругов. Ролевая структура семьи. 

Типологии семейных ролей. Факторы, формирующие ролевые представления: социокультурные, 

родительская семья, индивидуальный опыт.  
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6.  Этапы адаптации супругов – первичная и вторичная адаптация.  

Практические задания: 

1. Опираясь на материалы из учебного пособия «Психология семейных отношений и 

основы семейного консультирования» О.А.Карабановой, составьте конспект по параграфам § 8 и 9 

главы 2: 

 Семейное самосознание (С.88-93). 

 Особенности межличностной коммуникации в семье. Нарушения общения (С.93-98). 

Темы докладов: 

1. Невыгодные семейные роли. 

2. Основные характеристики «ловушки влюбленности». 

Составить словарь терминов: брачная пара, добрачный период, предбрачный период, 

модели выбора спутника жизни, мотивации на брак, любовь, межличностная аттракция, 

психологическая совместимость, главенство в семье, ролевая структура семьи, адаптация 

супругов. 

 

ТЕМА. СУПРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ПСИХОЛОГИЯ ИНТИМНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Проблемный вопрос:  

1. Каким образом предпосылки супружеского благополучия соотносятся с типами 

супружеских отношений? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема значимых отношений в системе психологического знания (Л.Я. Гозман, М.М. 

Бахтин, А.А. Кроник, А.А. Бодалев, С.Л. Рубинштейн и др.).  

2. Предпосылки супружеского благополучия (психобиологическая совместимость, 

образование, трудовая стабильность, возраст, продолжительность знакомства, личные качества). 

3. Типы супружеских отношений (В.Сатир, Сейгер). 

4. Уровни супружеских отношений: психофизиологический, психологический, социально-

психологический, социокультурный и проблема совместимости.  

5. Психологическая совместимость супругов - совпадение и контраст характеристик. 

Основные подходы к пониманию совместимости супругов. 

6. Социально-психологический климат в семье. 

7. Психология интимных отношений. Сексуальность в супружестве. Характеристики 

особенностей мужской и женской сексуальности.  

8. Сексуальные расстройства (подавленное сексуальное влечение, полная потеря 

сексуального влечения, сексуальное избегание, сексуальные фобии, фригидность, импотенция, 

расстройства, связанные с фазой оргазма). 

Практические задания: 

1. Составить генограмму семьи трех и более поколений.  

2. Составьте аннотации, тезисы или конспекты статей, предложенных ниже: 

 Митряшкина, Н.В. Ценностные отношения в семье как объект психологического анализа 

[Электронный ресурс] / Н.В. Митряшкина // Журнал практической психологии и психоанализа. – 

2015. - № 3. 

 Пантин, В. Семья и семейные ценности в сознании россиян / В. Пантин // Воспитание 

школьников. – 2008. – №10. – С. 9 – 14. 

 Карлин, Е.А. Проблема совмещения индивидуальных и общих интересов в супружеской 

жизни [Электронный ресурс] / Е.А. Карлин // Журнал практической психологии и психоанализа. –

2014. - №4.  

 Олифирович, Н.И., Велента, Т.Ф. Анализ функциональных показателей семейной 

системы [Электронный ресурс] / Н.И. Олифирович, Т.Ф. Велента // Журнал практической 

психологии и психоанализа. - 2011. - №3. 

http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3701
http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3701
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2391
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2198
http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2816
http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2816
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2391
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2198
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3. По мнению югославского писателя Б. Нушича восприятие человеком семьи и брака 

зависит не только от меняющихся социальных условий, но и под влиянием его профессиональной 

деятельности. Соотнесите суждения представителей разных профессий о браке с родом их 

профессиональной деятельности: 

4.  

1. Историк А. «Брак — это временное примирение двух враждующих 

сторон» 

2. Физик Б. «Брак — это разговор двух абонентов, которые хорошо 

слышат друг друга лишь до тех пор, пока какие-нибудь 

внешние причиныне нарушат связь или, что случается 

чаще, пока в разговор не вмешается третий» 

3. Химик В. «Сначала — поезд для увеселительных прогулок, 

спустя некоторое время — пассажирский поезд, а потом 

невыносимый товарный. Столкновение почти всегда 

происходит на разъездах» 

4. Врач Г. «Брак — это интересная повесть, а иногда роман с 

очень красивым началом, но часто плохим содержанием и 

чаще всего — с неожиданным концом» 

5. Железнодорожник Д. «Брак — это яд, который в самом себе содержит 

противоядие. Больные лучше всего себя чувствуют при 

высокой температуре и очень плохо при нормальной. 

Диета в этих случаях не помогает, так как только 

ухудшает состояние больного» 

6. Литератор Е. «Брак — это одно из весьма редких исторических 

явлений, когда победитель подчиняется побежденному» 

7. Прокурор Ж. «Брак — это такое явление, когда два тела для 

приобретения книжном магазине большей устойчивости 

имеют общую, но воображаемую точку опоры и поэтому 

очень легко теряют равновесие» 

8. Телефонистка З. «Это книга, которую с увлечением читают только в 

первом издании, а когда она устаревает и становится 

классической, то теряет всякую ценность» 

9. Продавец в книжном 

магазине 

И. «Брак — это соединение двух элементов, каждый из 

которых все же сохраняет свои особенности. Капля 

посторонней кислоты, попавшей в это соединение, 

вызывает в нем реакцию и разлагает на составные части» 

 

Темы докладов: 

1. Модели взаимоотношений супругов в семье. 

2. Феномен супружеской совместимости. 

Составить словарь терминов: значимые отношения, психобиологическая совместимость, 

образование, трудовая стабильность, возраст, продолжительность знакомства, личные качества, 

супружеская совместимость, психологический климат семьи, интимные отношения супругов, 

сексуальный сценарий, сексуальная осведомленность, удовлетворенность половыми 

отношениями, сексуальное влечение, сексуальность, психологическое благополучие в 

сексуальных отношениях, сексуальные расстройства.  

 

ТЕМА. СУПРУЖЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ: ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА 

Проблемный вопрос:  

1. Существует ли специфика семейного конфликта? Если да, то в чем? 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Психологическая характеристика супружеских конфликтов. Причины семейных 

конфликтов. Основные стадии (К. Витек, Г.А. Навайтис).  

2. Классификация конфликтов: на почве неудовлетворенных потребностей и по степени 

опасности для семейных отношений (по В.А. Сысенко). 

3. Нарушения в семейной коммуникации. 

4. Типы конфликтных личностей супругов. Типичные модели поведения супругов  в 

межличностных внутрисемейных конфликтах (В.А.Кан-Калик). 

5. Правила поведения в типичных конфликтных ситуациях. Способы предупреждения 

семейного конфликта.  

6. Оценка уровня конфликтности. 

Практические задания: 

1. Ознакомившись с материалом «Искусство прощать и искусство принимать прощение» 

учебного пособия Л.Б. Шнейдера «Семейная психология», представьте логическую схему «Стадии 

процесса прощения». 

2. Разработать рекомендации или советы по предупреждению возникновения конфликтных 

ситуаций в семье у супругов. 

3. Подобрать психодиагностический инструментарий (не менее 3 методик) по выявлению 

уровня конфликтности личности супругов. 

Составить словарь терминов: супружеский конфликт, причины конфликтов, уровень 

конфликтности, конфликтная личность демонстративного, ригидного, неуправляемого, 

сверхточного, бесконфликтного типов.  

 

ТЕМА. РАЗВОД КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Проблемный вопрос: 

1. Возможно ли бескризисное развитие брака? 

Вопросы для обсуждения 

1. Развод как способ решения семейных проблем в кризисной ситуации. 

2. Периодизация послеразводного процесса.  

3. Последствия развода: нарушения психических и соматических состояний, одиночество, 

изменение стиля жизни и др.  

4. Место ребенка в ситуации развода родителей. Влияние развода на поведение и 

эмоциональные переживания детей. Проблемы взаимоотношений с детьми после развода.  

5. Проблемы и трудности с родственниками. 

6. Повторные браки. 

Практические задания: 

1. Пользуясь научной психологической литературой, сформулируйте советы 

разводящимся супружеским парам, с целью преодоления последствий развода, эмоциональной 

стабилизации партнеров. 

2. Дайте сравнительную характеристику особенностей переживания развода детьми в 

раннем, дошкольном, подростковом возрасте. Сформулируйте советы родителям по преодолению 

детьми переживаний, связанных с разводом в семье. 

Тема доклада: 

1. Личностная и социальная идентичность супругов в процессе развода. 

Составить словарь терминов: развод, динамика развода, постразводная ситуация. 

 

ТЕМА. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Вопросы для обсуждения 

1. Заключение и прекращение брака. 

2. Личные права и обязанности супругов.  

3. Установление происхождения детей. 

4. Права несовершеннолетних детей. 

5. Права и обязанности родителей. 
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6. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

7. Усыновление (удочерение) детей. 

8. Опека и попечительство над детьми. 

9. Приемная семья. 

Практическое задание: 

1. Проанализируйте ситуации, приведенные ниже, пользуясь материалами Семейного 

кодекса РФ. 

Ситуация 1. Супруги состоят в браке, полгода назад у них родился сын. Но вскоре супруг 

понял, что больше не испытывает к своей жене теплых чувств. Когда он подал заявление о 

расторжении брака, у него его не приняли. Почему? 

Ситуация 2. Супруги разводятся. Один из них требует немедленного развода и раздела 

имущества. Но имущества у них много, сразу все вопросы не урегулировать. Сколько времени 

можно заниматься разделом совместно нажитого? Будет ли оформлен развод, пока не 

урегулированы до конца имущественные вопросы? 

Ситуация 3. Гр. Жукова и гр. Иванов зарегистрировали брак в 2005 году. В апреле 2007 

года прокурор возбудил дело о признании брака недействительным. Свое требование он 

мотивировал тем, что гр. Иванов в 2002 году зарегистрировал брак с гр. Малышевой, который до 

сих пор не прекращен. При регистрации брака с гр. Жуковой он этот факт скрыл, а отметки в 

паспорте не было, т.к. в 2003 году он паспорт поменял в связи с утерей. При выдаче нового- 

отметки о состоянии его в браке не сделали. Какой принцип семейного права нарушен? 

Ситуация 4. Супруги разводятся. Их десятилетний сын хочет остаться жить с отцом. Будет 

ли суд, при принятии решения, учитывать мнение ребенка? 

Ситуация 5. Может ли мать, при регистрации ребенка в органах ЗАГС, дать ему фамилию 

отца, если при этом она не состояла с отцом ребенка в официальном браке? 

Темы рефератов: 

1. Правовые аспекты психологической помощи семье. 

2. Правовые основы оказания психологической помощи семье и ее отдельным членам. 

3. Образовательное и семейное право в контексте оказания психологической помощи 

семье. 

4. Основные ошибки правового характера при тестировании детей и взрослых. 

5. Правовая ответственность консультанта. 

 

ТЕМА. РОДИТЕЛЬСТВО В АСПЕКТЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Проблемный вопрос:  

1. Какие факторы влияют на становление материнства? 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика представлений о родительстве.  

2. Психологическая поддержка в период беременности. Подготовка к родам. 

Психологическая готовность к материнству. 

3. Психологическая готовность к отцовству. Роль будущего отца. 

4. Психологическая подготовка родителей к рождению ребенка. 

5. Психологическое сопровождение родительства. Родительская школа как 

психотерапевтическая группа.  

Практические задания: 

1. Подобрать практический материал по психологическому сопровождению семьи и 

родительства. Оформить данный материал в папку-портфолио. 

2. Составьте аннотацию, тезисы или конспект одной из статей, предложенных ниже: 

 Грицай, Л.А. Кризис традиционного материнства в современной России: социально-

психологический аспект [Текст] / Л.А. Грицай // Журнал практической психологии и 

психоанализа. – 2010. - № 3. 

 Скрицкая, Т.В. Материнство как социально обусловленный феномен [Электронный 

ресурс] / Т.В. Скрицкая. – Режим доступа: hpsy.ru/public 
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 Брутман, В.И. Динамика психологического состояния женщин во время беременности 

и после родов [Текст] / В.И. Брутман, Г.Г. Филиппова // Вопросы психологии - № 1. - 2002.  

 Брутман В.И. Методики изучения психологического состояния женщин во время 

беременности и после родов [Текст] / В.И. Брутман, Г.Г Филиппова, И.Ю. Хамитова // Вопросы 

психологии. - № 3. - 2002 - С.110-118. 

Составить словарь терминов: психологическая поддержка, беременность, готовность  к 

рождению ребенка, пренатальное материнство. 

 

2.2. ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Вопросы для обсуждения 

1. Семья как институт первичной социализации ребенка. 

2. Основные характеристики детско-родительских отношений. 

3. Характер эмоциональных отношений (родительская любовь, природа и генезис 

материнства, роль матери и отца в развитии ребенка и др.). 

4. Характер эмоционального отношения ребенка к родителю. 

5. Степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские отношения. 

6. Уровень протекции, забота и внимание родителя. Удовлетворение потребностей 

ребенка. 

7. Стиль общения и взаимодействия с ребенком, особенности проявления родительского 

лидерства и власти. 

8. «Психоаналитическая» модель семейного воспитания. Представители, ключевые 

понятия программы воспитания. 

9. «Бихевиористская» модель семейного воспитания. Представители, методы и приемы 

воспитательного воздействия. 

10. Гуманистическая модель семейного воспитания. Представители, основные идеи, 

методы и приемы воспитания. 

11. Методы родительско-детских отношений в «народной психологии развития». 

12. Социальный контроль (требования и запреты, способ контроля, санкции, родительский 

мониторинг). 

13. Степень устойчивости и последовательности (противоречивости) семейного 

воспитания. 

Практические задания: 

1. Подберите психодиагностические методы изучения детско-родительских отношений (не 

менее 5 методик). 

2. Подготовьте сообщения по приведенным ниже темам, представленных в § 8 «Стиль 

общения и взаимодействия с ребенком» учебного пособия О.А.Карабановой «Психология 

семейных отношений и основы семейного консультирования»: 

 Высказывания с целью воздействия на поведение ребенка (С.159-161). 

 Высказывания, направленные на оценку личности ребенка (С.161-162). 

 Высказывания, ставящие целью интерпретацию поведения ребенка (С.162-163). 

 Уход от коммуникации (С.163-165). 

 Техника эффективной похвалы (С.165-167). 

 Техника использования «Ты-высказываний» и «Я-высказываний» (С.167-169). 

3. Смоделируйте ситуации взаимодействия родителя с ребенком, используя данные 

высказывания. 

4. Составьте аннотацию статьи: 

 Фисун, Е.В. Брак и дети [Электронный ресурс] / Е.В.Фисун // Журнал практической 

психологии и психоанализа. -  2014. - №1. 

Составить словарь терминов: социализация. 

 

http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3586
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
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ТЕМА. ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ: РОДИТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ И СТИЛИ 

ВОСПИТАНИЯ 

Проблемные вопросы:  

1. Должны ли родители в воспитании ребенка придерживаться одной стратегии и тактики 

воспитания, т.е. быть едины в своих взглядах на воспитание? 

2. Можно ли предотвратить конфликты в детско-родительских отношениях? Если можно, 

то, как именно? Если нет, то почему? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «семейное воспитание». Взаимосвязь понятий «воспитание», «формирование», 

«развитие», «становление» и «социализация». 

2. Структура и содержание воспитания. Специфика семейного влияния и воспитания. 

3. Родительские установки и позиции. 

4. Стили семейного воспитания (Э.Г.Эйдемиллер, Е.Т.Соколова и др.).  

5. Отклонения в стилях семейного воспитания (А.Е.Личко и Э.Г.Эйдемиллер). Стили 

неправильного воспитания как этиологический фактор аномального развития личности. 

6. Дисгармоничные типы воспитания как фактор риска в развитии ребенка. 

7. Уровни воспитанности и воспитуемости по А.К. Марковой. 

Практические задания: 

1. Написать эссе на тему «Что я понимаю под семейным воспитанием». 

2. На основе изучения литературы составить таблицу «Функции и задачи семьи в 

воспитании детей на различных возрастных этапах их развития». 

3. Составьте аннотации, тезисы или конспекты статей, предложенных ниже: 

 Архиреева, Т.В. Методика измерения родительских установок и реакции [Текст] // 

Вопросы психологии. – 2002.- № 5.  

 Архиреева, Т.В. Влияние родительского воспитания на самоотношение младшего 

школьника [Текст] // Вопросы психологии. – 2006.- №3.  

4. Составить конспект таблицы «Особенности воспитательного стиля родителей как фактор 

риска нарушений эмоционально-личностного развития ребенка (по А.И.Захарову)», 

представленной в § 14 «Дисгармоничные типы воспитания как фактор риска в развитии ребенка» 

(С.206-207) учебного пособия О.А.Карабановой «Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования». 

5. Составить конспект таблицы «Стили семейного воспитания» («Психология семейных 

отношений с основами семейного консультирования» под ред. Е.Г.Силяевой, С.91-93). 

Темы докладов: 

1. Этологические детерминанты родительского отношения. 

2. Социокультурные традиции в формировании родительского стиля воспитания. 

3. Роль отца в формировании личности ребенка. 

Составить словарь терминов: семейное воспитание, родительская установка, 

родительская позиция, тип семейного воспитания, авторитетный, авторитарный, либеральный и 

индифферентный стили родительского воспитания, дисгармоничный тип воспитания, 

гипопротекция, гиперпротекция, противоречивое воспитание, воспитание по типу повышенной 

моральной ответственности, гиперсоциализирующее воспитание, жестокое обращение с ребенком, 

воспитание в культе болезни, воспитание вне семьи. 

 

ТЕМА. СЕМЬЯ И РЕБЕНОК: ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЙ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стадии психического развития и развитие идентичности. 

2. Взаимоотношения с ребенком в период новорожденности. 

3. Ранний возраст. 

4. Дошкольный возраст. 

5. Младший школьный возраст. 

6. Подростковый возраст. 



18 

 
7. Юношеский возраст. 

8. Одаренный ребенок в семье. 

9. Ребенок в неполной и смешанной семье. 

Практические задания: 

1. Прочитайте статью А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых «Проблемы развития детей в 

детских домах и школах-интернатах» (журнал «Вопросы психологии», 1999, № 2). Проведите 

анализ проблем развития детей, описанных в статье. Выскажите свою точку зрения. 

2. Моделирование ситуаций, связанных с изменением жизни в связи с созданием 

собственной семьи. Студенты делятся на 4 группы. Каждая группа получает задание: 

 опиши одну неделю своей настоящей жизни; 

 опиши одну неделю своей молодой супружеской жизни; 

 опиши одну неделю своей семейной жизни (с ребенком); 

 опиши одну неделю своей семейной жизни с детьми и престарелыми родителями. 

Обсуждение заданий. Выводы. 

3. Проанализируйте ситуации. Каким образом отношения матерей к своим детям 

повлияют на их психическое развитие? На особенности общения с окружающими? 

Ситуация 1. Анна, воспитывая своего ребенка, постоянно говорит ему: «Ты – хороший», «Я 

тебя люблю», «У тебя всѐ получится». 

Ситуация 2. Татьяна, общаясь со своим ребенком, часто повторяет: «Если ты будешь 

лучше, я буду тебя любить», «Ты хуже, чем мне хотелось бы». 

Темы рефератов: 

1. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка. 

2. Основные способы взаимодействия родителей и детей разного возраста. 

3. Воспитательная роль народной педагогики и особенности ее применения в современных 

условиях. 

4. Воспитание в семье детской самостоятельности. 

 

ТЕМА. СИБЛИНГОВАЯ ПОЗИЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЛИЧНОСТНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ РЕБЕНКА И ВЗРОСЛОГО 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологические особенности старшего и младшего ребенка. 

2. Роль сиблингов в социализации детей: влияние интервалов между рождением детей; 

близнецы; положение единственного ребенка.  

3. Влияние родителей на конкурентные отношения детей.  

4. Агрессия как причина вмешательства родителей во взаимоотношения детей. 

Практические задания: 

1. Изучив основную и дополнительную литературу, объясните какую роль, имеет порядок 

рождения, пол и разница в возрасте между детьми в семье. 

2. Дайте характеристику зависимости когнитивного развития детей от порядкового 

номера рождения и типа отношения к детям со стороны родителей. 

Темы рефератов: 

1. Причины нарушения поведения детей. 

2. Профилактика детской агрессивности в семье. 

3. Жизненная позиция человека как интегральный показатель социализации. 

Составить словарь терминов: сиблинги, взаимоотношения детей, соперничество детей, 

детская агрессивность. 

 

ТЕМА. ПРАРОДИТЕЛИ В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Проблемный вопрос:  

1. Чем может определяться успешность адаптации к жизни на пенсии? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психология взрослости. Психологические особенности пожилого возраста. 
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2. Исторический аспект взаимоотношений старшего и младшего поколений в обществе. 

3. Связь старших и младших поколений в обществе и семье как механизм 

психологического исследования. 

4. Личные отношения прародителей и их детей и внуков. 

Составить словарь терминов: старшее поколение, младшее поколение, прародители, 

люди пожилого возраста. 

 

ТЕМА. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ РАЗНЫХ ТИПОВ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие многодетной семьи. Характеристика многодетной семьи. Проблема 

взаимоотношений родителей с детьми в многодетной семье. Особенности воспитания детей в 

многодетной семье. 

2. Неполные семьи. (особенности функционирования, специфика взаимоотношений в 

диаде «мать-ребенок», «отец-ребенок»). Психологические трудности неполной семьи. 

Особенности воспитания ребенка в неполной семье. 

3. Понятие «неблагополучная семья». Особенности неблагополучных семей (по 

С.Минухину). Семьи с открытой и скрытой формой неблагополучия. «Пограничные» семьи. 

4. Семья с соматически больным ребенком (основные проблемы семьи данного типа, 

понятие «трех уровней вовлечения» семьи в психотравмирующую ситуацию (по К. Теркельсону)). 

5. Семья с нарушением внутрисемейной коммуникации (основные виды нарушений 

коммуникационного процесса в семье: «двойная связь», «запутанный клубок»). 

6. Семья с алкогольной зависимостью (влияние патогенной внутрисемейной ситуации на 

развитие личности ребенка). Стратегии адаптации ребенка в семье алкоголиков. 

7. Личность ребенка в семье разведенных родителей.  

8. Ребенок в осиротевшей семье. 

9. Одинокая мать и ее ребенок. Психологические проблемы внебрачных детей.  

10. Психологические проблемы воспитания приемных детей в семье. 

Практическое задание: 

1. Подготовить список статей из различных журналов психологической и педагогической 

направленности по теме занятия, законспектировать две статьи и быть готовым к их обсуждению. 

Темы рефератов: 

1. Гендерный аспект воспитания ребенка в неполной семье. 

2. Особенности социально-психологической поддержки ребенка с отклонениями в 

психофизическом развитии. 

 

ТЕМА. ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПСИХИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Проблемный вопрос:  

1. Какое влияние оказывает заболевание ребенка на отношение родителей к процессу 

воспитания? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние нарушений семейных отношений на психическое развитие детей. 

2. Семья как развивающая среда для ребенка с ограниченными возможностями. 

3. Основные этапы переживания родителями информации о заболевании ребенка. 

4. Характеристики о преобладающих типах воспитания в семьях с детьми с ограниченными 

возможностями. 

5. Роль родительского восприятия заболевания ребенка-инвалида. 

6. Основные виды психологической помощи семье больного ребенка. 

Практические задания: 

1. Составьте карту проблемного поля какой-либо знакомой семьи, либо семьи, описанной в 

художественной литературе. Оформить ее в виде таблицы по предлагаемому образцу. 
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Рекомендации: при описании проблемы старайтесь формулировать ее так, как ее излагали 

члены семьи. Субъект в данном случае - это своеобразный инициатор, «виновник» проблемы, а 

содержание проблемы - это то, в каких действиях выражается проблема. 

Требования к выполнению практического задания: описание не менее трех проблем; 

указание несколько причин возникновения и развития проблемы; развернутые и конкретные 

рекомендации; отсутствие грамматических ошибок. 

Таблица 

Карта проблемного поля семьи (образец заполнения) 

№ Тип проблемы Субъекты Содержание 

проблемы 

Возможные 

причины 

Возможные пути решения 

(методы) 

 Характеристика семьи: молодая семья, полная, нуклеарная, с ребенком 3 лет, не 

посещающим детский сад. Мама не работает. Коммуникативные связи семьи ограничены 

1. Агрессивность 

ребенка 

Ребенок  

(3 года) 

Постоянно 

дерется, грубит, 

кидается 

предметами, 

1. Недостаток 

общения с 

родителями, 

попытки обратить 

на себя внимание 

1. Беседа с родителями, 

обучение их навыкам игро 

вой деятельности с 

ребенком данного возраста 

2. Неумение 

ребенка форму 

лировать свои 

требования 

2. Сказкотерапия  (занятие с 

ребенком с использо ванием 

сказок (название сказок), 

приемы эффективной 

коммуникации 

2. Составьте аннотацию, тезисы или конспект предложенной ниже стати: 

 Букшина, С. В. Право ребенка жить и воспитываться в семье [Текст] / С. В. Букшина // 

Молодой ученый. — 2010. — №12. Т.1. — С. 211-214. 

Темы рефератов: 

1. Влияние неизлечимой болезни наличность ребенка-инвалида.  

2. Особенности супружеских взаимоотношений в семьях, имеющих больного ребенка. 

3. Семья как психотерапевт для ребенка-инвалида. 

4. Психология вины и ее роль в протекании заболевания у ребенка. 

5. Психологическая коррекция чувства обиды у родителей по отношению к больному 

ребенку. 

Составить словарь терминов: нарушение семейных отношений, ребенок с 

ограниченными возможностями. 

 

ТЕМА. РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА, ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА И УЧИТЕЛЯ С 

СЕМЬЕЙ 

Проблемный вопрос: 
1. Чем деятельности педагога, педагога-психолога или социального педагога схожи 

между собой, а чем отличается. Отметьте специфику работы каждого специалиста с семьей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Модели помощи современной семьи (педагогическая, социальная, психологическая, 

диагностическая и медицинская). 

2. Направление и содержание психолого-педагогической работы с семьей. 

3. Диагностика нарушений прав ребенка в семье. 

4. Коррекционная работа в семьях с нарушением прав ребенка. 

5. Деятельность специалистов по работе с семьей (3 основные составляющие социально-

психологической помощи и др.). 

6. Психологические подходы в современной социальной работе (структурный, 

диагностический, функциональный и психоаналитический подходы, когнитивно-бихевиоральные 

модели и др.). 

7. Социальная и психолого-педагогическая помощь семье и ребенку: 
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 младенческого и раннего возраста (программы раннего вмешательства); 

 родителям ребенка с особыми потребностями (программа работы); 

 ребенку, пережившему насилие в семье (программа работы); 

 в период проживания кризиса и утраты (программа работы); 

 подросткового возраста (программа работы); 

 из многодетной семьи (программа работы). 

8. Социально-психологическая деятельность с приемной семьей. 

Практические задания: 

1. Познакомиться с работой социального педагога, педагога-психолога с семьей и 

подготовиться к групповому обсуждению специфики его работы. 

2. Составить профессиограмму социального педагога, педагога-психолога, учителя 

используя информацию Интернет-ресурсов. Укажите доминирующие виды деятельности 

профессии, качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности и 

качества, препятствующие эффективности его деятельности, области применения 

профессиональных знаний. 

Составить словарь терминов: социальный педагог по работе с семьей, социальная работа, 

социально-педагогическая помощь, дети-сироты, приемная семья, насилие в семье, кризис, утрата, 

суицид. 

 

ТЕМА. МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОБЛЕМ 

СЕМЬИ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные виды диагностики семьи (психологическая, социальная, педагогическая, 

социально-психологическая и т.д.). Комплексная диагностика семьи. 

2. Исторический анализ методик психологического обследования семьи. 

3. Классификация методов психологического обследования семьи (методики 

обследования семьи как целого, как системы; родительско-детских отношений; супружеской 

подсистемы). 

4. Типология методик диагностики родительско-детских отношений: методики для детей 

(подростков), методики, предъявляемые взрослым, для обследования диады родитель-ребенок, 

методики, одинаково пригодные, как для детей, так и для взрослых. 

5. Методики диагностики супружеских отношений: ролевая структура, особенности 

общения между супругами, их конфликтность, совместимость, сексуальные отношения и 

поведение супругов и пр. 

6. Психологическое обследование семьи как целого: исследования семейной истории, 

семейная реконструкция и семейные расстановки, опросники удовлетворенности браком, 

семейный стресс и семейная тревога, диагностика сплоченности и гибкости семейной системы. 

Практические задания: 

1. Оформить портфолио психодиагностических методик, изучающих детско-родительские 

и супружеские отношения, а также методики по изучению семьи как целого.  

2. Проанализируйте конфликтные ситуации между супругами, определите род проблемы; 

подберите методы (методики) диагностики. 

Ситуация 1. Супруги жалуются на постоянное несовпадение мнений по любым семейным 

вопросам. Для примера приводят ситуацию недавнего конфликта: жена считает, что их с мужем 

двухлетнего ребенка пора «отдавать» в детский сад. Муж категорически не согласен с мнением 

жены, считает, что ребенок еще не готов к посещению детского сада. Аргументирует свое мнение 

тем, что его самого родители отдали в детский сад в 5 лет. 

Ситуация 2. Жена жалуется на пассивность и несамостоятельность мужа. По ее мнению, он 

не способен принять решение ни по одному вопросу, касающемуся семьи. Она вынуждена брать 

ответственность за решение всех семейных проблем в свои руки. Сложившаяся ситуация жену не 

устраивает, она стремится активизировать мужа. 
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Ситуация 3. Жена обращается на консультацию в связи с изменой мужа. Измена в данном 

случае является не предположением клиентки, а свершившимся фактом, о чем свидетельствуют 

неопровержимые доказательства. Причиной же обращения женщины к психологу является 

стремление во что бы то ни стало возвратить мужа. 

Ситуация 4. Молодой человек обращается к психологу с проблемой ревности. Он говорит, 

что постоянно подозревает, что девушка изменяет ему, разлюбила и т.п. Клиент указывает, что в 

связи с этим в отношениях постоянно возникают осложнения, а в настоящий момент они близки к 

разрыву. 

3. Проведите обследование ребенка старшего дошкольного возраста, используя методику 

«Кинетический рисунок семьи» Р.Бернса, С. Кауфмана. Выявите специфику детско-родительского 

взаимодействия и особенности эмоционального благополучия ребенка в семье. 

4. Пользуясь методом семейной диагностики М. Боуэна «Генограмма», составьте 

генограмму собственной расширенной семьи или семьи, описанной в художественной литературе 

(например, семья Ростовых в романе JI.H. Толстого «Война и мир», Семья Скарлетт О'Хара в 

романе М. Митчелл «Унесенные ветром» и т.п.) 

5. Составьте конспект по статье: 

 Волкова А.Н. Методические приемы диагностики супружеских отношений [Текст] // 

Вопросы психологии. - № 5. – 1985. 

 

Тема. СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ВИД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

СЕМЬЕ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общее понятие «семейное консультирование». Понятие семьи в рамках 

психологического консультирования. 

2. Компоненты психологического консультирования семьи (цель, объект, предмет, 

консультирования, признаки достижения цели, результат консультирования). 

3. Семейная психотерапия и семейное консультирование (соотношение понятий). 

4. Основные теоретические подходы к консультированию семьи. Цели и задачи семейного 

консультирования. Основные принципы. 

5. Этапы процесса консультирования семьи. 

6. Развитие научных знаний о практике работы с семьями. 

7. Общий алгоритм работы с семьей. 

Практические задания: 

1. Составьте таблицу соотношения понятий психологического консультирования семьи и 

семейной психотерапии. 

 

Критерии анализа Семейное 

консультирование 

Семейная  

психотерапия 

Определение   

Цель   

Область исследования проблем   

Специалисты   

Клиенты   

Локус жалоб клиента   

Акцент   

Характер взаимодействия   

Длительность   

2. Проанализируйте ситуацию. Продумайте стратегию консультационной работы по 

указанной проблеме в рамках различных теоретических подходов к семейному консультированию. 

Ситуация 1. Супруги жалуются на частые ссоры, отсутствие помощи и поддержки со 

стороны партнера. Уже при первом разговоре с парой выясняется, что по отношению друг к другу 
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они используют различные слова и выражения, произносимые в таком тоне и использующиеся в 

такие моменты, когда слышать их другому неприятно (типа «отстань», «принеси», «тебе бы 

стоило помолчать»). В процессе консультирования супругами формулируются жалобы: «Мы не 

понимаем друг друга», «Я не могу ей ничего рассказать, она тут же меня осуждает», «Мы не 

доверяем друг другу» и т.д. 

3. Продумайте, каким образом диагностика может применяться на различных этапах 

консультационного процесса. 

4. Проанализируйте ситуацию. Постройте этапность работы семейного консультанта с 

указанной проблемой: 

Ситуация 1. На консультацию обратилась женщина, которая обеспокоена отношениями 

внутри семьи ее дочери. По ее мнению, муж относится к ее дочери недостаточно уважительно: 

дает мало денег, часто без предупреждения приводит гостей, несколько раз не приходил ночевать. 

На требования матери развестись дочь ответила категорическим отказом и обвинениями, что мать 

хочет сделать ее несчастной. 

5. Подготовьте сообщения по литературным источникам 2, 4, 5, 9 и 11, представленных в 

списке дополнительной литературы. 

6. Выполните тестовое задание. 

Продолжите предложение:  

 К основным проблемам семейного консультирования относят:______________. 

 Клиентами в семейном консультировании являются ______________________ . 

Психологическое сопровождение семьи в сложных жизненных периодах включает: 

А) Правовое консультирование 

Б) Консультирование семьи по жилищным вопросам 

В) Педагогическое консультирование 

Г) Психологическое консультирование 

Д) Возрастно-психологическое консультирование 

Е) Организационное консультирование 

Ж) Профессиональное консультирование 

З) Индивидуальное консультирование 

Установите соответствие: 

Модель консультирования Положения модели 

1. Психоаналитическая 

 

 

2. Бихевиористическая 

 

3. Личностно-

ориентированная 

 

4. Системная 

А) Консультирование направлено на анализ 

индивидуальных, личностных причин проблемы с целью 

предотвращения подобных проблем в будущем. 

Б) Анализ семейного конфликта необходимо проводить с 

учетом опыта, полученного в предыдущих эмоционально 

окрашенных отношениях. 

В) Работая с семьей, консультант формулирует гипотезу о 

причинах возникновения семейной дисфункции и 

проверяет ее в ходе консультативной беседы. 

Г) Консультирование по поводу нарушений в семейных 

отношениях должно быть направлено на изменение 

поведения партнеров. 

1.1.  

1.2.  

ТЕМА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психодинамический подход. Теоретические принципы психодинамического подхода к 

семейному консультированию. 

2. Теория системных систем М. Боуэна. Особенности процесса психологического 

консультирования. 

3. Контекстовая теория семьи (И. Башормени-Наги и Д. Ульриха). 
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4. Бихевиористический подход: поведенческая модель консультирования семьи. 

5. Системный подход в консультировании.  

6. Структурная модель консультирования семьи. 

7. Гештальт-модель семейного консультирования. 

8. Основанная на опыте модель работы с семьей. 

9. Эффективность деятельности психолога при использовании различных моделей 

консультирования семьи. 

Практические задания: 

1. Используя принцип гештальт-консультирования фигура/фон проанализируйте 

формирование гешталь-цикла в следующих ситуациях: 

Молодой человек пришел на вечеринку, чтобы встретиться со своей подругой. 

Вариант 1. Он оглядывает собравшихся, и, наконец, видит ее... 

Вариант 2. Он оглядывается, разыскивая ее, но не видит девушки среди собравшихся людей... 

2. Прочитайте приведенные ниже описания и определите, примером какого теоретического 

подхода к консультированию семьи является каждое из них - психодинамического, 

бихевиористического, системного. 

а) Консультант комментирует каждое движение Виктора - кладет ли тот ногу на ногу, 

складывает ли руки на груди, кусает ли губы или почесывает голову; задает вопросы о том, 

насколько комфортно клиент себя чувствует в разные моменты консультирования. 

б) Александра жалуется на то, что ее трехлетний сын часто устраивает истерики, 

пытаясь тем самым добиться от матери того, чего он хочет. Консультант дает ей задание на дом - в 

подобной ситуации она должна никак не реагировать на поведение ребенка, постараться 

отстраниться (например, уйти в другую комнату). 

в) Консультант расспрашивает о родительской семье Юлии. Она должна попытаться 

расслабиться и вспомнить как можно больше о взаимоотношениях родителей. 

г) Консультант подробно рассматривает способы взаимодействия в семье Анатолия: 

между ним и супругой, между их супружеской парой и детьми, между детьми (братом и сестрой). 

3. Интервью (проводится в группе студентов). Один из участников садится в центр круга. 

Предварительно он определяется относительно того, какого подхода к семейному 

консультированию он придерживается, но не сообщает об этом группе. Группа может задать ему 

пять вопросов, на которые он должен ответить, строго соблюдая рамки роли практического 

психолога, работающего в русле определенного теоретического направления (модели) 

консультирования семьи. Задача группы - определить парадигму, которой он придерживается. 

Затем, следующий желающий садится в центр круга. Ему также задается 5 вопросов. 

 

ТЕМА. МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Беседа как основной метод психологического консультирования. Пространство беседы. 

Время беседы. Невербальные приемы беседы. 

2. Понятие техники семейного консультирования. 

3. Техники, направленные на изменение поведения: техника достижения компромисса 

(Ю.Е.Алешина), техника предписания, техника семейного совета, техника домашних заданий. 

Специфика их использования. 

4. Техники, направленные на изменения образов: техника завершения фраз, техники 

драматизации, техники рисования, техника «список ценностей» (Г.Флойд), техники парадоксального 

вмешательства. Специфика их использования. 

5. Социометрические техники: техника «семейная фотография», «семейная хореография». 

Специфика их использования. 

6. «Смешанные» техники: техника «обмена ролями» (Дж. Морено), использование аудио- и 

видеозаписи, совместное выполнение семьей какого-либо задания. Специфика их использования. 

Практические задания: 
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1. В ходе консультационной встречи с родителями дошкольника, примените технику, 

направленную на изменение представлений родителя о ребенка «Мой ребенок в образе растения» 

(И.В. Шевцовой). 

 Предложите родителю (родителям) нарисовать своего ребенка в образе растения. В 

инструкцию не включаются никакие ограничения (испытуемые могут рисовать любые растения: 

деревья, цветы, кустарник, домашние растения и т.п.). 

 После того, как родители закончат рисовать, предложите рассказать о своем растении (Что 

это за растение? Где растет? Какое оно?). По ходу рассказа необходимо задавать вопросы, 

направленные на конкретизацию деталей («Что может означать нераскрывшийся бутон?»); на 

процесс создания рисунка: («Вначале Вы рисовали цветок в горшке, а потом стерли и нарисовали 

землю, почему?»); отношения и чувства: «Вам нравится это дерево? Почему оно вызывает у Вас 

тревогу?»). Если в процессе обсуждения кому-то из родителей захочется исправить свой рисунок, 

обязательно спросите, что его не устраивает, и что означают исправления. 

 По завершении работы предложите родителям ответить на вопрос: «Что нового Вы узнали 

о своем восприятии ребенка?», «Как это отражается на Вашем поведении и воспитании?». 

 

ТЕМА. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОБЛЕМАМ ВО 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ДЕТЬМИ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и средства консультирования родителей на разных этапах консультационного 

воздействия. 

2. Особенности консультирования родителей разных возрастных групп. 

3. Особенности процесса консультирования родителей. 

4. Приемы установления контакта в ходе коррекционной работы. 

5. Трудности, проблемы, факторы, препятствующие эффективной работе психолога с 

родителями. 

6. Коррекция позиции родителя по отношению к ребенку. 

7. Коррекция отношения родителя к ребенку. 

8. Акции доверия. Разговор о собственных чувствах и переживаниях. Организация 

доверительного разговора. 

9. Консультирование родителей по поводу проблем и сложностей в жизни ребенка. 

10. Консультирование родителей по поводу их собственных проблем. 

Практические задания: 

1. Составьте таблицу «Эмоциональные нарушения у детей» (агрессивное поведение; 

демонстративное поведение; тревожность; застенчивость; гиперактивность; замкнутость; детское 

упрямство; детские страхи). В таблице отразите: 

 Особенности проявления нарушения (виды, формы и пр.); 

 Причины возникновения нарушения; 

 Методы и приемы коррекции нарушения; 

 Рекомендации родителям по преодолению нарушения. 

2. Проанализируйте ситуацию. Постройте этапность работы с указанной проблемой. 

Ситуация 1. Мать мальчика 10 лет выражает обеспокоенность по поводу того, что у сына 

плохо складываются отношения с друзьями. Он зависим, покладист. Его сверстники этим 

пользуются. В школе он - отличник. Учителя отзываются о ребенке положительно. 

Ситуация 2. Семейная пара пришла с девочкой-подростком 12 лет по настоянию классного 

руководителя. Девочка «неожиданно» стала вести себя в школе вызывающе, «нагло». Всегда 

училась «средне», но сейчас «скатилась на двойки». Несколько раз убегала из дома. 

Ситуация 3. Мать ученика 8 класса обратилась в консультацию с вопросом по поводу сына. 

Ее беспокоит его излишняя, с ее точки зрения, озабоченность результатами успеваемости. При 

хорошей успеваемости он постоянно погружен в изучение предметов, не общается со 

сверстниками, ведет «нелюдимый» образ жизни. 
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Ситуация 4. Мать обратилась в консультацию по требованию воспитательницы. Девочка 

игнорирует замечания воспитателя. В том случае, если они настаивают на выполнении 

требований, проявляет агрессию. С детьми дружелюбна и заботлива. 

Ситуация 5. Мише 8 лет. Он склонен к частым и переживаниям, беспричинному состоянию 

беспокойства и волнения, избегает контактов со сверстниками, неуверен в собственных силах, 

затрудняется в принятии самостоятельных решений. 

Ситуация 6. Андрей (5 лет) чрезмерно нетерпелив, неусидчив, может вскакивать с места во 

время любой работы, болтать и шуметь, ерзать... Не может отдыхать, играть в тихие игры. 

 

ТЕМА. ТРЕНИНГОВАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика тренинговой формы работы. 

2. Подготовка к проведению тренинга. 

3. Коммуникативный родительский тренинг. 

4. Методы и приемы работы с родителями во время тренинга. 

5. Анализ эффективности тренингового занятия. 

6. Детско-родительский тренинг. 

Практические задания: 

1. Используя технику «Я-сообщение», выразите отношение (с позиции родителя) к 

негативному поведению ребенка. 

Ситуация 1. В магазине игрушек ребенок устраивает истерику: «Купи машинку!» 

(Окружающие с интересом смотрят на Вас) 

Ситуация 2. Вы забираете ребенка из детского сада, воспитательница сообщает: «Ваш сын 

сегодня ударил девочку». 

Ситуация 3. Ребенок медленно одевается, вы опаздываете на работу. 

2. Используя технику «Активное слушание», выразите отношение (с позиции родителя) к 

сообщению ребенка. 

Ситуация 1. Дочка маме: «Меня в садике мальчишка толкнул и я упала...» 

Ситуация 2. Ребенок, с плачем: «Мам, я строил-строил, а Вовка мне все поломал!» 

Ситуация 3. Ребенок маме: «Не хочу я в садик, хочу к тебе на работу» 

3. Проанализируйте ситуацию похвалы ребенка взрослым с позиции ее эффективности, 

аргументируя свой ответ. В том случае, если это необходимо, указать свой вариант похвалы. 

Ситуация 1. В детском саду ребенка выбрали на роль принцессы в театрализованном 

представлении. 

Реакция взрослого: 

- Ты же у нас самая красивая девочка в группе, кому же, если не тебе, играть эту роль! 

Ситуация 2. У родителей гости. Ребенок демонстрирует гостям свои рисунки (среднего 

качества). 

Реакция одного из гостей: 

«Какая ты молодец, настоящая художница! И красавица, как мама, и старательная, как 

папа...» 

Ситуация 3. Ребенок самостоятельно помыл посуду. 

Реакция взрослого: 

(Серьезно, без иронии) «Гляди-ка, а в эту тарелку можно посмотреться как в зеркало». 

Темы сообщений: 

1. Техника «Активного слушания». 

2. Техника «Я-сообщений». 

3. Техника эффективной похвалы. 

4. Правила наказания. 

 

Примерная тематика курсовых проектов  
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1. Гендерные особенности представлений о семье у студентов, воспитывающихся в полных 

и неполных семьях. 

2. Личностные особенности детей (указать возраст), воспитывающихся в полных и 

неполных семьях. 

3. Психологические особенности представлений о гражданском браке у лиц юношеского 

возраста. 

4. Психологические особенности отношения студентов (или мужчин и женщин) к 

супружеской измене в аспекте психологического консультирования. 

5. Особенности представлений студентов (мужчин и женщин) о гражданском браке (в 

рамках психологического консультирования).  

6. Психологические особенности представлений о семье у различных возрастных групп. 

7. Гендерные особенности представлений о семье у (указать возраст). 

8. Взаимосвязь удовлетворенности браком и представлений о функциях семьи у 

супружеских пар, проживающих вместе до пяти лет. 

9. Детерминанты, влияющие на совместимость молодой супружеской пары. 

10. Психологические особенности развития первых лет супружеской жизни. 

11. Самостоятельность как личностное качество и фактор позитивных отношений между детьми 

в многодетной семье. 

12. Психофизическое благополучие детей в условиях неполной семьи. 

13. Взаимосвязь негативных психических состояний подростков со стилем привязанности в 

детско-родительских отношениях. 

14. Трудовое воспитание детей в семье как условие формирование конструктивных форм 

поведения. 

15. Психологические причины проявления трудностей в общении у супругов и пути 

преодоления (на примере семей, переживающих семейный кризис). 

16. Типы семейных взаимоотношений как коммуникативный фактор личностного развития 

ребенка. 

17. Особенности психического развития дошкольников, воспитывающихся вне семьи. 

18. Психологическая диагностика и коррекция конфликтного общения в семье. 

19. Кризисные периоды в развитии семьи и их роль в структуре детско-родительских 

отношениях. 

20. Использование детского рисунка для исследования внутрисемейных отношений. 

21. Зависимость самооценки подростка от отношения к нему родителей. 

22. Влияние семейной группы на становление учебной мотивации младших школьников. 

23. Влияние характерологических особенностей личности супругов на развитие агрессивности 

их ребенка. 

24. Индивидуально-психологические характеристики совместимости и их влияние на качество 

брачно-семейных отношений. 

25. Гендерный аспект стратегий поведения супругов в семейных конфликтах. 

26. Эмоциональная сфера личности работающих матерей. 

27. Эмоциональная сфера личности обучающихся матерей (на примере студенток вуза). 

28. Психологическая готовность к отцовству в период ранней взрослости (на примере студентов 

вуза). 

29. Образ родителей и построение детско-родительских отношений в подростковом возрасте. 

30. Особенности детско-родительских отношений в семьях с проблемами аддикции. 

31. Проблемы молодой семьи и способы их преодоления супругами (на примере студентов вуза). 

32. Влияние удовлетворенности браком супругов на характер их отношения к детям. 

33. Гендерные особенности идеального и реального образа современных юношей и девушек.  

34. Соответствие образа идеального и реального партнера как фактор удовлетворенности 

межличностными отношениями в юношеском возрасте. 

35. Структура семьи и ее влияние на формирование личности ребенка (указать возраст). 
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36. Особенности ролевых ожиданий и притязаний на ранних этапах супружества (на примере 

студентов вуза). 

37. Влияние СМИ на представления студентов вуза о добрачных отношениях (варианты: о браке 

или семье). 

38. Представления современных молодых людей о своем будущем отцовстве (на примере 

студентов вуза). 

39. Предпочитаемые характеристики маскулинности и фемининности брачного партнера (на 

примере студентов вуза). 

40. Представления студентов о смысле любви (гендерный аспект). 

   

 

 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Структурно-функциональные 

характеристики семьи. 

Жизненный цикл семьи 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

2. Подготовка к браку и 

вступление в брак. Динамика 

супружеских отношений. 

Распад семьи, развод 

3. Психологические условия 

позитивного семейного 

воспитания. Родительские 

установки, стратегии и стили 

воспитания. Проблемы и 

трудности семейного 

воспитания. Технологии 

эффективного взаимодействия 

детей и родителей 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

  Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Сущность понятий «семья» и «брак». 

2. Брак в древности. 

3. Европейский брак в средневековье. 

4. Христианская модель семьи. 

5. Мусульманская модель семьи. 

6. Патриархальная российская семья и ее трансформация. 

7. Понятие «функция семьи». Различные подходы к классификации функций семьи. 

8. Значение для общества и для личности важнейших функций семьи. Как изменяются функции 

семьи с течением времени? 

9. Нарушение функционирования семьи. 

10. Нормативная модель семьи и брака (традиционные брачно-семейные отношения: 

супружество). 

11. Квазисемейная модель семьи и брака (альтернативные формы брачно-семейных 

отношений: одиночество, пробный брак, сознательно бездетный брак, открытый брак, внебрачный 

секс, интимная дружба, свингерство, гомосексуальность, групповой брак). 

12. Особые модели семьи и брака (нетрадиционные формы брачно-семейных отношений: 

смешанные браки, бисексуальность, коллективные семьи и др.). 

4. Специфика психолого-

педагогического 

сопровождения семьи в 

условиях образовательного 

учреждения 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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13. Сравнительная характеристика патриархальной, детоцентристской и супружеской семей. 

Какая из них является оптимальной формой организации семейных отношений? 

14. Определение понятия «структура семьи». Основные компоненты структуры семьи. 

15. «Структурная школа» Сальвадора Минухина. Ключевые измерения для описания 

структуры семейных взаимоотношений: сплоченность и иерархия. Понятие «граница» как один из 

важнейших параметров эволюции семейных структур. 

16. Типы нарушений в семейных структурах. 

17. Актуальность проблемы стабилизации семьи. 

18. Понятие «динамика» семейных отношений. 

19. Понятие «жизненный цикл семьи».  

20. Периодизация жизненного цикла семьи с точки зрения разных авторов (А.И. Антонов, П. 

Сорокин, В. Сатир, Э.К. Васильеваа, Э.Г. Эйдемиллер, В.М. Целуйко, А.Я. Варга).  

21. Анализ критериев, положенных в основу периодизации жизненного цикла семьи. 

22. Общая характеристика основных стадий жизненного цикла. Основные этапы развития 

семьи (добрачное общение, брак, «медовый месяц», молодая, зрелая, семья людей старшего 

возраста). Психологические проблемы каждой из его стадий.  

23. Характеристика периода ухаживания как одной из стадии жизненного цикла семьи.  

24. Молодая семья, ее задачи и особенности. 

25. Характеристика пожилого человека. Особенности этой стадии жизненного цикла семьи.  

26. Понятие «семейный кризис». Кризисные периоды в браке.  

27. Нормативные и ненормативные семейные кризисы. 

28. Предбрачное знакомство. Критерии выбора брачного партнера. Теории выбора брачного 

партнера. Функции предбрачного периода. 

29. Мотивация брака и создания семьи. 

30. Любовь, влюбленность как формы привязанности и их влияние на устойчивость брака.  

31. Факторы, влияющие на прочность брачного союза. 

32. Ролевые представления и ролевое поведение супругов. Ролевая структура семьи. 

Типологии семейных ролей. Факторы, формирующие ролевые представления: социокультурные, 

родительская семья, индивидуальный опыт.  

33. Этапы адаптации супругов – первичная и вторичная адаптация.  

34. Проблема значимых отношений в системе психологического знания (Л.Я. Гозман, М.М. 

Бахтин, А.А. Кроник, А.А. Бодалев, С.Л. Рубинштейн и др.).  

35. Предпосылки супружеского благополучия (психобиологическая совместимость, 

образование, трудовая стабильность, возраст, продолжительность знакомства, личные качества). 

36. Типы супружеских отношений (В.Сатир, Сейгер). 

37. Уровни супружеских отношений: психофизиологический, психологический, социально-

психологический, социокультурный и проблема совместимости.  

38. Психологическая совместимость супругов - совпадение и контраст характеристик. 

Основные подходы к пониманию совместимости супругов. 

39. Социально-психологический климат в семье. 

40. Психология интимных отношений. Сексуальность в супружестве. Характеристики 

особенностей мужской и женской сексуальности.  

41. Сексуальные расстройства (подавленное сексуальное влечение, полная потеря 

сексуального влечения, сексуальное избегание, сексуальные фобии, фригидность, импотенция, 

расстройства, связанные с фазой оргазма). 

42. Психологическая характеристика супружеских конфликтов.  

43. Причины семейных конфликтов. Основные стадии (К. Витек, Г.А. Навайтис).  

44. Классификация конфликтов: на почве неудовлетворенных потребностей и по степени 

опасности для семейных отношений (по В.А. Сысенко). 

45. Нарушения в семейной коммуникации. 

46. Типы конфликтных личностей супругов. Типичные модели поведения супругов  в 

межличностных внутрисемейных конфликтах (В.А.Кан-Калик). 
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47. Правила поведения в типичных конфликтных ситуациях. Способы предупреждения 

семейного конфликта.  

48. Оценка уровня конфликтности. 

49. Развод как способ решения семейных проблем в кризисной ситуации. 

50. Периодизация послеразводного процесса.  

51. Последствия развода: нарушения психических и соматических состояний, одиночество, 

изменение стиля жизни и др.  

52. Место ребенка в ситуации развода родителей. Влияние развода на поведение и 

эмоциональные переживания детей. Проблемы взаимоотношений с детьми после развода.  

53. Проблемы и трудности с родственниками. 

54. Повторные браки. 

55. Заключение и прекращение брака. 

56. Личные права и обязанности супругов.  

57. Установление происхождения детей. 

58. Права несовершеннолетних детей. 

59. Права и обязанности родителей. 

60. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

61. Усыновление (удочерение) детей. 

62. Опека и попечительство над детьми. 

63. Приемная семья. 

64. Общая характеристика представлений о родительстве.  

65. Психологическая поддержка в период беременности. Подготовка к родам. 

Психологическая готовность к материнству. 

66. Психологическая готовность к отцовству. Роль будущего отца. 

67. Психологическая подготовка родителей к рождению ребенка. 

68. Психологическое сопровождение родительства. Родительская школа как 

психотерапевтическая группа.  

69. Семья как институт первичной социализации ребенка. 

70. Основные характеристики детско-родительских отношений. 

71. Характер эмоциональных отношений (родительская любовь, природа и генезис 

материнства, роль матери и отца в развитии ребенка и др.). 

72. Характер эмоционального отношения ребенка к родителю. 

73. Степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские отношения. 

74. Уровень протекции, забота и внимание родителя. Удовлетворение потребностей ребенка. 

75. Стиль общения и взаимодействия с ребенком, особенности проявления родительского 

лидерства и власти. 

76. «Психоаналитическая» модель семейного воспитания. Представители, ключевые понятия 

программы воспитания. 

77. «Бихевиористская» модель семейного воспитания. Представители, методы и приемы 

воспитательного воздействия. 

78. Гуманистическая модель семейного воспитания. Представители, основные идеи, методы и 

приемы воспитания. 

79. Методы родительско-детских отношений в «народной психологии развития». 

80. Социальный контроль (требования и запреты, способ контроля, санкции, родительский 

мониторинг). 

81. Степень устойчивости и последовательности (противоречивости) семейного воспитания. 

82. Понятие «семейное воспитание». Взаимосвязь понятий «воспитание», «формирование», 

«развитие», «становление» и «социализация». 

83. Структура и содержание воспитания. Специфика семейного влияния и воспитания. 

84. Родительские установки и позиции. 

85. Стили семейного воспитания (Э.Г.Эйдемиллер, Е.Т.Соколова и др.).  



32 

 
86. Отклонения в стилях семейного воспитания (А.Е.Личко и Э.Г.Эйдемиллер). Стили 

неправильного воспитания как этиологический фактор аномального развития личности. 

87. Дисгармоничные типы воспитания как фактор риска в развитии ребенка. 

88. Уровни воспитанности и воспитуемости по А.К. Марковой. 

89. Стадии психического развития и развитие идентичности. 

90. Взаимоотношения с ребенком в период новорожденности. 

91. Ранний возраст. 

92. Дошкольный возраст. 

93. Младший школьный возраст. 

94. Подростковый возраст. 

95. Юношеский возраст. 

96. Одаренный ребенок в семье. 

97. Ребенок в неполной и смешанной семье. 

98. Психологические особенности старшего и младшего ребенка. 

99. Роль сиблингов в социализации детей: влияние интервалов между рождением детей; 

близнецы; положение единственного ребенка.  

100. Влияние родителей на конкурентные отношения детей.  

101. Агрессия как причина вмешательства родителей во взаимоотношения детей. 

102. Психология взрослости. Психологические особенности пожилого возраста. 

103. Исторический аспект взаимоотношений старшего и младшего поколений в обществе. 

104. Связь старших и младших поколений в обществе и семье как механизм психологического 

исследования. 

105. Личные отношения прародителей и их детей и внуков. 

106. Понятие многодетной семьи. Характеристика многодетной семьи. Проблема 

взаимоотношений родителей с детьми в многодетной семье. Особенности воспитания детей в 

многодетной семье. 

107. Неполные семьи. (особенности функционирования, специфика взаимоотношений в диаде 

«мать-ребенок», «отец-ребенок»). Психологические трудности неполной семьи. Особенности 

воспитания ребенка в неполной семье. 

108. Понятие «неблагополучная семья». Особенности неблагополучных семей (по 

С.Минухину).  

109. Семьи с открытой и скрытой формой неблагополучия. «Пограничные» семьи. 

110. Семья с соматически больным ребенком (основные проблемы семьи данного типа, 

понятие «трех уровней вовлечения» семьи в психотравмирующую ситуацию (по К. Теркельсону)). 

111. Семья с нарушением внутрисемейной коммуникации (основные виды нарушений 

коммуникационного процесса в семье: «двойная связь», «запутанный клубок»). 

112. Семья с алкогольной зависимостью (влияние патогенной внутрисемейной ситуации на 

развитие личности ребенка). Стратегии адаптации ребенка в семье алкоголиков. 

113. Личность ребенка в семье разведенных родителей.  

114. Ребенок в осиротевшей семье. 

115. Одинокая мать и ее ребенок. Психологические проблемы внебрачных детей.  

116. Психологические проблемы воспитания приемных детей в семье. 

117. Влияние нарушений семейных отношений на психическое развитие детей. 

118. Семья как развивающая среда для ребенка с ограниченными возможностями. 

119. Основные этапы переживания родителями информации о заболевании ребенка. 

120. Характеристики о преобладающих типах воспитания в семьях с детьми с ограниченными 

возможностями. 

121. Роль родительского восприятия заболевания ребенка-инвалида. 

122. Основные виды психологической помощи семье больного ребенка. 

123. Модели помощи современной семьи (педагогическая, социальная, психологическая, 

диагностическая и медицинская). 

124. Направление и содержание психолого-педагогической работы с семьей. 
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125. Диагностика нарушений прав ребенка в семье. 

126. Коррекционная работа в семьях с нарушением прав ребенка. 

127. Деятельность специалистов по работе с семьей (3 основные составляющие социально-

психологической помощи и др.). 

128. Психологические подходы в современной социальной работе (структурный, 

диагностический, функциональный и психоаналитический подходы, когнитивно-бихевиоральные 

модели и др.). 

129. Современные виды диагностики семьи (психологическая, социальная, педагогическая, 

социально-психологическая и т.д.). Комплексная диагностика семьи. 

130. Исторический анализ методик психологического обследования семьи. 

131. Классификация методов психологического обследования семьи (методики обследования 

семьи как целого, как системы; родительско-детских отношений; супружеской подсистемы). 

132. Типология методик диагностики родительско-детских отношений: методики для детей 

(подростков), методики, предъявляемые взрослым, для обследования диады родитель-ребенок, 

методики, одинаково пригодные, как для детей, так и для взрослых. 

133. Методики диагностики супружеских отношений: ролевая структура, особенности 

общения между супругами, их конфликтность, совместимость, сексуальные отношения и 

поведение супругов и пр. 

134. Психологическое обследование семьи как целого: исследования семейной истории, 

семейная реконструкция и семейные расстановки, опросники удовлетворенности браком, 

семейный стресс и семейная тревога, диагностика сплоченности и гибкости семейной системы. 

135. Общее понятие «семейное консультирование». Понятие семьи в рамках психологического 

консультирования. 

136. Компоненты психологического консультирования семьи (цель, объект, предмет, 

консультирования, признаки достижения цели, результат консультирования). 

137. Семейная психотерапия и семейное консультирование (соотношение понятий). 

138. Основные теоретические подходы к консультированию семьи. Цели и задачи семейного 

консультирования. Основные принципы. 

139. Этапы процесса консультирования семьи. 

140. Развитие научных знаний о практике работы с семьями. 

141. Общий алгоритм работы с семьей. 

142. Психодинамический подход. Теоретические принципы психодинамического подхода к 

семейному консультированию. 

143. Теория системных систем М. Боуэна. Особенности процесса психологического 

консультирования. 

144. Контекстовая теория семьи (И. Башормени-Наги и Д. Ульриха). 

145. Бихевиористический подход: поведенческая модель консультирования семьи. 

146. Системный подход в консультировании.  

147. Структурная модель консультирования семьи. 

148. Гештальт-модель семейного консультирования. 

149. Основанная на опыте модель работы с семьей. 

150. Эффективность деятельности психолога при использовании различных моделей 

консультирования семьи. 

151. Беседа как основной метод психологического консультирования. Пространство беседы. 

Время беседы. Невербальные приемы беседы. 

152. Понятие техники семейного консультирования. 

153. Техники, направленные на изменение поведения: техника достижения компромисса (Ю.Е 

Алешина), техника предписания, техника семейного совета, техника домашних заданий. Специфика 

их использования. 

154. Техники, направленные на изменения образов: техника завершения фраз, техники 

драматизации, техники рисования, техника «список ценностей» (Г.Флойд), техники парадоксального 

вмешательства. Специфика их использования. 
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155. Социометрические техники: техника «семейная фотография», «семейная хореография». 

Специфика их использования. 

156. «Смешанные» техники: техника «обмена ролями» (Дж. Морено), использование аудио- и 

видеозаписи, совместное выполнение семьей какого-либо задания. Специфика их использования. 

157. Задачи и средства консультирования родителей на разных этапах консультационного 

воздействия. 

158. Особенности консультирования родителей разных возрастных групп. 

159. Особенности процесса консультирования родителей. 

160. Приемы установления контакта в ходе коррекционной работы. 

161. Трудности, проблемы, факторы, препятствующие эффективной работе психолога с 

родителями. 

162. Коррекция позиции родителя по отношению к ребенку. 

163. Коррекция отношения родителя к ребенку. 

164. Акции доверия. Разговор о собственных чувствах и переживаниях. Организация 

доверительного разговора. 

165. Консультирование родителей по поводу проблем и сложностей в жизни ребенка. 

166. Консультирование родителей по поводу их собственных проблем. 

167. Специфика тренинговой формы работы. 

168. Подготовка к проведению тренинга. 

169. Коммуникативный родительский тренинг. 

170. Методы и приемы работы с родителями во время тренинга. 

171. Анализ эффективности тренингового занятия. 

172. Детско-родительский тренинг. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-3 

Способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает способы  решения 

задач воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности/ 

Умеет решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Активно применяет 

способы решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

2. ПК-4 

Способностью 

использовать 

Знает возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

Самостоятельно 

использует 

возможности 
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возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов/ Умеет 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

результатов 

деятельности) 

 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Габдулина, Л. И. Аксиологическая психология личности: теория и практика: Учебное 

пособие / Габдулина Л.И. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 142 с.: ISBN 978-

5-9275-2231-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996074 

2. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов : учебно-методическое 

пособие / сост. Л. В. Кавун. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - 107 с. - ISBN 978-5-7782-1451-4. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546148  

3. Змановская, Е. В. Психология семьи. Основы супружеского консультирования и 

семейной психотерапии : учебное пособие / Е.В. Змановская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 378 

с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/20159. - ISBN 978-5-16-011851-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153777 

4.  Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные 

кризисы; агрессия и экстремизм: Учебник / Хрусталева Н.С. - СПб:СПбГУ, 2016. - 445 с.: ISBN 

978-5-288-05660-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940991 

5. Семейное право : учебник для студентов вузов / Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. П. В. 

Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА ; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01854-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293 
6. Фетискин, Н. П. Психология воспитания стрессосовладающего поведения : учеб. 

пособие / Н.П. Фетискин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-483-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1019180 
 

 

 7.2. Дополнительная литература:  

1. Вакуленко, Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей 

с нарушениями речи : учебно-методическое пособие / Л.С. Вакуленко. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-573-

8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045605 

2. Гуревич, П. С. Психология личности: учеб. пособие для студентов вузов / П.С. Гуревич. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 559 с. -(Серия «Актуальная психология»). - ISBN 978-5-238-01588-0. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028560 

https://znanium.com/catalog/product/996074
https://znanium.com/catalog/product/546148
https://znanium.com/catalog/product/1153777
https://znanium.com/catalog/product/940991
https://znanium.com/catalog/product/1027293
https://znanium.com/catalog/product/1019180
https://znanium.com/catalog/product/1045605
https://znanium.com/catalog/product/1028560
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3. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога : учебное пособие / С. 

В. Духновский. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 300 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-369-01537-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209573 

4. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники 

в работе психолога / Ю. В. Обухова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-9275-2568-3. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021632 

5. Семейно-детный образ жизни: результаты социолого-демографического исследования : 

монография / А.И. Антонов, А.Б. Синельников, Е.Н. Новоселова [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 540 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c0f6266dcb8e1.84482306. - ISBN 978-5-16-013618-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1031758 
 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/1209573
https://znanium.com/catalog/product/1021632
https://znanium.com/catalog/product/1031758
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1. Пояснительная записка  

   Цель дисциплины: формирование системы научных представлений об инклюзивном 

образовании лиц с ОВЗ, осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и 

практической подготовки к реализации инклюзивной модели образования  на различных уровнях 

системы образования. 

Задачи дисциплины: 

 формирование профессионального мировоззрения и научных представлений о сущности 

инклюзивного образования на основе анализа ведущих концептуально-методологических 

подходов к определению понятия «инклюзивное образование» 

 формирование представлений об общих тенденциях развития инклюзивного образования в 

мире и России; 

 формирование практических навыков и умения определять содержание, методы и 

оптимальные структурно-организационные формы осуществления профессиональной 

деятельности педагогов в образовательных учреждениях при реализации программ 

инклюзивного образования 

 формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения студентов к 

лицам с ОВЗ, формирование готовности к осуществлению деятельности по  преодолению в 

социуме стигматизирующих установок, предупреждению стереотипного восприятия и 

отношения общества к лицам с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

 изучение основных психолого-педагогические проблем обучения и развития учащихся в 

условиях инклюзивного (включенного) образования;  принципов организации 

образовательной среды и разработки развивающих образовательных программ; 

особенностей оценки и определения эффективности процесса обучения в условиях 

инклюзивного образования; 

 знакомство студентов с методиками оценки эффективности организации образовательной 

среды и деятельности участников образовательного процесса в пространстве инклюзивного  

образования;  

 ознакомление с методами, в том числе инновационными, проектирования  индивидуальной 

образовательной траектории учащихся в пространстве инклюзивного образования;  

 практическое освоение современных технологий разработки образовательных программ 

для лиц с ОВЗ, обучающихся в условиях инклюзивного образования 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

дисциплин по выбору. Изучение дисциплины «Теория и практика инклюзивного образования» 

является необходимым для последующего изучения дисциплин вариативной части. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе «Педагогика: основы 

воспитания, основы дидактики», «Педагогика: общие основы педагогики». 

 

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

- Знает основные современные 

методики и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 



возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Умеет применять     методики и 

технологии осуществления 

обучения, воспитания и развития 

с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

- Знает основные современные 

методики и технологии 

взаимодействия с участниками 

образовательного 

процесса 

Умеет самостоятельно осваивать 

и применять приемы  

взаимодействия с участниками 

образовательного 

процесса 

ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

- Знает  новые методы, приемы  

проектирования индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

Умеет самостоятельно осваивать 

и применять приемы  

проектирования индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 Знает как использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Умеет использовать основные  

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 



Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий  объем         зач. ед. 

                                                       час 

72 72 

2 2 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 12 12 

Практические занятия  24 24 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Оценка за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также 

от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. Студент, набравший 61 и 

более баллов, в сумме получает зачет. 

Система оценивания реферата, кейс-стади, доклада, дискуссии и др. форм: 

Отлично (10-8 баллов) 

Хорошо (7-5 баллов) 

Удовлетворительно (4-1 балл) 

Неудовлетворительно (0 баллов) 

Подробная система оценивания  - в  п.5. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 



подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Инклюзивное 

образование: 

история и 

современность 

4 2 2   

2. Нормативно-

правовые 

основы 

инклюзивного 

образования. 

2 - 2   

3. Модели  и 

формы 

инклюзивного 

образования. 

4 2 2   

4. Дети в 

отклонениями 

в развитии. 

Особенности 

умственно 

отсталых и 

детей с ЗПР. 

6 2 4   

5. Дети в 

отклонениями 

в развитии. 

Особенности 

детей с 

нарушениями 

зрения, слуха и 

речи. 

6 2 4   

6. Дети в 

отклонениями 

в развитии. 

Особенности 

детей с 

нарушениями 

ОДА, 

сложными 

нарушениями и 

аутизмом. 

6 2 4   

7. Технологии 

инклюзивного 

образования. 

4 2 2   

8. Профессиональ

ная 

компетенция 

педагога 

инклюзивного 

образования. 

2 - 2   

9. Общие 

вопросы 

обучения, 

2 - 2   



воспитания   

развития  детей 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в 

инклюзивной 

образовательно

й среде 

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 72 12 24  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема 1.  Инклюзивное образование: история и современность  

Понятие инклюзивного образования. Развитие инклюзии в России и за рубежом. 

Тема 3. Модели  и формы инклюзивного образования. 

Модели инклюзивного образования. Формы инклюзивного образования. Барьеры в реализации 

моделей ИО. 

Тема 4. Дети в отклонениями в развитии. Особенности умственно отсталых и детей с ЗПР. 

Причины олигофрении. Степени олигофрении. Формы олигофрении. Коррекционно-

воспитательная  работа  с умственно отсталыми детьми.   Умственно отсталые дети в 

инклюзивном образовании.  Понятие ЗПР, ее классификации. Характеристика детей с ЗПР. 

Тема 5.  Дети в отклонениями в развитии. Особенности детей с нарушениями зрения, слуха и 

речи. 

Причины нарушений слуха. Классификации нарушений слуха. Обенности коррекционно-

педагогической работы с детьми с нарушениями слуха в условиях массовой общеобразовательной 

школы и ДОУ. Причины нарушения зрения.  Категории слепых и слабовидящих детей, их 

особенности. Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми с 

нарушениями зрения в инклюзивном образовании. Причины речевых нарушений. Классификация 

нарушений речи. Особенности речевых нарушений: нарушение голоса, брадилалия, тахилалия, 

заикание, дислалия и др. Особенности коррекционной работы с учащимися с нарушениями речи в 

условиях инклюзивного образования. 

Тема 6.  Дети в отклонениями в развитии. Особенности детей с нарушениями ОДА, 

сложными нарушениями и аутизмом. 

Виды нарушения ОДА. Общая характеристика ДЦП. Формы ДЦП.  Особенности развития детей с 

ДЦП. Коррекционная работа при ДЦП в условиях инклюзивного образования. Понятие о 

синдроме РДА и аутистических чертах личности. Виды, причины и механизмы 

возникновения РДА. Развитие системы помощи детям с РДА в России и за рубежом. Понятие 

«сложный дефект». Группы детей со сложными нарушениями. Развитие и образование лиц 

со сложным дефектом. 

Тема 7.Технологии инклюзивного образования.  

Понятие технологии инклюзивного образования. Характеристика технологий инклюзивного 

образования. 

 

    Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Инклюзивное образование: история и современность. 



Вопросы темы:  

1. Понятие и сущность инклюзивного образования. 

2. Классификации лиц с ОВЗ. Особенности детей с ОВЗ. 

3. Развитие инклюзивного образования в России. 

4. Развитие инклюзивного образования за рубежом. 

Практическое занятие 2. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования. 

Вопросы темы: 

1. Международная нормативно-правовая база инклюзивного образования. 

2. Нормативно-правовая база инклюзивного образования Российской Федерации. 

Практическое занятие 3. Модели  и формы инклюзивного образования 

Вопросы темы: 

1. Модели инклюзивного образования: их преимущества и недостатки. 

2. Формы инклюзивного образования. 

3. Барьеры в реализации моделей ИО. 

Практическое занятие 4,5. Дети в отклонениями в развитии. Особенности умственно 

отсталых и детей с ЗПР. 

Вопросы темы: 

1. Раскройте сущность понятия «умственная отсталость», «олигофрения». Назовите 

причины олигофрении. 

3. Охарактеризуйте степени олигофрении. 

4. Назовите основные формы олигофрении. 

5. Перечислите редкие формы олигофрении. 

6. Коррекционно-воспитательная  работа  с умственно отсталыми детьми. 

7.  Умственно отсталые дети в инклюзивном образовании. 

8. Понятие ЗПР, ее классификации. 

9. Характеристика детей с ЗПР. 

Практическое занятие 6,7. Дети в отклонениями в развитии. Особенности детей с 

нарушениями зрения, слуха и речи. 

Вопросы темы: 

1. Назовите основные причины нарушений слуха. 

2. Рассмотрите классификации нарушений слуха. 

3. Раскройте особенности коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями 

слуха в условиях массовой общеобразовательной школы и ДОУ. 

4. Каковы причины нарушения зрения? 

5. Категории слепых и слабовидящих детей. Их особенности. 

6. Каковы основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми с 

нарушениями зрения в инклюзивном образовании? 

7. Назовите причины речевых нарушений. 

8. Охарактеризуйте классификацию нарушений речи. 

9. Раскройте особенности речевых нарушений: нарушение голоса, брадилалия, тахилалия, 

заикание, дислалия и др. 

10. Раскройте особенности коррекционной работы с учащимися с нарушениями речи в 

условиях инклюзивного образования.но-воспитательного процесса в школе для детей с ЗПР. 

Практическое занятие 8,9.  Дети в отклонениями в развитии. Особенности детей с 

нарушениями ОДА, сложными нарушениями и аутизмом. 

Вопросы темы: 

1. Виды нарушения ОДА. Общая характеристика ДЦП. 

3. Структура двигательного дефекта при ДЦП. 

4. Формы ДЦП. 

5. Особенности развития детей с ДЦП. Коррекционная работа при ДЦП в условиях 

инклюзивного образования. 



6. Понятие о синдроме РДА и аутистических чертах личности. Виды, причины и механизмы 

возникновения РДА.  

7. Структура нарушений при РДА. 

8. Развитие системы помощи детям с РДА в России и за рубежом. 

9. Понятие «сложный дефект». Группы детей со сложными нарушениями. 

10. Развитие и образование лиц со сложным дефектом. 

Практическое занятие 10. Технологии инклюзивного образования.  

Вопросы темы: 

1. Понятие технологии инклюзивного образования. 

2. Характеристика технологий инклюзивного образования. 

3. Технология портфолио в инклюзивном образовании. 

4. Технологии инклюзивного образования в ДОУ. 

Практическое занятие 11. Профессиональная компетенция педагога инклюзивного 

образования 

Вопросы темы: 

1. Требования к профессиональной компетентности педагога  в условиях инклюзивного 

образования. 

2. Профессиональна подготовка и сопровождение педагогических кадров. 

Практическое занятие 12. Общие вопросы обучения, воспитания   развития  детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде 

Вопросы темы: 

1. Управление в  инклюзивном образовании. 

2. Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования. 

3. Принципы обучения и воспитания в инклюзивной образовательной среде. 

4. Методики обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья инклюзивной  

образовательной среде. 

5. Дополнительное образование для лиц с ОВЗ. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1.  Инклюзивное 

образование: 

история и 

современность. 

Реферат - краткое изложение содержания документа 

или его части, научной работы, включающее основные 

фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и 

объективность в передаче сведений, полнота отображения 

основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании 

реферируемой работы, но и дать представление о вновь 

возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой 

краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания книги, учения, научного 

исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, 

освещающий еѐ вопросы на основе обзора литературы и 

других источников. 

Основные этапы работы над рефератом 



В организационном плане написание реферата - 

процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы 

работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски 

литературы по определенной теме с использованием 

различных библиографических источников; выбор 

литературы в конкретной библиотеке; определение круга 

справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг 

(других источников), ведение записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку 

имеющихся материалов и написание реферата, составление 

списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы 

по теме реферата. Изучена история вопроса по различным 

источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - 

систематизация и переработка знаний. Систематизировать 

полученный материал - значит привести его в определенный 

порядок, который соответствовал бы намеченному плану 

работы. 

Структура реферата 
Введение 

Введение - это вступительная часть реферата, 

предваряющая текст.  

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, 

экспериментальных или практических достижений в той 

области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, 

рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы 

определили (10-15 страниц), - 1,2 страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное 

изложение материала по предложенному плану, используя 

материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы 

к анализу, существующие в литературе, точки зрения на 

суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются 

выводы и обобщения. Очень важно не повторять, не 

копировать стиль источников, а выработать свой 

собственный, который соответствует характеру 

реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может 

включать повтор основных тезисов работы, чтобы 

акцентировать на них внимание читателей (слушателей), 



содержать общий вывод, к которому пришел автор 

реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, 

цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть 

меньше введения. 

Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все 

источники, независимо от формы и содержания: 

официальные материалы, монографии и энциклопедии, 

книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи. 

Критерии оценки: 

Соответствие содержания реферата теме; наличие 

выводов; полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления реферата 

требованиям. Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке; связность и логичность изложения информации.   

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 баллов) - Полное соответствие 

содержания реферата теме; глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов; полнота использования 

источников и корректное оформление ссылок. Соответствие 

оформления реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. Самостоятельность и 

творческий подход при подготовке; связность и логичность 

изложения информации; умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

Хорошо (7-5 баллов) - Соответствие содержания 

реферата теме; самостоятельность при подготовке реферата; 

связное и логическое изложение  информации, наличие 

выводов. Некоторые неточности в оформлении и 

структурировании. 

Удовлетворительно (4-1 балл) - Неполное 

раскрытие темы в содержании реферата; отсутствие 

самостоятельности при подготовке; использование 

ограниченного количества источников; отсутствие 

логических выводов, не соответствие структуры реферата. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - Полное 

несоответствие работы изложенным выше параметрам или 

неготовность реферата. 

Эссе (с французского essai - «попытка, проба, очерк») 

- прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная 

работа на тему, предложенную преподавателем (тема может 

быть предложена и студентом, но согласована с педагогом). 

Должно содержать чѐткое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 



выводы, обобщающую авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Структура эссе 

1.Титульный лист. 

2.Введение: изложение обоснования выбора темы. 

При работе над введением могут помочь ответы на 

следующие вопросы: «Надо ли давать определения 

терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, 

которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на 

несколько более мелких подтем?». 

3.Основная часть: предполагает изложение 

аргументации, анализ, исходя из имеющихся данных, 

позиций по проблеме.  

4.Заключение: обобщения и аргументированные 

выводы по теме с указанием области ее применения. 

Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение 

может содержать такой важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание области применения исследования. 

Критерии оценки:  

Знание и понимание теоретического материала, анализ и 

оценка информации, построение суждений.  

Бальная система оценивания 

 отлично (8-10 баллов) — рассматриваемые понятия 

определяются четко и полно, приводятся соответствующие 

примеры, используемые понятия строго соответствуют теме, 

грамотно применяется категория анализа, умело 

используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений, объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, 

обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

дается личная оценка проблеме, изложение ясное и четкое, 

приводимые доказательства логичны, выдвинутые тезисы 

сопровождаются грамотной аргументацией, приводятся 

различные точки зрения и их личная оценка, общая форма 

изложения полученных результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной статьи; 

• хорошо (7-5 баллов) — рассматриваемые понятия 

определяются четко и полно, приводятся соответствующие 

примеры, используемые понятия строго соответствуют теме, 

грамотно применяется категория анализа, умело 

используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений, не точно объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, не 

всегда обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, дается личная оценка проблеме, изложение 

ясное и четкое, приводимые доказательства логичны, 

выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка, общая форма изложения полученных 



результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи; 

• удовлетворительно (4-1 балла) — рассматриваемые 

понятия определяются нечетко, неполно, используемые 

понятия не всегда соответствуют теме, формально 

применяется категория анализа, не используются приемы 

сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, не точно или не объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему, не всегда 

обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

личная оценка по рассматриваемой проблеме отсутствует, 

изложение нечеткое, приводимые доказательства не 

логичны, выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной 

аргументацией, различные точки зрения и их личная оценка 

не представлены, общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи; 

неудовлетворительно (0 баллов) — полное несоответствие 

эссе изложенным выше параметрам или неготовность эссе. 

2.  Нормативно-

правовые основы 

инклюзивного 

образования 

Реферат 

3.  Модели  и формы 

инклюзивного 

образования 

Доклад - это устное выступление на заданную тему. 

Подготовленное студентом самостоятельно публичное 

выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной проблемы. 

Время доклада - 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в 

устной форме. (Эффективно продавать свой 

интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь. 

План и содержание доклада. 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 

мотивацию, убеждение, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия; 

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; неожиданное для 

слушателей начало доклада. 

Критерии оценки доклада: 

Соответствие содержания доклада теме; наличие 

выводов; полнота использования источников. 

Самостоятельность и творческий подход при подготовке; 

связность и логичность изложения информации; полнота 



представленного материала; наглядность, соответствие 

вербальной составляющей. Ответы на дополнительные 

вопросы. Использование профессиональной терминологии. 

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 баллов) - Полное соответствие 

содержания доклада теме; глубина изложения материала. 

Самостоятельность и творческий подход при подготовке; 

связность и логичность изложения информации; умение 

обобщить сообщаемую информацию, умение адекватно 

представить содержание, выводы, соответствующий 

визуальный ряд в виде презентации. Адекватное 

реагирование на дополнительные вопросы. При изложении 

ответов используется профессиональная терминология. 

Хорошо (7-5 баллов) - Соответствие содержания 

доклада теме; самостоятельность при подготовке доклада; 

связное и логическое изложение информации, наличие 

выводов, погрешности в ответах ответы на дополнительные 

вопросы.  

Удовлетворительно (4-1 балла) - Некоторое 

несоответствие содержания доклада теме; отсутствие 

самостоятельности при подготовке; При изложении ответов 

больше используется бытовая речь, использование 

профессиональной терминологии ограничено. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - Полное 

несоответствие работы изложенным выше параметрам или 

неготовность доклада. 

Презентация – это систематизированное, 

упорядоченное и, по возможности, яркое, образное 

представление чего-либо, привлекающее внимание 

аудитории. 

Рекомендации по дизайну презентации 
Рекомендации по оформлению и представлению на 

экране материалов различного вида. 

Текстовая информация: 

- размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 

пунктов (обычный текст); 

- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать 

(текст должен хорошо читаться), но не резать глаза; 

- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без 

засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно 

использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные 

буквы рекомендуется использовать только для смыслового 

выделения фрагмента текста. 

Графическая информация: 

- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить 

текстовую информацию или передать ее в более наглядном 

виде; 

- желательно избегать в презентации рисунков, не 

несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью 

стилевого оформления; 

- цвет графических изображений не должен резко 



контрастировать с общим стилевым оформлением слайда; 

- иллюстрации рекомендуется сопровождать 

пояснительным текстом; 

- если графическое изображение используется в качестве 

фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Анимация: 

Анимационные эффекты используются для привлечения 

внимания слушателей или для демонстрации динамики 

развития какого-либо процесса. В этих случаях 

использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 

насыщать презентацию такими эффектами, иначе это 

вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук: 

- звуковое сопровождение должно отражать суть или 

подчеркивать особенность темы слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание 

слушателей и не заглушать слова докладчика. 

Единое стилевое оформление: 

Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура 

и цвет), цвет фона или фоновый рисунок, декоративный 

элемент небольшого размера и др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении 

презентации более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание 

слушателей от его содержательной части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в 

одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на 

слайде: 

- информационных блоков не должно быть слишком 

много (3-6); 

- рекомендуемый размер одного информационного блока 

- не более 1/2 размера слайда; 

- желательно присутствие на странице блоков с 

разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, 

таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

- ключевые слова в информационном блоке необходимо 

выделить; 

- информационные блоки лучше располагать 

горизонтально, связанные по смыслу блоки слева направо; 

- наиболее важную информацию следует поместить в 

центр слайда; 

- логика предъявления информации на слайдах и в 

презентации должна соответствовать логике ее изложения. 

В тексте ни в коем случае не должно содержаться 

орфографических ошибок.  

Рекомендации к созданию презентации. 
По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик  

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно. 



Если презентация имеет характер игры, викторины, или 

какой-либо другой, который требует активного участия 

аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 

одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране 

постепенно. 

По оформлению 

На первом слайде пишется не только название 

презентации, но и имена авторов (в ученическом случае – и 

руководителя проекта) и дата создания. 

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже 

просто приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по 

ходу доклада) размещается на отдельном слайде, 

обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, 

инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, 

исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две 

небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не 

больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, 

отражающие их содержание. 

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов 

должны не только соответствовать содержанию, но и 

учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как 

содержание слайда должно восприниматься все сразу – 

одним взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, 

включающий фамилию автора и/или краткое название 

презентации и год создания, номер слайда. 

В конце презентации представляется список 

использованных источников, оформленный по правилам 

библиографического описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд 

содержал выражение благодарности тем, кто прямо или 

косвенно помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в 

которых указываются: 

- название фильма (репортажа), 

- год и место выпуска, 

- авторы идеи и сценария, 

- руководитель проекта. 

Критерии оценки: 

Содержание презентации, мультимедийные эффекты 

и дизайн, структура презентации. 

Бальная система оценивания: 

Отлично (10-8 баллов) - содержание оцениваемой 

презентации соотносится с целью создания, высокая 

наполненность фактами и полезной информацией 

относительно рассматриваемой темы, высокое качество 

оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 

эстетичность, удобство использования и просмотра 



презентации, сруктурированность, точность, достоверность 

и неизбыточность предоставляемой информации. 

Хорошо (7-5 баллов) - содержание оцениваемой 

презентации соотносится с целью создания, высокая 

наполненность фактами и полезной информацией 

относительно рассматриваемой темы, высокое качество 

оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 

эстетичность, удобство использования и просмотра 

презентации, сруктурированность, точность, достоверность 

и неизбыточность предоставляемой информации. 

Удовлетворительно (4-1 балл) – содержание 

оцениваемой презентации в целом, соотносится с целью 

создания, недостаточная наполненность фактами и полезной 

информацией относительно рассматриваемой темы, низкое 

качество оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 

не совсем удобный просмотр презентации, недостаточная 

сруктурированность, точность, и достоверность, 

наблюдается  избыточность или недостаток 

предоставляемой информации. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - содержание 

оцениваемой презентации не соотносится с целью создания, 

недостаточная наполненность фактами и полезной 

информацией относительно рассматриваемой темы, очень 

низкое качество оформления презентации с точки зрения 

лучшего восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, 

шрифт, наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные 

эффекты), просмотр презентации неудобный, отсутствует 

сруктурированность, точность и достоверность. 

4.  Дети в 

отклонениями в 

развитии. 

Особенности 

умственно 

отсталых и детей 

с ЗПР. 

Портфолио. 

Существуют различные классификации портфолио: 

по видам представленных результатов, по целям 

использования, по характеру и структуре материалов. 

По представленным результатам различают 

«портфолио документов», «портфолио работ», «портфолио 

отзывов». 

По целям использования портфолио (что станет 

предметом оценивания) различают: 

 тематический портфолио – создается в процессе 

изучения какой - либо большой темы, раздела, учебного 

курса. Преподаватель сообщает название изучаемой темы, а 

также форму контроля по ней – защиту студентом своего 

тематического портфолио.  

Студент самостоятельно решает вопросы со 

структурой и содержанием портфолио, но необходима 

процедура определения критериев оценки портфолио; 

 показательный портфолио, включающий только 

лучшие работы студента, используется для оценки 

достижений; 



 проблемно-исследовательский портфолио применим 

для оценивания компетенций студентов в области научно - 

исследовательской деятельности, связан с написанием 

реферата или научной работы, подготовкой к выступлению 

на конференции и представляет собой набор материалов по 

определенным рубрикам (доклада, статьи); список 

литературы для изучения; микротемы, проблемные области, 

план исследования; дискуссионные точки зрения; факты, 

цифры, статистика; цитаты, афоризмы; интеграция с 

другими предметными областями; результаты исследования 

и выводы по его результатам; методы исследования; 

прогнозы и перспективы; 

 портфолио процесса включает все результаты за 

определѐнный период (работы с оценками, творческие 

работы, материалы курса, отражающие все этапы и фазы 

процесса обучения), а также дневники, отдельные записи и 

формы самонаблюдений, самооценки; его назначение – 

оценить процесс обучения в целом, с особым акцентом на 

процесс учения и его самооценку студентом; 

 рабочий портфолио содержит все учебные материалы 

за определенный период, как полученные, так и 

наработанные самим студентом. Его учебные работы, 

черновики и т.д., позволяющие оценить динамику развития 

студента; 

 портфолио трудоустройства включает свидетельства, 

которые могут быть интересны потенциальным 

работодателям и позволят им понять, какими 

компетенциями выпускник овладел в процессе обучения в 

вузе и содержит резюме, характеристики, отзывы, 

рекомендательные письма и др.; 

 портфолио, отражающий результаты освоения 

основной образовательной программы, может быть 

использован в процессе итоговой государственной 

аттестации; его содержание довольно обширно и включает 

проектные/исследовательские работы, творческие работы, 

результаты практик (отчеты, отзывы), свидетельства участия 

в олимпиадах, конкурсах, результаты самооценки, 

рефлексии собственных результатов обучения и др. 

Структура портфолио зависит от его вида.  

Критерии оценки (один из возможных вариантов, в 

зависимости от вида портфолио): (по С.Дж. Пейп, М. 

Чошанов): промежуточные и итоговые самостоятельные и 

контрольные работы, выполнение проектов (индивидуально 

или в группе), заданий повышенной сложности, решение 

нестандартных задач, рефераты, сочинения, другие виды 

творческих работ, приложение изученного материала к 

практическим ситуациям, решение прикладных задач, 

выполнение лабораторных работ, экспериментов, 

составление биографий, исторические описания, описания 

событий, ведение дневника, рефераты,отзывы педагогов  и 

др. 

Бальная система оценки: 



Отлично (10-8 баллов) - портфолио характеризуется 

всесторонностью в отражении всех категорий материалов и 

высоким уровнем по всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о больших приложенных 

усилиях и очевидном прогрессе учащегося, высоком уровне 

самооценки, творческом отношении к предмету. В 

содержании и оформлении портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

Хорошо (7-5 баллов) - в портфолио полностью 

представлены материалы обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы из остальных категорий. 

Может быть недостаточно выражена оригинальность и 

творчество в содержании и отсутствовать творчество в 

оформлении. 

Удовлетворительно (4-1 балл) - в портфолио 

полностью представлена обязательная категория, по 

которой можно судить об уровне сформированности 

отраженных в стандарте или учебной программе знаний и 

умений. Могут отсутствовать материалы из остальных 

категорий и творчество в оформлении. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - портфолио, по 

которому трудно сформировать представление о процессе 

работы и достижениях обучающегося. Как правило, в нем 

представлены отрывочные сведения из различных 

категорий, отдельные, не законченные работы и т.д. По 

такому портфолио практически невозможно определить 

прогресс в обучении и уровень сформированности 

компетенций. 

 

5.  Дети в 

отклонениями в 

развитии. 

Особенности 

детей с 

нарушениями 

зрения, слуха и 

речи. 

Доклад, портфолио. 
 

6.  Дети в 

отклонениями в 

развитии. 

Особенности 

детей с 

нарушениями 

ОДА, сложными 

нарушениями и 

аутизмом. 

Доклад, кейс-стади. 

Кейс-стади - учебные конкретные ситуации, 

специально разрабатываемые на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на учебных 

занятиях.  

В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся 

действовать в «команде», проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Создавая кейс, необходимо учитывать требования, 

которым он должен соответствовать. Прежде всего, кейс 

должен иметь четко поставленную цель, иметь 

соответствующий уровень трудности, иллюстрировать 

несколько аспектов жизни, должен не устаревать слишком 

быстро, бытьактуальным на сегодняшний день, 

иллюстрировать типичные ситуации, развивать 



аналитическое мышление, провоцировать дискуссию, иметь 

несколько решений. 

Кейсы различаются по сложности, профильности, по 

целям.  

Рассмотрим классификацию кейсов. 

Классификация кейсов по их сложности. 

Иллюстративные учебные кейсы. Цель – обучить 

алгоритму принятия правильного решения в определенной 

ситуации Учебные кейсы с формулированием проблемы, в 

которых описывается ситуация в конкретный период 

времени, выявляются и четко формулируются проблемы. 

Цель – диагностирование ситуации и самостоятельное 

принятие решения по указанной проблеме. Учебные кейсы 

без формулирования проблемы, в которых описывается 

более сложная, чем в предыдущем варианте, ситуация, в ко-

торой проблема четко не выявлена, а представлена в 

статистических данных, оценках общественного мнения и 

т.д. Цель – самостоятельно выявить проблему, указать 

альтернативные пути ее решения с анализом наличных 

ресурсов. Прикладные упражнения, в которых описывается 

конкретная сложившаяся ситуация, предлагается найти пути 

выхода из нее. Цель – поиск путей решения проблемы.  

Классификация кейсов, исходя из целей и задач 

процесса обучения: 

– обучающие анализу и оценке; 

– обучающие решению проблем и принятию 

решений; 

- иллюстрирующие проблему, решение или 

концепцию в целом.  

Классификация кейсов, приведенная Н. Федяниным и 

В. Давиденко. 

Структурированный (highlystructured) «кейс», в 

котором дается минимальное количество дополнительной 

информации; при работе с ним студент должен применить 

определенную модель или формулу; у задач этого типа 

существует оптимальное решение. 

«Маленькие наброски» (shortvignetts),содержащие, 

как правило, от 1 до 10 страниц текста и 1–2 страницы 

приложений; они знакомят только с ключевыми понятиями 

и при их разборе студент должен опираться еще и на 

собственные знания. 

Большие неструктурированные «кейсы» 

(longunstructuredcases) объемом до 50 страниц; информация 

в них дается очень подробная, в том числе и совершенно 

ненужная; самые необходимые для разбора сведения, 

наоборот, могут отсутствовать; студент должен распознать 

такие «подвохи» и справиться с ними. 

 Первооткрывательские «кейсы» 

(groundbreakingcases), при разборе которых от студентов 

требуется не только применить уже усвоенные 

теоретические знания и практические навыки, но и 

предложить нечто новое, при этом студенты и 



преподаватели выступают в роли исследователей. 

Кейс имеет определенную структуру.  

Приведем шаблон одного из вариантов такой 

структуры. 

Составные части 

Титульный лист (название, автор, дата). 

Кейс: 

Введение (герой кейса, история, время действия). 

Основная часть (главный массив информации, 

внутренняя интрига, 

проблема). 

Заключительная часть (ситуация может «зависать», 

требует соответствующего решения). 

 Вопросы к кейсу. 

Приложение (дополнительная информация к кейсу: 

таблицы, статистика, дополнительные подробности). 

Заключение (краткое описание возможного решения). 

Методические рекомендации к разбору кейса 

(авторский подход к решению кейса). 

Критерии оценки: 

Логичность изложения материала, владение 

терминологией, аргументированность собственной позиции 

или точки зрения, связь теории с практикой. 

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 баллов): 

 изложение материала в кейсе логично, грамотно, без 

ошибок; 

 свободное владение профессиональной 

терминологией;  

 материал кейса позволяет высказывать и обосновать 

свои суждения; 

 материал кейса предполагает полный, правильный 

ответ на сформулированные вопросы в кейсе;  

 кейс организует связь теории с практикой. 

Хорошо (7-5 баллов): 

 в кейсе материал излагается грамотно; содержит 

профессиональнуютерминологию;  

 требуются теоретические знания для решения кейса, 

но содержание и форма предполагаемых ответов имеют 

отдельные неточности; 

 кейс содержит незначительные неточности или 

недостаточно полный. 

Удовлетворительно (4-1 балл): 

 в кейсе материал излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются неточности в определении 

понятий, в требованиях к применению знаний для решения 

кейса;  

 материал кейса не позволяет доказательно 

обосновать свои суждения; 

 обнаруживается недостаточно глубокое изложение 

практического материала. 

Неудовлетворительно (0 баллов): 



 отсутствуют необходимые специальные материалы в 

содержании кейса;  

 допущены ошибки в определении понятий, искажен 

их смысл, не ясен практико-ориентированный посыл кейса; 

 в содержании кейса проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые ошибки 

в изложении. 

7.  Технологии 

инклюзивного 

образования 

Доклад/презентация. 
 

9. Общие вопросы 

обучения, 

воспитания   

развития  детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивной 

образовательной 

среде 

Доклад 
 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие и сущность инклюзивного образования. 

2. Классификации лиц с ОВЗ. Особенности детей с ОВЗ. 

3. Развитие инклюзивного образования в России. 

4. Развитие инклюзивного образования за рубежом. 

5. Международная нормативно-правовая база инклюзивного образования. 

6. Нормативно-правовая база инклюзивного образования Российской Федерации. 

7. Модели инклюзивного образования: их преимущества и недостатки. 

8. Формы инклюзивного образования. 

9. Барьеры в реализации моделей ИО. 

10. Сущность понятия «умственная отсталость», «олигофрения», причины олигофрении. 

11. Степени олигофрении. 

12. Основные формы олигофрении. 

13. Редкие формы олигофрении. 

14. Коррекционно-воспитательная  работа  с умственно отсталыми детьми. 

15.  Умственно отсталые дети в инклюзивном образовании. 

16. Понятие ЗПР, ее классификации. 

17 Характеристика детей с ЗПР. 

18. Причины нарушений слуха. 

19. Классификации нарушений слуха. 

20. Особенности коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями слуха в 

условиях массовой общеобразовательной школы и ДОУ. 

21. Причины нарушения зрения. 

22. Категории слепых и слабовидящих детей. Их особенности. 



23. Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями 

зрения в инклюзивном образовании. 

24. Причины речевых нарушений. 

25. Классификации нарушений речи. 

26. Особенности коррекционной работы с учащимися с нарушениями речи в условиях 

инклюзивного образования. 

27. Виды нарушения ОДА. Общая характеристика ДЦП. 

28. Структура двигательного дефекта при ДЦП. 

29. Формы ДЦП. 

30. Особенности развития детей с ДЦП. Коррекционная работа при ДЦП в условиях 

инклюзивного образования. 

31. Понятие о синдроме РДА и аутистических чертах личности. Виды, причины и механизмы 

возникновения РДА.  

32. Понятие «сложный дефект». Группы детей со сложными нарушениями. 

33. Развитие и образование лиц со сложным дефектом. 

34. Понятие технологии инклюзивного образования. 

35. Характеристика технологий инклюзивного образования. 

36. Технология портфолио в инклюзивном образовании. 

37. Требования к профессиональной компетентности педагога  в условиях инклюзивного 

образования. 

38. Профессиональна подготовка и сопровождение педагогических кадров. 

39. Управление в  инклюзивном образовании. 

40. Принципы обучения и воспитания в инклюзивной образовательной среде. 

6.2 Критерии оценивания компетенций 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 Кейс-стади Логичность 

изложения 

материала, владение 

терминологией, 

аргументированность 

собственной позиции 

или точки зрения, 

связь теории с 

практикой. 

2. ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 Портфолио (по С.Дж. Пейп, М. 

Чошанов): 

промежуточные и 

итоговые 

самостоятельные и 

контрольные работы, 

выполнение 

проектов 

(индивидуально или 

в группе), заданий 



повышенной 

сложности, решение 

нестандартных задач, 

рефераты, 

сочинения, другие 

виды творческих 

работ, приложение 

изученного 

материала к 

практическим 

ситуациям, решение 

прикладных задач, 

выполнение 

лабораторных работ, 

экспериментов, 

составление 

биографий, 

исторические 

описания, описания 

событий, ведение 

дневника, рефераты, 

отзывы педагогов  и 

др. 

3. ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 Реферат Соответствие 

содержания реферата 

теме; наличие 

выводов; полнота 

использования 

источников и 

корректное 

оформление ссылок. 

Соответствие 

оформления 

реферата 

требованиям. 

Самостоятельность и 

творческий подход 

при подготовке; 

связность и 

логичность 

изложения 

информации.   

4.  ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 Доклад,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

содержания доклада 

теме; наличие 

выводов; полнота 

использования 

источников. 

Самостоятельность и 

творческий подход 

при подготовке; 

связность и 



 

 

 

 

 

 

презентация, 

 

 

 

 эссе 

логичность 

изложения 

информации; 

полнота 

представленного 

материала; 

наглядность, 

соответствие 

вербальной 

составляющей. 

Ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

Использование 

профессиональной 

терминологии. 

Содержание 

презентации, 

мультимедийные 

эффекты и дизайн, 

структура 

презентации. 

Знание и понимание 

теоретического 

материала, анализ и 

оценка информации, 

построение 

суждений. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

Основная: 

1. Быков А.К. Методы активного социально-психологического обучения: 

учеб.пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 160 с. 

2. Ведерникова Л.В. Формирование готовности педагога к инклюзивному 

образованию: монография / Л. В. Ведерникова; О.А. Поворознюк, О.Г. Бырдина. - 

Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2014. - 168 с. 

3. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): 

учеб.пособие для вузов. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. 288 с. - (10); 3-е 

изд., испр.и доп. - М. : Академия, 2006. 288 с. 

4. Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г. Богданова, А.А. 

Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 335 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/20170. - 

ISBN 978-5-16-011182-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1082444 

 

38 

экз. 

 

17 

экз. 

 

58 

экз. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Проблемы социальной консолидации: инвалиды в региональном сообществе 

[Электронный ресурс] : монография / О.Н. Калачикова [и др.] ; под. науч. рук. А.А. 

Шабуновой. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. - 134 с. - ISBN 978-5-93299-275-3. - 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1082444


Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1019703 

2. Гайченко, С. В. Особенности работы с детьми с ОВЗ дошкольного возраста : 

учебно-методическое пособие / С.В. Гайченко, О.А. Иванова. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 167 с. — (Практическая педагогика). — DOI 

10.12737/textbook_5d4136f763ad56.33824036. - ISBN 978-5-16-015566-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041594 

 

 

7.3 Интернет-ресурсы: (при необходимости): нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных места оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/1019703
https://znanium.com/catalog/product/1041594
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1. Пояснительная записка  
Цели освоения дисциплины «Технологии организации воспитательного процесса» 

является: формирование у будущих учителей знаний о технологиях организации воспитательного 

процесса с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей. 

Задачи освоения дисциплин  

 Развитие общепрофессиональной профессиональной компетенции у бакалавров 

в области педагогической деятельности, основанной на обучении, воспитании и развитии 

с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся.  

 Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на способности выявлять и формировать 

культурные потребности различных социальных групп, решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Технологии организации воспитательного процесса» относится к 

дисциплинам по выбору. 

Для освоения дисциплины ««Технологии организации воспитательного процесса» 

бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующей дисциплины: «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; 

«Педагогика: общие основы педагогики», «Педагогическая конфликтология ( с тренингом 

конфликтологической компетентности); будут использоваться в дальнейшем при 

освоении дисциплины «Технологии организации внеучебной деятельности по истории».  

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления об образовании как 

социокультурном феномене, знания психолого-педагогических особенностей 

обучающихся.  

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ПК-3: способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

 Знает: 

- задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся; 

умеет: 

- решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности;. 

ПК-13: способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп  

 Знает: 

 - культурные потребности различных 

социальных групп  

умеет: 

-самостоятельно выявлять культурные 

потребности различных социальных 

групп  

. 

ОПК-2: способностью 

осуществлять обучение, 

 Знает: 

 - теоретические аспекты обучения, 
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воспитание и развитие с 

учетом социальных 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся.  

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей; 

умеет: 

-самостоятельно выявлять особые 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 6 семестр 

Общий объем зач. ед.час 6 3 3 

216 108 108 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 96 48 48 

Лекции 0 0 0 

Практические занятия  96 48 48 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- -  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

120 60 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет зачет 

 

 

 

 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Педагогические технологии. 

Личностно ориентированные 

технологии 

4 2 2 -  

2. Современные воспитательные 

системы. Авторские 

воспитательные системы 

6 2 6   

3. Мониторинг процесса воспитания 

в школе  

4 2 0   

4. Технология прогнозирования и 

планирования воспитательного 

процесса 

2 2    

5. Педагогическое взаимодействие в 

воспитании 

4 2 4   

6 Перспективные технологии 

воспитания 
14 2 12   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 216 12 24 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Педагогические 

технологии. 

Личностно 

ориентированные 

технологии  

Педагогические технологии. Личностно-

ориентированные технологии. Понятие 

«педагогическая технология» в отечественной 

педагогике.Классификации педагогических 

технологий. -4Особенности личностно-
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ориентированной технологии. 

2 

Современные 

воспитательные 

системы. Авторские 

воспитательные 

системы 

 Сущность, структура, функции 

педагогических систем, система воспитательной 

работы; основные  концепции воспитания и 

основные особенности развития современных 

воспитательных систем. Авторские 

воспитательные систем. Авторская 

воспитательная система В.А. Караковского, А.Н. 

Тубельского, Л.Кольберга, Школа Диалога 

культур ( С.Курганова, А.Библера). 

3 

Мониторинг процесса 

воспитания в школе  

Критерии нравственной воспитанности 

школьников. Психолого-педагогическая 

диагностика в деятельности классного 

руоводителя. Технология изучения и анализа 

воспитанности школьников. Технология 

изучения эффективности воспитательного 

процесса в классе 

4 

Технология 

прогнозирования и 

планирования 

воспитательного 

процесса 

Педагогическое прогнозирование. Технология 

диагностической деятельности классного 

руководителя. Планирование как результат 

конструктивной деятельности педагога. 

Технология диагностической деятельности  

руководителя. Планирование воспитательной 

работы. Планирование как результат 

конструктивной деятельности педагога. 

5 

Педагогическое 

взаимодействие в 

воспитании 

Понятие о педагогическом взаимодействии. 

Стратегии и способы педагогического 

взаимодействия. Условия повышения 

эффективности педагогического взаимодействия. 

Методика организации педагогического 

взаимодействия. 

Сущность понятия «педагогическая задача». 

Характеристика основных типов задач. 

Специфика педагогических задач. Алгоритм  

анализа  и решения педагогических задач. 

Решение педагогических задач. 

6 

Перспективные 

технологии воспитания 
Технология мероприятия. Технология 

организации и проведения классного часа. 

Технологии коллективного дела. Личностно 

ориентированное КТД. Технологии организации 

групповых дел по методике Н.Е. Щурковой. 

Технология проведения дискуссии. Шоу 

технологии  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  
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Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Педагогические технологии. 

Личностно ориентированные 

технологии 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2 Современные воспитательные 

системы. Авторские 

воспитательные системы 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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3. 

Мониторинг процесса 

воспитания в школе 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. 

Технология прогнозирования 

и планирования 

воспитательного процесса 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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5. 

Педагогическое 

взаимодействие в воспитании 

.  Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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Планы семинарских занятий. 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Педагогические технологии. Личностно ориентированные технологии 
 

План 

1.Основные методологические требования к педагогическим технологиям. 

2.Основные тенденции совершенствования педагогических технологий в психолого-

педагогическом плане. 

3. Сущность личностно ориентированной технологии 

4. Содержание этапов педагогической технологии. 

6. 

Перспективные технологии  

воспитания. 

Вид самостоятельной работы: Тематическое 

портфолио (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1.Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

1. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четко 

использовался. 

2. Оформление портфолио  0 – не представлены 

основные разделы портфолио 1 – представлен один 

раздел портфолио; 2 – представлены 2 раздела 

портфолио; 3 –представлены 3 раздела портфолио. 

3. Содержание портфолио 0 -  моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

1- представлено более половины требуемых 

конспектов; 2- представлены все требуемые 

конспекты. 

4. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

5. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

6. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20(5 – 

7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 
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Практическое занятие №  2 

Тема: Современные воспитательные системы. 

План 

1. Воспитательная система: сущность, структура, характеристика основных 

компонентов. 

2. Покажите на конкретном примере необходимость взаимосвязи системы воспитания 

с обществом. 

3. Выясните, предпринимаются ли в школе, где вы проходите практику, попытки 

создать воспитательную систему. Если да, то какие цели и средства доминируют, 

если нет, то каковы, на ваш взгляд, причины. 

4. Презентация выбранной воспитательной системы. 

Форма проведения: Коллективное творческое дело (устный журнал, общественный 

смотр знаний и др.) 

Формы контроля: заслушивание сообщений, рефератов, групповое обсуждение. 

 

 

  
Практическое занятие № 3-4 

Тема: Авторские воспитательные системы 

 

План. 

1. Изучить опыт работы по созданию и развитию авторской воспитательной системы 

(группы работают в разных образовательных учреждениях) и оформить полученную 

информацию в виде проекта творческого задания. 

2. Провести защиту авторской воспитательной системы школы. 

3. Выполнить анализ и оценку исследовательской работы каждой группы. 

Задание 1.  Создать модель воспитательной системы образовательного учреждения 

будущего. 

Задание 2.  Изучив данную тему,  запишите в таблицу названия воспитательных 

систем, а так же имена их создателей–ученых, которые внесли вклад в их разработку. Не 

забудьте указать, что нового для себя вы узнали. 

Название  

воспитательной системы 

Что нового я узнал 

  

 

Формы контроля: заслушивание рефератов, групповое обсуждение. 

 

 

Занятие №5 

Тема: Педагогическое взаимодействие в воспитании 

План: 

1. Понятие педагогического взаимодействия, его сущность и структура. 

2. Типы педагогического взаимодействия. 

3. Условия повышения эффективности педагогического взаимодействия. 

4. Технология взаимодействия педагогов и учащихся. 

Занятие №6 

Тема: Технология решения педагогических задач 

План.  
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1. Сущность понятия «педагогическая задача». Характеристика основных типов задач. 

2. Специфика педагогических задач 

3. Алгоритм  анализа  и решения педагогических задач. 

4. Решение педагогических задач. 

 

 
Практическое занятие № 7-8 

Тема. Перспективные технологии воспитания.  

Технология организации Коллективного Творческого Дела (КТД) 

План 

1.   Провести беседу по 

следующим вопросам: 

- понятие коллективной деятельности; 

- сущность КТД; 

- технология организации КТД; 

- технология личностно–ориентированного КТД 

- виды КТД (социально-ориентированные, художественно-эстетические, спортивные, 

экологические, трудовые, организаторские, познавательные).  

- формы проведения КТД: «Эстафеты», «Защиты», «Путешествия» 

2.  Работа в микрогруппах. 

3.  Провести КТД по выбору группы. 

4.  Выполнить анализ проведения КТД. 

5.  Выполнить анализ и оценку работы студентов на занятии. 
 

Практическое занятие №  9-10 

Тема. Технология  проведения этической беседы и урока этикета.  

План 

1. Проверка теоретических знаний. 

2. Упражнения на развитие умений моделировать этическую беседу 

3. Моделирование этической беседы для учащихся 6-7 классов 

4. Моделирование урока этикета. 

5. Рефлексия. 

 

Занятие № 11-12. 

Тема. Шоу технологии 

План: 

1. Шоу технология как вид перспективных воспитательных технологий. Основные 

идеи шоу технологии. 

2. Работа в микрогруппах. 

3. Моделирование шоу технологий. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 
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Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает 

его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 

до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка 

в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к зачету. 

1. Технология в воспитательном процессе: общая характеристика. 

2. Сущность технологического подхода к воспитанию. 

3. Личностно ориентированные технологии. 

4. Проектирование педагогических технологий. 

5. Технология прогнозирования и планирования воспитательного процесса. 

6. Технология установления педагогически целесообразного взаимодействия. 

7. Технология формирования готовности обучающихся к самовоспитанию. 

8. Теория и методика индивидуального воспитательного взаимодействия с 

обучающимися. 

9. Технология мероприятия. 

10. Технология  организации и проведения классного часа. 

11. Технология проведения этической беседы и урока этикета. 

12. Технология организации групповых дел по системе Н.Е. Щурковой. 

13. Технология  проведения дискуссии.  

14. Технология организации и проведения конкурсов. 

15. Технология организации и проведения праздников. 

16. Мониторинг процесса воспитания в школе. 

17. Психолого-педагогическая диагностика деятельности классного руководителя. 

18. Планирование воспитательной работы классного руководителя. 

19. Теория и методика формирования коллектива обучающихся. 

20. Самоуправление в коллективе обучающихся. 

21. Организация коллективной деятельности. 

22. Игровые технологии. 

23. Основы педагогического взаимодействия с родителями. 

24. Педагогическое просвещение родителей. 

25. Формы сотрудничества с родителями. 

26. Воспитание на современном этапе. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-3: 

способностью 
Знает: 

- задачи воспитания и 

Реферат  

 

Самостоятельно 

определяет 
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решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

умеет: 

- решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

. 

алгоритм решения 

педагогических 

задач в области 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

2. ПК-13: 

способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знает: 

 - культурные потребности 

различных социальных 

групп  

умеет: 

-самостоятельно выявлять 

культурные потребности 

различных социальных 

групп  

. 

Мультимедийная 

презентация,  

Знает 

диагностические 

методики выявления 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп,  

способен 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп.  

3 ОПК-2: 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Знает: 

 - теоретические аспекты 

обучения, воспитания и 

развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей; 

умеет: 

-самостоятельно выявлять 

особые образовательных 

потребностей обучающихся 

Портфолио Умеет применять в 

педагогической 

деятельности 

технологии 

организации 

воспитательного 

процесса с учетом 

социальных 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания : учебник / Л.И. Маленкова ; 

под ред. П.И. Пидкасистого. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 483 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039193. - ISBN 978-5-16-015505-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039193 

https://znanium.com/catalog/product/1039193
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2. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 

учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027.  

http://znanium.com/go.php?id=939286 

3. 7. Цепляева, С.А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной 

подготовки: учебное пособие / Цепляева С.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 

с. http://znanium.com/go.php?id=615241 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Дереча, И.И. Технологии организации воспитательного процесса[Текст]: учеб.-

методическое пособие / Дереча И.И. - Ишим: Изд-во ИГПИ им.П.П.Ершова,2012.-196с.  

4экз. 

3. Дереча И.И. Рабочая тетрадь по теории и методике воспитания[Текст]: учеб.-

методическое пособие / И.И. Дереча, Т.В. Ширшова. - Ишим: Изд-во ИГПИ 

им.П.П.Ершова,2012.-196с.  7экз. 

4. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. Н. 

Емельянова. - М. : Академия, 2008. - 256 с. 5экз. 

5.Кукушкин, В.С. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для пед.вузов / В. 

С. Кукушкин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 508 с. -49 экз. 

6.Темина, С. Ю. Общая теория воспитания : учеб. пособие / С.Ю. Темина. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 210 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5acf830a23c8e4.95798815. - ISBN 978-5-16-013457-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045283  

7.Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/516710 
 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

http://znanium.com/go.php?id=939286
http://znanium.com/go.php?id=615241
https://znanium.com/catalog/product/1045283
https://znanium.com/catalog/product/516710
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Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины:  

формирование  у  обучающихся   иноязычной  коммуникативной  компетенции  как средства 

межкультурного общения и получения информации в процессе профессионально-педагогической 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Развивать лингвистическую (языковую компетенцию) в сфере профессионального общения, т.е. 

владение языковым материалом для его использования в виде речевых высказываний, а также для 

самостоятельной работы с литературой по профилю подготовки; 

2. Развивать дискурсивную (речевую компетенцию), т.е. способность понимать и достигать 

связности в восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках коммуникативно-

значимых речевых образований; 

3. Развивать социолингвистическую компетенцию, т.е. способность использовать языковые 

единицы в соответствии с профессиональными ситуациями общения;  

4. Развивать социально-культурную компетенцию, т.е. знакомство с социально-культурным 

контекстом функционирования языка в профессиональной сфере, знание о национально-

культурных особенностях профессионального общения в англоязычных странах;  

5. Развивать компенсаторную компетенцию, т.е. способность компенсировать вербальными и 

невербальными средствами недостатки во владении языком;  

6. Развивать социальную компетенцию, т.е. способность и готовность к общению на изучаемом 

языке в профессиональной сфере. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Иностранный язык в профессионально-педагогической среде» входит в блок 

Б1.В,ДВ (дисциплины по выбору). Необходимые для прохождения данной дисциплины «входные» 

знания, умения и готовности обучающегося, приобретенны в результате освоения 

предшествующих дисциплин «Иностранный язык». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины  

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

(при наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

 Знает требования к речевому и 

языковому оформлению устных и 

письменных текстов на иностранном 

языке. 

Умеет использовать различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке.  

 

 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

 Знает особенности педагогического 

общения; основы организации 

командной работы. 

Умеет  устанавливать и поддерживать 

конструктивные отношения с 

одногруппниками, проявлять 

терпимость к иным взглядам и точкам 

зрения. 
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2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 

 
Часов в семестре 

 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции   

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1.  Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умения применять определения, правила в 

конкретных случаях. Критерии оценивания: полнота и правильность ответа; степень 

осознанности, понимания изученного; языковое оформление ответа.  

Устный ответ студента оценивается преподавателем по 5-ти балльной шкале: 

Отлично ставится студенту, если он  справился с поставленными речевыми 

задачами. Содержание его высказывания полностью соответствует 

поставленной коммуникативной задаче,  полностью раскрывает 

затронутую тему. Высказывание выстроено в определенной логике, 

содержит не только факты, но и комментарии по проблеме, личное 

отношение к излагаемым фактам и обоснование этого отношения. 

Высказывание было связным и  логически последовательным. 

Языковые средства были правильно употреблены, отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию, или они были незначительны (1-4). 

Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной 

задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой 

лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические 

трудности.  При наличии ошибки отвечающий  сам ее исправлял. 

Использовались простые и сложные грамматические явления в различных 

сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные 

предложения. Наблюдалась легкость речи и правильное, хорошее 

произношение, учащийся соблюдал правильную интонацию. Речь 

студента была эмоционально окрашена и понятна носителю языка. Объѐм 

высказывания соответствовал  нормам (80-100%). 

 

Хорошо ставится студенту, если он в целом справился с поставленными речевыми  

задачами.  Его высказывание было  связанным и  последовательным. 

Использовался большой объем языковых средств, которые были 

употреблены правильно.  Однако были сделаны отдельные ошибки (5-10), 
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не нарушившие коммуникацию и понимание. Темп речи был несколько  

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию  и отражало конкретные факты.  Объѐм  высказывания 

соответствовал на  70-80%. 

 

Удовлетворительно  ставится студенту, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу,  но диапазон языковых средств был ограничен. Объѐм 

высказывания не  достигал нормы (50% - предел).  Студент допускал 

многочисленные языковые  ошибки, значительно нарушающие 

понимание. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения, излагались только основные факты. Речь не была 

эмоционально  окрашенной, произношение было русифицированным. 

Темп речи был значительно замедленным. 

 

Неудовлетворительно  ставится студенту, если он только частично  справился с решением 

коммуникативной задачи. Содержание высказывания не раскрывает или 

раскрывает лишь частично затронутую тему.  Высказывание было  

небольшим по объему – ниже 50% - и не соответствовало  требованиям 

программы. Наблюдалось использование минимального количества 

изученной лексики. При ответе использовались слова родного языка 

вместо незнакомых иностранных слов. Отсутствовали элементы 

собственной  оценки, выражение своего отношения к затрагиваемой 

проблеме. Студент допускал большое количество языковых (лексических, 

грамматических, фонетических, стилистических) ошибок, нарушивших 

общение, в результате чего возникло полное  непонимание 

произнесѐнного высказывания.    

 

 Работа на практических занятиях оценивается преподавателем по пятибалльной шкале по 

итогам подготовки и выполнения бакалаврами практических заданий, активности работы в группе 

/ паре и самостоятельной работе.  

 Пропуск практических занятий предполагает отчет по пропущенным темам. Форма 

отработки определяется преподавателем, ведущим практическое занятие (выполнение задания, 

написание реферата по теме пропущенного практического занятия, перевод статьи или пр.) 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины «Иностранный язык в 

профессионально-педагогической среде» включает в себя следующие виды работ по различным 

аспектам:  

1) Аспект практики устной речи: составление глоссария по изучаемой теме, изучение 

материалов заданной тематики в интернете и в учебном пособии, подготовку презентаций и 

устных выступлений по теме; устное реферирование статей и дискуссионных материалов;  

2) Аспект практики письменной речи: изучение и анализ образцов письменных текстов 

выбранной тематики; подготовка и написание эссе на заданные темы в соответствии с образцами; 

написание аннотаций к тематическим материалам различных жанров;  

3) Аспект домашнего чтения: самостоятельное чтение указанных статей, ведение словаря, 

подготовка устных выступлений по тексту, заучивание лексических единиц;  

Для индивидуального чтения отбираются неадаптированные статьи из современной 

периодики. Работа с текстами включает: составление активного словаря (оформляется в отдельной 

тетради); чтение и перевод отрывка текста, указанного преподавателем; пересказ текста на 

изучаемом языке с элементами анализа; высказывание на изучаемом языке своего мнения по 

проблеме, затронутой в тексте. 
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4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сущность и 

структура 

профессионального 

общения 

10 - 12 - - 

2. Письменная 

коммуникация на 

иностранном языке 

12 - 12 - - 

3 Устная 

коммуникация на 

иностранном языке 

14 - 12 - - 

4 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 72 - 36 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Сущность и структура профессионального общения. Общение в различных сферах жизни 

человека: личной, профессиональной, общественной. Понятие профессионального общения. 

Участники (говорящий и слушающий), цель, тема, условия общения. Особенности 

профессионального общения в англоязычных странах. Особенности профессионального общения 

в России. Культурные барьеры и пути их преодоления. Авторитарный, демократический и 

либеральный стили. Развитие умения слушать. Использование невербальных средств 

коммуникации. Обратная связь в общении. Этикет профессионального общения. 

Письменная коммуникация на иностранном языке. Электронная корреспонденция. Служебные 

записки. Отчеты, доклады. Бланки и заявления. 

Устная коммуникация на иностранном языке. Общение по телефону. Презентации. 

Собеседования. Совещания. 

 

Планы практических занятий. 

Таблица 3 

Наименование раздела Содержание 

Сущность и структура 

профессионального общения 

Общение в различных сферах жизни человека: личной, 

профессиональной, общественной. Понятие профессионального 

общения. Участники (говорящий и слушающий), цель, тема, 

условия общения. Особенности профессионального общения в 

англоязычных странах. Особенности профессионального общения 

в России и англоязычных странах. Культурные барьеры и пути их 

преодоления. Авторитарный, демократический и либеральный 

стили. Развитие умения слушать. Использование невербальных 

средств коммуникации. Обратная связь в общении. Этикет 

профессионального общения. 
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Развитие лексико-грамматических навыков на языковом 

материале изучаемой темы. Комплексное развитие всех видов 

речевой деятельности. Обсуждение содержания раздела на 

родном и изучаемом языках  

 

Письменная коммуникация на 

иностранном языке 

Электронная корреспонденция. Служебные записки. Отчеты, 

доклады. Бланки и заявления. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом 

материале изучаемой темы. Комплексное развитие всех видов 

речевой деятельности. Обсуждение содержания раздела на 

родном и изучаемом языках  

 

Устная коммуникация на 

иностранном языке 

Общение по телефону. Презентации. Собеседования. Совещания. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом 

материале изучаемой темы. Комплексное развитие всех видов 

речевой деятельности. Обсуждение содержания раздела на 

родном и изучаемом языках  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1 Сущность и структура 

профессионального общения 

Работа с аутентичными текстами по изучаемым темам 

(индивидуальное чтение), выполнение домашних 

заданий, практические задания, реферат, презентация 

2 Письменная коммуникация на 

иностранном языке 

Работа с аутентичными текстами по изучаемым темам 

(индивидуальное чтение), выполнение домашних 

заданий, практические задания, портфолио 

3 Устная коммуникация на 

иностранном языке 

Работа с аутентичными текстами по изучаемым темам 

(индивидуальное чтение), выполнение домашних 

заданий, практические задания, реферат, презентация 

 

Индивидуальное чтение. Оригинальные  тексты (статьи из газет и журналов). Обсуждение 

проблематики статей, анализ произведений с точки зрения содержания и структуры.  

Выполнение домашних заданий: полнота, осознанность, самостоятельность, креативность. 

 Рефераты могут быть подготовлены по темам, предлагаемым преподавателем, а также по 

другим темам, интересующим студентов, при условии, что они непосредственно связаны с 

вопросами, рассматриваемыми в рамках учебной дисциплины. Реферат оценивается по 

следующим критериям: своевременность подготовки; соответствие теме; глубина и полнота 

раскрытия темы; опора на достоверные первоисточники; логичность, связность; доказательность; 

структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 

соотношение); оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 

оформление рисунков, таблиц и т.д.); языковая правильность. 

Презентация. Требования: объем, доступность, научность, эстетичность, динамичность, 

структура презентации и т.д. 

 Практико-ориентированные задания позволяют оценить уровень сформированности 

компетенций студентов, рассчитаны на выполнение индивидуально, в парах или минигруппах в 

течение 30-40 минут. 

 Критерии оценки портфолио «Основы деловой корреспонденции на иностранном языке»: 

полнота наполнения; грамотность текстов, соответствие требованиям к деловой корреспонденции; 
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аккуратность оформления; удобство использования, своевременность выполнения данного вида 

работы. Материалы портфолио обсуждаются в парах и группах, а также индивидуально с 

преподавателем. Особый акцент при составлении таких материалов делается на обоснование цели 

и задач использования того или иного материала для решения конкретных целей, а также 

прогнозирование возможных трудностей и путей их преодоления в реальном учебном процессе. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет, который сдается 

студентом в следующем формате: 

1. Устный ответ. 

2. Выполнение практико-ориентированного задания  

 Оценка зачета должна быть объективной и учитывать качество ответов студента на 

основные и дополнительные вопросы, так же текущую успеваемость студента в течение семестра. 

При оценке знаний преподаватель должен обратить внимание на следующие стороны ответа: 

соответствие знаний студента по объему, научности и грамотности требованиям программы курса; 

самостоятельности ответа;  сознательность ответа; характер и количество ошибок.  

 

Примерный перечень вопросов для собеседования по изучаемым темам 

1. Общение в различных сферах жизни человека: личной, профессиональной, общественной. 

2. Понятие профессионального общения.  

3. Особенности профессионального общения в англоязычных странах.  

4. Особенности профессионального общения в англоязычных странах и России. 

5. Культурные барьеры и пути их преодоления.  

6. Авторитарный, демократический и либеральный стили.  

7. Использование невербальных средств коммуникации.  

8. Этикет профессионального общения. 

9. Электронная корреспонденция.  

10. Служебные записки.  

11. Отчеты, доклады.  

12. Бланки и заявления. 

13. Общение по телефону.  

14. Презентации.  

15. Собеседования.  

16. Совещания. 
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Пример практико-ориентированного задания к зачету 

Прочитайте предложенный текст, выразите свое мнение по затронутой в нем проблеме. 

 
 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ОК-4 способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

Знает требования 

к речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов на 

иностранном 

языке. 

Умеет 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном 

языке.  

 

 

 

 выполнение 

домашних заданий 

 

 реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии: полнота, 

осознанность, 

самостоятельность, 

креативность. 

Реферат оценивается по 

следующим критериям: 

1) качество оформления 

научной работы 

(соблюдение стандартных 

требований по 

оформлению, соблюдение 

структуры работы, общие 

принципы оформления, 

параметры текстового 

редактора); 

2) актуальность темы 

исследования и научная 

новизна; 

3) общий научный уровень 
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ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

Знает особенности 

педагогического 

общения; основы 

организации 

командной 

работы. 

Умеет  
устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

одногруппниками, 

проявлять 

терпимость к 

иным взглядам и 

точкам зрения 

 

 

 

 

 практико-

ориентированные 

задания 

 

 

 

 

 презентации 

 

 

 

 индивидуальное 

чтение 

 

 

 

 

 

 портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(умение работать с 

литературой и грамотно 

компилировать материал). 

Практико-

ориентированные задания 

позволяют оценить 

уровень 

сформированности 

компетенций студентов, 

рассчитаны на решение их 

в течение 30-40 минут. 

Критерии: объем, 

доступность, научность, 

эстетичность, 

динамичность, структура 

презентации и т.д. 

Оригинальные  тексты 

(статьи из газет и 

журналов). Обсуждение 

проблематики статей, 

анализ произведений с 

точки зрения содержания и 

структуры. 

 Критерии оценки 

портфолио «Основы 

деловой корреспонденции 

на иностранном языке»: 

полнота наполнения; 

грамотность текстов, 

соответствие требованиям 

к деловой 

корреспонденции; 

аккуратность оформления; 

удобство использования, 

своевременность 

выполнения данного вида 

работы. Материалы 

портфолио обсуждаются в 

парах и группах, а также 

индивидуально с 

преподавателем. Особый 

акцент при составлении 

таких материалов делается 

на обоснование цели и 

задач использования того 

или иного материала для 

решения конкретных 

целей, а также 

прогнозирование 

возможных трудностей и 

путей их преодоления в 

реальном учебном 
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процессе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1. Маньковская, З. В. Деловой английский язык: ускоренный курс: учебное пособие / З. В. 

Маньковская. — Москва: ИНФРА-М, 2020. – 160 с. –  (Высшее образование: Бакалавриат). – 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1036363.  

7.2 Дополнительная литература: 
1. Бод, Д. Kind regards: Деловая переписка на английском языке: Учебное пособие / Бод Д., Гудман 

Т. - Москва: Альпина Пабл., 2016. - 318 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/911616.  

2. Маньковская, З. В. Грамматика для делового общения на английском языке (модульно-

компетентностный подход): Учебное пособие / З.В. Маньковская. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. 

- 140 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005484-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/342084.  

3. Юринова, Е.А. Деловой английский язык [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Е.А. Юринова. 

– Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2014. – 1 электрон. опт. диск. 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

− Лицензионное ПО: 
операционная система Альт Образование,  
офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 1, здание 2, 3 этаж: каб. 7. 

Лингафонный кабинет для проведения практических занятий по иностранным языкам № 21 

на 12 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер наушники (гарнитура с микрофоном), веб-камера.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер.  

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 1, здание 2, 2 этаж: каб. 14. 
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Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины  - формирование  у  обучающихся   иноязычной  

коммуникативной  компетенции  как средства межкультурного общения и получения информации 

в процессе практической профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины  

1. Развитие лингвистической (языковой компетенции) в сфере профессионального 

общения, т.е. владения языковым материалом для его использования в виде речевых 

высказываний, а также для самостоятельной работы с литературой по профилю подготовки; 

2. Развитие дискурсивной (речевой компетенции), т.е. способности понимать и достигать 

связности в восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках коммуникативно-

значимых речевых образований; 

3. Развитие социолингвистической компетенции, т.е. способности использовать языковые 

единицы в соответствии с профессиональными ситуациями общения;  

4. Развитие социально-культурной компетенции, т.е. знакомство с социально-культурным 

контекстом функционирования языка в профессиональной сфере, знание о национально-

культурных особенностях профессионального общения в англоязычных странах;  

5. Развитие компенсаторной компетенции, т.е. способности компенсировать вербальными и 

невербальными средствами недостатки во владении языком;  

6. Развитие социальной компетенции, т.е. способности и готовности к общению на 

изучаемом языке в профессиональной сфере. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1 – дисциплины по выбору, относится к вариативной 

части. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере деловых отношений» студенты 

используют компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Практический курс 

английского языка»,  «Актуальные вопросы межкультурной коммуникации», «Иностранный язык 

в профессионально-педагогической среде», «Практика перевода».  

Курс дисциплины «Иностранный язык в сфере деловых отношений» имеет практико-

ориентированный  характер  и  построен  с  учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

«Письменная коммуникация на английском языке».  

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

профессиональной подготовки студентов и необходимы для будущей высококвалифицированной 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 Знает: 

− лексические и фразеологические 

единицы в достаточном объеме для 

общения в рамках изучаемых тем; 

Умеет: 

– извлекать информацию из аудиотекста 

(аудирование) 

– извлекать информацию из письменного 

текста (чтение); 
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– осуществлять диалогическое и 

монологическое общение (говорение); 

– создавать письменные тексты 

стандартизированного характера в рамках 

деловой переписки. 

– реализовывать стратегии общения. 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 Знает: 

− общие сведения о социокультурной 

специфике делового социума страны 

изучаемого языка; 

− общие сведения о ситуациях 

межкультурной деловой коммуникации. 

Умеет: 

− учитывать правовые, этические, 

межличностные аспекты 

профессионально-деловой сферы в 

общении. 

– применять способы пополнения 

профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных 

источников, в том числе электронных и 

на иностранном языке, из разных 

областей общей и профессионально-

педагогической культуры. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции   

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

№ темы Устный опрос Письменные работы И т о г о  к о л и ч е с т в о  б а л л о в
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1.  0-6  0-2  0-5 0-13 

2.  0-2  0-2  0-5 0-13 

3.  0-8  0-2 0-6  0-16 

4.  0-2  0-2  0-5 0-9 

5.  0-4 0-5 0-2   0-11 

6.  0-4  0-2  0-5 0-11 

7.  0-4 0-5 0-2   0-11 

8.  0-4  0-2 0-5  0-11 

9.  0-2 0-5 0-2   0-9 

Итого 0-36 0-15 0-18 0-11 0-20 0-100 

 

3.2. Промежуточный контроль 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Допуск к зачету 

может быть получен путем набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не 

набрал необходимые баллы, то он сдает зачет в форме устного ответа на один из вопросов курса 

на английском языке и выполнения практико-ориентированного задания. Обязательными для 

получения зачета являются задания для самостоятельной работы. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная отметка в соответствии со следующими критериями: 

0 – 60 баллов – незачет; 

61 – 100 баллов – зачет.        

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 
Практически

е занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Роль и место общения 

в современном 

обществе 

6 0 6 0 0 

2.  Сущность и структура 

профессионального 

общения 

2 0 2 0 0 

3.  Культурная 

обусловленность 

профессионального 

общения (на примере 

8 0 8 0 0 
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англоязычных стран) 

4.  Стили 

профессионального 

общения 

2 0 2 0 0 

5.  Эффективные приемы 

профессионального 

общения 

4 0 4 0 0 

6.  Письменная 

коммуникация 

4 0 4 0 0 

7.  Устная коммуникация 4 0 4 0 0 

8.  Средства 

профессиональной 

коммуникации 

4 0 4 0 0 

9.  Особенности 

профессионально-

педагогического 

общения 

2 0 2 0 0 

10.  Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 72 0 36 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

 

Тема I. Роль и место общения в современном обществе 

Общение в различных сферах жизни человека: личной, профессиональной, общественной. 

Понятие профессионального общения. 

 

Тема II. Сущность и структура профессионального общения  

Компоненты общения. Участники (говорящий и слушающий), цель, тема, условия общения 

 

Тема III. Культурная обусловленность профессионального общения (на примере англоязычных 

стран) 

Особенности профессионального общения в Великобритании. Особенности профессионального 

общения в США. Особенности профессионального общения в России. Культурные барьеры и пути 

их преодоления. 

 

Тема IV. Стили профессионального общения 

Авторитарный, демократический и либеральный стили. 

 

Тема V. Эффективные приемы профессионального общения 

Развитие умения слушать. Использование невербальных средств коммуникации. Обратная связь в 

общении. Этикет профессионального общения. 

 

Тема VI. Письменная коммуникация 

Электронная корреспонденция. Служебные записки. Отчеты, доклады. Бланки и заявления. 

 

Тема VII. Устная коммуникация 

Общение по телефону. Презентации. Собеседования. Совещания. Видеоконференцсвязь. 

 

Тема VIII. Средства профессиональной коммуникации 

Таблицы. Графики. Схемы. Презентации. 
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Тема IX. Особенности профессионально-педагогического общения 

Многообразие коммуникативных задач в педагогическом общении, их содержание и пути 

решения. 

Планы практических занятий 

Практическое занятие 1. 

Общение в личной сфере жизни человека 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 2. 

Общение в профессиональной сфере жизни человека. Понятие профессионального общения. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 3. 

Общение в общественной сфере жизни человека. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 4. 

Компоненты общения. Участники (говорящий и слушающий), цель, тема, условия общения 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 5. 

Особенности профессионального общения в Великобритании.  

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 6. 

Особенности профессионального общения в США.  

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 7. 

Особенности профессионального общения в России.  

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 8. 

Культурные барьеры и пути их преодоления. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 
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Практическое занятие 9. 

Понятие стиля общения. Авторитарный, демократический и либеральный стили. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 10. 

Эффективные приемы общения. Развитие умения слушать. Использование невербальных средств 

коммуникации. Обратная связь в общении.  

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 11. 

Этикет профессионального общения. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 12. 

Электронная корреспонденция. Служебные записки. Отчеты, доклады. Бланки и заявления. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 13. 

Практикум по написанию электронной корреспонденции. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 14. 

Общение по телефону. Презентации. Собеседования. Совещания. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 15. 

Практикум общения по телефону и посредством видеоконференцсвязи. Мобильный этикет.  

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 16. 

Средства профессиональной коммуникации. Таблицы. Графики. Схемы. Презентации. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 17. 

Практикум по созданию профессиональной презентации. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 
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Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Практическое занятие 18. 

Особенности педагогического общения. 

Обсуждение темы занятия на английском языке. 

Развитие лексико-грамматических навыков на языковом материале изучаемой темы. 

Комплексное развитие всех видов речевой деятельности 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Образцы темы для написания эссе 

 

1. Some say that the Internet is making the world smaller by bringing people together. To what extent do 

to you agree that the Internet is making it easier for people to communicate with one another? 

2. Some people think that because of email and telephone, communication among people is less personal 

now than it used to be. Do you agree or disagree with that view?   

 

Образец ролевой игры 

 

Тема: FOR LOVE OR MONEY? 

 

Concept of the play 

Kate Gray is in a happy position: she has two job offers. The problem is to choose the job that will 

suit her best. Kate is a new graduate in geography and wants to work in the travel industry. She would 

like a job that includes travelling and working with people. Two different travel companies are offering 

her a position. She has the chance to work in the marketing department of Wide World Tours, a big 

company with 3,000 employees and regional offices around the world. Or she could work for Oz Travel, 

a small company which has only 19 employees and specialises in tours to Australia. You work for a 

career advisory service. Kate asks you to help her make the correct choice. 

 

Task 1 

Work in three groups. Find out more information about Kate's situation. 

 

Group A. Research the job with Wide World Tours.  

Job title: Marketing Assistant, Marketing Department    Pay: €30,000 per year 
Responsibilities: Maintain customer database, carry out market research, help with promotions. 

No travel opportunities. 

The company: Large modern offices, restaurant and sports facilities. 

Opportunities for training and development. 

An existing employee says: 'You have to be ready to work very hard. Great opportunities for 

people with energy and ambition.' 

 

Group B: Research the job with Oz Travel.  

Job title: Travel consultant    Pay: €22,000 
Responsibilities: Deal with phone enquiries, sell tours, provide customer service; deal with 

suppliers by phone and email; general administration if necessary. 

Travel: Visit Australia, help set up new contacts and new tours. 

The company: Small office in city centre. Small business but if successful, may expand. 

An existing employee says: 'It is a very friendly place to work, but it can be stressful' 
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Group C: Find out more about Kate's personality and preferences.  

Good exam results - but not top class. Practical, not very academic. 

Work experience: Before university, spent six months in Australia working in a hotel. Several 

different office administration jobs as a student. 

Personality: Outgoing, lively and energetic, hard-working, ambitious. Likes working with people 

and being in a team. Dislikes routine tasks and working at a PC for long hours. 

Career plan: Become a product manager in a travel company, setting up new tours, negotiating 

contracts and making key decisions. 

 

Образцы тем для мультимедийных презентаций 

 

1. Общение в личной жизни человека 

2. Престижные вузы США. 

3. Подготовка учителей в России 

4. Частные и государственные школы Великобритании. 

5. Послевузовское образование в США. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ темы Темы Виды СРС 

1.  Роль и место общения в современном 

обществе 

Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Эссе 

2.  Сущность и структура профессионального 

общения 

Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Эссе 

3.  Культурная обусловленность 

профессионального общения (на примере 

англоязычных стран) 

Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Презентация 

4.  Стили профессионального общения Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Эссе 

5.  Эффективные приемы профессионального 

общения 

Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Ролевая игра 

6.  Письменная коммуникация Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Деловое письмо 

7.  Устная коммуникация Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Ролевая игра 

8.  Средства профессиональной 

коммуникации 

Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Презентация 

9.  Особенности профессионально-

педагогического общения 

Домашнее задание 

Индивидуальное чтение 

Ролевая игра 
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Порядок выполнения видов самостоятельной работы 

 

(критерии оценивания всех видов работы изложены в документе Оценочные материалы по 

дисциплине «Иностранный язык в сфере деловых отношений») 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

В течение семестра студент самостоятельно подбирает и прорабатывает оригинальные 

тексты, отражающие особенности профессионально-деловой сферы общения в странах изучаемого 

языка. Источники текстов – онлайн ресурсы, периодическая печать, художественная литература. 

Объем прочитанного – 2 тысячи печатных знаков по одной теме. 

Работа с текстами включает: 

1) составление и заучивание наизусть активного словаря объемом 40 лексических единиц  

2) пересказ текста с высказыванием собственного мнения 

  

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Практическое занятие по иностранному языку - это особая форма учебно-практических 

занятий, которая, как правило, направлена на формирование и развитие всех видов речевой 

деятельности на изучаемом языке в рамках  изучаемых тем.  

От своевременного тщательного выполнения домашнего задания зависит успешность 

овладения иностранным языком, поэтому важно, чтобы все задания выполнялись в срок и в 

полном объеме. 

1. Задание по чтению: текст, предназначенный для чтения, необходимо прослушать (если 

есть аудиозапись) или прочитать про себя, отмечая незнакомые слова, проверяя при 

необходимости их произношение и перевод в словаре, записывая их в тетрадь для дальнейшего 

использования в речи. Категорически не рекомендуется использовать машинный перевод текстов! 

Затем текст следует прочитать вслух, стремясь к беглому и правильному произношению.  

Выполняя задания по содержанию и интерпретации текста, важно записывать ответы в 

тетрадь, т.к. это упражнение способствует активизации механической памяти, благодаря чему 

студент запоминает правописание слов. 

Рекомендуется отмечать в тексте места, содержащие ответы на задания. 

По окончании работы еще раз прочитать текст вслух и постараться передать его 

содержание своими словами на английском языке. 

2. Лексико-грамматическое задание: прочитав задание, рекомендуется повторить 

грамматическое правило и примеры его употребления, изученные на аудиторном занятии. 

Важно добиваться понимания каждого предложения в упражнении, а не просто подставлять 

формы слов механически. 

Незнакомые слова следует выписывать в тетрадь для дальнейшего использования. 

3. Задание по письму: внимательно прочитать рубрику (задание) для эссе, определить 

ключевые характеристики предполагаемого текста (целевая аудитория, тип эссе, ключевые идеи, 

логика их расположения и т.д.). Далее руководствоваться рекомендациями по написанию эссе. 

4. Подготовка к устному ответу (ролевой игре): изучить свою роль, определить ее 

ключевые характеристики. При подготовке учесть варианты развития событий и попытаться их 

предвосхитить. Не обязательно писать текст роли, т.к. во время игры затруднительно дословно 

озвучивать текст, но можно и нужно выписать и выучить 8 – 10 фраз, обеспечивающих 

взаимодействие с собеседником, аргументацию, согласие / несогласие и т.п. и попрактиковаться в 

их употреблении. 

  

ЭССЕ - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе обычно 

представляет собой рассуждение – размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в нѐм 

используются вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды 

однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 
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Структура эссе 

1. Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает развитие 

авторской аргументации и анализа исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на 

основе имеющихся данных, положений педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать точную отсылку к 

источнику (включая номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли за свои, то 

это будет считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе 

передает текст своими словами (приводит краткое его содержание или перефразирует) 

необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, полемизирующих 

между собой, также необходима отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому смыслу эссе, не создает условий для 

выработки личного мнения. В случае если автор сталкивается с положением, когда у различных 

авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных позициях и представить свое отношение к 

ним, дать аргументированное изложение собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов исследования 

в форме краткого изложения основных аргументов автора. При этом следует помнить, что 

заключение должно быть очень кратким. Заключительная часть может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) данного 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства тезиса, выражающих личное 

мнение, позицию автора и имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной идеи основной части) 20%. 

В рамках Темы 3 вместо эссе студенты пишут резюме и сопроводительное письмо на 

английском языке. Правила их написания и критерии оценивания изучаются на аудиторных 

занятиях. 

 

РОЛЕВАЯ ИГРА 

Ролевая игра организуется по темам 5, 7 и 9.  

Ролевая игра (разыгрывание ролей или сюжетно-ролевая игра) представляет собой особую 

группу активных методов, участники которых действуют в рамках выбранных ими ролей, 

руководствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды действия, а не внешним 

сценарием поведения. Основная цель их - обучение межличностному общению и взаимодействию 

в условиях совместной профессиональной деятельности или рамках реально существующих 

социальных ситуаций взаимодействия. В этом ее отличие от деловой  игры (их часто смешивают), 

которая в равной мере нацелена и на развитие предметно-технологической компетентности 

будущего специалиста. 

В основе ролевой игры обычно лежит межличностная, конфликтная ситуация. Участники 

игры принимают на себя роли и в процессе диалогового общения пытаются разрешить конфликт. 

Хотя действия игроков не регламентируются и формально свободны от правил, сюжет игры может 

содержать «скрытые» правила. Такими правилами служит указание основных ролевых 

характеристик, должностного положения по роли, цели и реальные ролевые прототипы или их 

общепринятая трактовка, этические и служебные правила поведения. Обычно они указываются в 
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инструктивных письмах, получаемых участниками ролевой игры, или излагаются ведущим или 

членом группы, предложившим какую-либо ситуацию для проигрывания. Это накладывает на 

участников требования, от выполнения которых во многом зависит конечный результат игры. 

Одновременно, в отсутствие формальных правил, эти характеристики частично выполняют 

направляющую функцию, определяя возможные варианты действий игрока. 

Основное, существенное значение в ролевой игре имеют действия участников. Итоговый 

рефлексивный разбор их действий (порядка, способа реализации, индивидуальной трактовки роли, 

эффективности, конструктивности взаимодействия с другими участниками и т.п.) оказывает 

существенное дидактическое или психологическое воздействие, выступая в этом случае, как 

составная часть игры. Такая форма реализации ролевых игр позволяет широко использовать их 

при проведении психологических тренингов в качестве специальной тренинговой процедуры. 

Ролевые игры также могут являться психотерапевтическим средством воздействия на их 

участников. 

Существенными признаками ролевых игр выступает: а) наличие модели ситуации; б) набор 

и описание индивидуальных ролей; в) несовпадение ролевых целей участников игры, 

принимающих на себя и исполняющих различные роли; г) игровое взаимодействие участников 

игры; д) наличие общей цели у всех участников ее; е) вариативность решений; ж) наличие 

системы группового или индивидуального оценивания деятельности участников игры; з) наличие 

управляемого со стороны ведущего эмоционального напряжения участников. 

Выделяют следующие способы разыгрывания ролей: 

1. Аквариум - основные игроки собираются в центре круга, другие участники 

рассаживаются вокруг них и наблюдают за действием. 

2. Параллель - группа разбивается на микро группы по 2--4 человека, которые 

одновременно разыгрывают ролевую игру. Иными словами, ролевая игра разыгрывается 

параллельно в одном помещении. За этим следует разбор и рефлексия полученного опыта. 

3. Ротация ролей - способ организации разыгрывания ролей, в котором одну роль 

поочередно исполняют все члены группы. Эта техника полезна для демонстрации участниками 

своего подхода к решению означенной ситуации. 

4. Обращение (обмен) ролями. Возможны различные варианты обмена ролями. В одном 

случае обмен может совершаться между партнерами, в другом случае игрокам предлагается 

сыграть роли, которые в поведенческом или физическом плане им незнакомы, просто не 

доступны. Например, роли лиц иного пола, расы и т.п. Это позволяет взглянуть на себя глазами 

другого человека, отнестись с эмпатией к его переживаниям, лучше понять проблему и 

конструктивно разрешать межличностные проблемы, предотвратить конфликты и противостояние 

между участниками игры. 

5. Дублирование - способ, в котором участники проигрывают свои роли, но в их действия 

встраивается другой игрок (или несколько игроков), чтобы высказывать вслух те мысли и чувства, 

которые, как он думает, испытывают, переживает первый в данный момент времени. При этом 

помощники стоят за спинами активно действуют игроков и производят ``озвучивание'' их мыслей 

и чувств. 

6. Отражение (зеркало). Прием заключается в объективной, но непреувеличенной или 

гротескной имитации поведения одного участника другим или другими, при этом изображаемый 

следит за действиями имитатора в качестве зрителя. Прием может служить способом показать 

человеку, каким его видят окружающие. Однако он требует особого внимания, чувствительности и 

контроля со стороны ведущего, его высокой компетентности. 

7. Стул-собеседник. В поле игры ставится стул, а игрок воображает на его месте человека, с 

которым он общается. Игрок обращается к ``собеседнику на стуле'' и отвечает за него, 

пересаживаясь на его стул и представляя его ответы. Эту идею можно успешно распространить и 

на несколько стульев. При этом участник игры, по мере того как он поочередно играет роль 

каждого персонажа, пересаживается с одного стула на другой и с этих позиций говорит с 

остальными. 



15 

 
Ролевая игра по своим потенциальным возможностям позволяет сформировать у 

обучаемых рефлексивное отношение к собственным способам действий. Реализация этих 

потенциальных возможностей требует специальных средств организации игры. Далеко не всякая 

ролевая игра по своей форме оказывается адекватной для раскрытия требуемого содержания 

обучения. Только разыгрывания ролей для овладения ими недостаточно. Ролевое взаимодействие 

осуществляется не просто как общение в заданных обстоятельствах, а как столкновение 

противоположных позиций. 

Подготовка и проведение ролевых игр включает несколько этапов. Этап планирования 

требует от ведущего определения цели ролевой игры, выбора форма ее проведения, т.е. способа 

разыгрывания содержания ситуации и действий участников игры, подготовки ее методического 

оснащении (инструкций, карточек с описаниями ролевых характеристик, оборудования, 

необходимого для ее проведения). Не редко материал для этого этапа заимствуется из литературы 

или других источников. Второй доигровой этап предполагает непосредственное взаимодействие 

ведущего с участниками игры с целью их инструктирования, распределения ролей, подготовки 

пространства для разыгрывания, при необходимости разогрева и создания необходимого настроя. 

Третий собственно игровой этап представляет собой погружение в ситуацию и разыгрывание ее 

участниками в соответствии с их трактовкой ролей и опытом игрового взаимодействия. Этот этап 

предполагает ротацию в форме поочередного проигрывания участниками одной и той же роли, 

повтора ситуации с разным составом участников, сменой ролей и т.п. Ведущий осуществляет 

наблюдение за действиями игроков, проводит ротацию, при необходимости вмешивается в ход 

игрового взаимодействия или даже прерывает его. Четвертый этап включает в себя рефлексию 

полученного игроками опыта ролевого взаимодействия по выходу из предложенной ситуации, 

урегулированию конфликтных отношений, реализации намеченных целей, и подведение ведущим 

итогов, выделение наиболее значимых результатов, обобщение, установление взаимосвязей 

игровой ситуации с реальными жизненными ситуациями и личностными позициями участников. 

Позиция ведущего (тренера) меняется по мере реализации этапов игры. На первом этапе он 

выступает как проблематизатор, на втором и третьем как тренер-игротехник, на четвертом как 

консультант или психолог. Таким образом, ролевые игры не требуют участия и работы команды 

игротехников, но предполагают высокую и разностороннюю компетентность человека, 

выполняющего функции ведущего. 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как 

правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного 

восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика направления 

исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключении кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
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Зачет по дисциплине включает устный опрос и практико-ориентированное задание. 

 

 

УСТНЫЙ ОПРОС 

- Ответ на вопрос должен быть на английском языке. (Допускается ответ частично на 

русском языке по усмотрению преподавателя и в зависимости от уровня владения языком 

студентами). 

- В ответе студента должна быть выделена проблема и высказано обоснованное суждение, 

подкрепленное аргументами и примерами. 

- Преподаватель может задать вопросы по содержанию высказывания. Ответы на вопросы 

учитываются при оценивании. 

 

Вопросы для зачета 

 

1. Общение в личной сфере жизни человека. 

2. Общение в профессиональной сфере жизни человека. Понятие профессионального общения. 

3. Общение в общественной сфере жизни человека. 

4. Компоненты общения. Участники (говорящий и слушающий), цель, тема, условия общения 

5. Особенности профессионального общения в Великобритании.  

6. Особенности профессионального общения в США.  

7. Особенности профессионального общения в России.  

8. Культурные барьеры и пути их преодоления. 

9. Понятие стиля общения. Авторитарный, демократический и либеральный стили. 

10. Эффективные приемы общения. Развитие умения слушать. Использование невербальных 

средств коммуникации. Обратная связь в общении.  

11. Этикет профессионального общения. 

12. Электронная корреспонденция. Служебные записки. Отчеты, доклады. Бланки и заявления. 

13. Общение по телефону. Презентации. Собеседования. Совещания. 

14. Мобильный этикет. Средства профессиональной коммуникации. Таблицы. Графики. Схемы. 

Презентации. 

15. Особенности педагогического общения. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Адаптировать предложенный текст с целью использования его в процессе обучения 

английскому языку в старших классах средней школы.  

Объяснить, какие изменения внесены в процессе адаптации текста. 

 

Образец  текста 

 

First Things First on the First Day!  

by Joe Martin  

One of the greatest mistakes that a new teacher can make in a classroom (especially on the first 

day) is to assume that the student values the class as much as the teacher does. In a perfect world, this 

assumption would be true. However, in the ―real world‖ of teaching, this just isn’t the case.  

As a new (or even a veteran) teacher, it is your responsibility to communicate to your students the 

importance of any class. In a sense, you have to sell them on the class. This is critical on the first day. If 

you don’t convince your students that there is something of value in your class that they need, then your 

dream class could easily turn into a class nightmare.  

To validate this point, you don’t have to look any further than your own experience as a student. 

How many times have you been in a class only asking yourself after a week, ―Why are we learning this 

stuff? How will I ever be able to use this in the real world? Who cares?‖ In fact, as you reflect on your 



17 

 
own experience, you may still be asking those questions.  

The point is…teaching is a process. You can’t teach if students aren’t listening. And the students 

won’t listen unless you first grab their attention. So, the question is how do you grab a student’s attention? 

Well, depending on ―what‖ you teach, grabbing a student’s attention could either be easy or a challenge.  

Regardless, your job is simple: remind your students where the pain is (as it relates to their 

personal experience), and show them how your class will help them to relieve or avoid most of it. That’s 

it.  

For instance, I start every class I teach by asking a general question: ―As students, what are you 

tired of?‖ I simply write every response on the board and relate a class objective (verbally) to one of their 

issues.  

Of course, no one class will solve all of their problems, but they’re quite impressed that it can 

solve or address any of them. Just be thankful you don’t have to convince your students on the practical 

use of the Quadratic Equation (I’m sorry math teachers).  

However, do you think you can show students how reading, writing, employability skills, learning, 

and certain math skills can help them achieve some of their goals and relieve a little stress (even if it’s just 

getting their parents off their backs)? Hey, it’s worth a shot. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый / 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

− лексические и 

фразеологические 

единицы в 

достаточном объеме 

для общения в рамках 

изучаемых тем; 

Умеет: 

– извлекать 

информацию из 

аудиотекста 

(аудирование) 

– извлекать 

информацию из 

письменного текста 

(чтение); 

– осуществлять 

диалогическое и 

монологическое 

общение (говорение); 

– создавать 

письменные тексты 

стандартизированного 

характера в рамках 

деловой переписки. 

– реализовывать 

стратегии общения. 

Устный опрос 

Мультимедийная 

презентация 

Эссе 

Индивидуальное 

чтение 

Домашнее задание 

Практико-

ориентированное 

задание 

Полно и точно 

извлекает 

информацию из 

прослушанного / 

прочитанного 

текста; свободно 

формулирует свои 

мысли в рамках 

изучаемых тем 

письменно и устно, 

используя 

адекватные 

языковые средства. 

Использует разные 

стратегии общения 

в зависимости от 

коммуникативной 

ситуации. 

2. ПК-6 готовностью Знает: Практическое Успешно 
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к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

− общие сведения о 

социокультурной 

специфике делового 

социума страны 

изучаемого языка; 

− общие сведения о 

ситуациях 

межкультурной 

деловой 

коммуникации. 

Умеет: 

− учитывать 

правовые, этические, 

межличностные 

аспекты 

профессионально-

деловой сферы в 

общении. 

– применять способы 

пополнения 

профессиональных 

знаний на основе 

использования 

оригинальных 

источников, в том 

числе электронных и 

на иностранном 

языке, из разных 

областей общей и 

профессионально-

педагогической 

культуры. 

задание 

Ролевая игра 

Индивидуальное 

чтение 

Домашнее задание 

Практико-

ориентированное 

задание 

участвует в 

ролевых играх в 

рамках изучаемых 

тем с учетом 

социокультурной 

специфики 

делового социума 

страны изучаемого 

языка. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

7.1 Основная литература:  
1. Гамова, О. Л. Английский язык : Business English : деловой английский : учебное 

пособие / О. Л. Гамова. - Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2019. - 

84 с. - ISBN 978-5-4446-1332-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086212 (дата обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература:  
1. Маньковская, З. В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения : 

учеб. пособие / З.В. Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 223. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-105422-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/752506  (дата обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Маньковская, З. В. Английский язык для делового общения: ролевые игры по 

менеджменту : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 119 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/11161. - ISBN 978-5-16-102872-8. - Текст : электронный. 
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- URL: https://znanium.com/catalog/product/891762 (дата обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы 

нет 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Лингафонный кабинет для проведения практических занятий по иностранным 

языкам № 21 на 12 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер наушники 

(гарнитура с микрофоном), веб-камера.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.  

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет.  

627750, 

Тюменская 

область, г. 

Ишим, ул. 

Ленина, д. 

1, здание 

2, 2 этаж: 

каб. 14. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 32 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная,мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

627750, 

Тюменская 

область, 

г. Ишим, 

ул. 

Ленина, д. 

1, здание 

2, 3 этаж: 

каб. 3. 
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1. Пояснительная записка  

 

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления об отраслевом муниципальном 

праве и его роли в учебном процессе.  Изучение дисциплины «Муниципальное право» является 

неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки студентов всех форм обучения по 

направлению подготовки 44.03.05 – педагогическое образование с двумя профилями, профиля 

подготовки: История, право. Освоение дисциплины «Муниципальное право» обусловлено миссией 

основных  образовательных программ (ООП) и требованиями ФГОС ВО по указанному 

направлению подготовки.  При изучении дисциплины важно  сформировать у студентов 

компетностные  способности к самостоятельному поиску подходов к оценке того или иного 

социального явления или процесса. Что достигается посредством выделения проблемной 

ситуации, выявления путей возможного изменения этой ситуации и построения прогнозов 

относительно дальнейшего развития рассматриваемого юридического процесса или явления и 

разработки стратегии действия на основе сделанных выводов. 

 

 

Целью курса является  получение студентами необходимых знаний в области  

правоотношений в сфере муниципального права, а также обучение навыкам культурного диалога, 

толерантности; развитие самостоятельности мышления с учетом получения новых знаний в 

области муниципальных правоотношений, обеспечение законности и правопорядка.           

 

 

Задачи курса: 

 

- сформировать представление о месте муниципального права в системе гуманитарного 

знания; 

 -  обеспечить студентов  системой знаний об общих и специфических закономерностях 

возникновения и развития  муниципального права России;  

- сформировать у студентов научно-юридическое мышление, умение самостоятельно 

делать выводы, анализировать проблемы правоприменительной практики   муниципальных 

нормативно-правовых документов; 

 - сформировать  способность анализировать судебную практику и понимать ее значение 

при осуществлении правоприменительной практики в области муниципальных правоотношений;  

- выработать навыки, способствующие культурному и правовому взаимодействию 

субъектов  муниципальных правоотношений. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1.В.ДВ. «Муниципальное право». 

Для освоения дисциплины « Муниципальное право» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

«Гражданское право», «Административное право», «Гражданское процессуальное право» 

«Процессуальное право», «Конституционное право». 
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Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о правовой культуре граждан, 

юридических проблемах общества,  взаимоотношениях между участниками правовых отношений, 

об их противоречиях, а также путях разрешения  правовых конфликтов.   

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-10 способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

 Знает:  
- основные требования к 

проектированию траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 -  технологии разработки 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

Умеет:  
- критически переосмысливать 

алгоритмы разработки траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 -  проектировать траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
10 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические   
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занятия по подгруппам 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации  является зачет. 

 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов 

в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более 

высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический 

вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный 

ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципально

е право как 

отрасль права, 

наука и 

учебная 

дисциплина 

4 2 2   

2. Историко-

теоретические 

основы 

местного 

самоуправлени

я 

4 2 2   

3. Правовые 

основы 

4 2 2   
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местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации 

4. Территориальн

ые основы 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации 

4 2 2   

5. Формы 

осуществления 

населением 

местного 

самоуправлени

я 

4 2 2   

6. Организационн

ые основы 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации 

4 2 2   

7. Функциональн

ые основы 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации 

4 2 2   

8. Экономико-

правовые  

основы 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации 

4 2 2   

9. Гарантии права 

на 

осуществление 

местного 

самоуправлени

я 

4 2 2   

10. Зачет     0,2 

 Итого 72 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина  

Понятие муниципального права. Муниципальное право – комплексная отрасль права. 

Особенности возникновения и развития муниципального права на базе конституционного, 
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административного, гражданского, финансового и земельного права. Предмет муниципального 

права: понятие, особенности. Общественные отношения, регулируемые нормами муниципального 

права. Объекты отношений в муниципальном праве. Метод и способы правового регулирования в 

муниципальном праве. Сочетание публично-правовых и частноправовых методов правового 

регулирования. Нормы муниципального права: особенности, виды, механизмы и способы их 

реализации. Система муниципального права. Основные институты муниципального права.  

Муниципальное право как наука. Основные функции и цели науки муниципального права. 

Методологические основы, источники науки муниципального права. Основные этапы развития 

науки муниципального права в России: досоветский период, период советского строительства, 

современное состояние.  

 Тема. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

 Местное самоуправление как социальная идея. Формирование научной категории «местное 

самоуправление». Местное самоуправление в зарубежных странах. Основные модели местного 

самоуправления: англосаксонская и континентальная, смешанная «иберийская» и советская. 

Правовые основы местного управления и самоуправления в зарубежных странах. 

Организационно-правовые формы местного самоуправления в зарубежных странах. 

Взаимоотношения органов государства с органами самоуправления. Формы и способы контроля 

органов государства за деятельностью органов самоуправления. Основные тенденции 

современного развития местного самоуправления в зарубежных странах. Местное самоуправление 

в странах ближнего зарубежья. Возникновение и развитие муниципальных учреждений в России. 

Местное управление в России до отмены крепостного права. Учреждение земского и городского 

самоуправления в России: земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г. Правовое 

положение земских учреждений, порядок их формирования и компетенция. Особенности 

городского самоуправления в России после реформы 1870 г. Значение земского и городского 

самоуправления для общественно-политической жизни страны. Советская доктрина и практика 

местного самоуправления. Советы как сочетание элементов государственной власти  и 

самоуправления. Место и роль местных органов власти в советском государстве. Система местных 

советов и их компетенция. Порядок формирования  и деятельности советов и их исполнительных 

органов. Конституция РСФСР 1978 г. о местных органах государственной власти и управления. 

Проблемы реформирования местного самоуправления в 1990-1993 гг. Закрепление новой 

концепции местного самоуправления в Конституции России 1993 года. Развитие местного 

самоуправления на основе положений Федерального закона  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» 1995 г. Реформа местного самоуправления 2003 г.: причины, основные 

изменения, итоги. Изменения в системе местного самоуправления в современный период. Местное 

самоуправление в Российской Федерации. Понятие местного самоуправления. Принципы 

местного самоуправления. Система местного самоуправления. Государство и местное 

самоуправление.  

 

Тема. Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации 

 Правовое регулирование местного самоуправления. Понятие источника муниципального 

права, виды источников. Международно-правовые источники муниципального права. 

Конституционное регулирование местного самоуправления. Законодательное регулирование 

местного самоуправления. Подзаконные правовые акты, регламентирующие осуществление 

местного самоуправления. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по 

вопросам местного самоуправления. Судебные решения как источники муниципального права.  

Муниципальные правовые акты: понятие, система. Подготовка и вступление в силу 

муниципальных правовых актов. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых 

актов. Устав муниципального образования: порядок принятия, структура, содержание. Решения, 

принятые путем прямого волеизъявления граждан. Отмена муниципальных правовых актов и 

приостановление их действия. 

 

Тема. Территориальные основы местного самоуправления в Российской Федерации  
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Территориальные основы местного самоуправления. Понятие муниципального 

образования. Виды муниципальных образований. Территория муниципальных образований. 

Границы муниципальных образований. Преобразование муниципальных образований. 

Упразднение поселений. Создание вновь образованных поселений на межселенных территориях. 

Наименование и переименование муниципальных образований. Муниципальные образования 

специального типа. Ассоциации и союзы муниципальных образований в России. 

 

Тема. Формы осуществления населением местного самоуправления  

Представительная и непосредственная демократия в системе местного самоуправления.  

Муниципальные выборы. Правовое регулирование организации и проведения выборов в органы 

местного самоуправления. Законодательство субъектов Российской Федерации о муниципальных 

выборах. Избирательный процесс и его стадии. Активное и пассивное избирательное право при 

муниципальных выборах. Особенности выдвижения и избрания депутатов представительных 

органов местного самоуправления. Природа депутатского мандата представительного органа 

местного самоуправления. Статус депутата представительного органа местного самоуправления. 

Права и обязанности депутата представительного органа местного самоуправления. Социальные и 

специально-юридические гарантии депутатов. Местный референдум. Законодательство субъектов 

Российской Федерации о местном референдуме. Вопросы местного референдума. Порядок 

проведения местного референдума. Назначение местного референдума. Комиссии по проведению 

местного референдума. Голосование на местном референдуме. Юридическая сила решения, 

принятого на местном референдуме.  Особенности проведения местного референдума и 

муниципальных выборов в следственных изоляторах.  Иные формы прямой демократии в системе 

местного самоуправления: собрание (сход), конференция жителей, опрос граждан, народная 

правотворческая инициатива, публичные слушания. Обращения граждан, лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы в органы местного самоуправления. Территориальное общественное 

самоуправление. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления, по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования. 

 

Тема. Организационные основы местного самоуправления в Российской Федерации    

  Органы местного самоуправления: понятие, виды. Структура органов местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления как юридические лица. Представительные органы местного 

самоуправления: порядок формирования, численный состав, наименование, структура. 

Полномочия представительных органов местного самоуправления и организация их работы. Акты 

представительных органов местного самоуправления. Глава муниципального образования: общая 

характеристика правового статуса, полномочия. Глава местной администрации. Местная 

администрация в системе муниципальных органов, иные исполнительные органы местного 

самоуправления: порядок формирования и организация работы. Полномочия исполнительных 

органов местного самоуправления. Участие местных администраций в исполнении уголовных 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Контрольные органы 

муниципальных образований: порядок формирования и полномочия. Статус избирательной 

комиссии муниципального образования. Взаимодействие органов местного самоуправления с 

правоохранительными органами, органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы. 

Муниципальная служба. Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы. 

Понятие и виды муниципальных должностей. Понятие и классификации должностей 

муниципальной службы. Правовой статус муниципального служащего. Права, обязанности, 

ограничения и запреты, установленные для муниципальных служащих. Прохождение 

муниципальной службы. Требования, предъявляемые к лицу, поступающему на муниципальную 

службу. Аттестация муниципальных служащих – правовые основы и общий порядок проведения. 

Основания для прекращения муниципальной службы. 
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Тема. Функциональные основы местного самоуправления в Российской Федерации  

Функции, компетенция местного самоуправления. Вопросы местного значения: понятие, 

классификация. Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления: понятие, 

виды. Полномочия органов местного самоуправления в области управления муниципальной 

собственностью, взаимоотношения с предприятиями, учреждениями и организациями, 

расположенными на их территории. Полномочия органов местного самоуправления в области 

земельных отношений и охраны окружающей среды, обеспечения экономической безопасности, 

охране памятников истории и культуры. Полномочия органов местного самоуправления в области 

строительства и архитектурного контроля. Полномочия органов местного самоуправления в 

области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения, 

транспорта и связи. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной 

сфере, организации здравоохранения, образования, социального обеспечения, занятости и 

социальной защищенности населения, развития культуры и спорта. Полномочия органов местного 

самоуправления по обеспечению законности, правопорядка, общественной безопасности, охране 

общественного порядка, организации и содержании муниципальных органов охраны 

общественного порядка, осуществлению контроля за их деятельностью. Полномочия органов 

местного самоуправления по осуществлению мер борьбы с катастрофами, стихийными 

бедствиями, эпидемиями, ликвидации их последствий.  Полномочия органов местного 

самоуправления при взаимодействии с учреждениями и органами, осуществляющими наказания и 

реабилитацию лиц, освобождаемых из мест лишения свободы и отбывания наказания. Отдельные 

государственные полномочия местного самоуправления. Порядок, условия передачи и реализации. 

 

Тема. Экономико-правовые  основы местного самоуправления в Российской 

Федерации   

Понятие и законодательное закрепление экономической основы местного самоуправления в 

Российской Федерации.  Муниципальное имущество как составной элемент экономической 

основы местного самоуправления: порядок образования, владения, пользования и распоряжения. 

Виды объектов муниципальной собственности. Владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом. Право органов местного самоуправления на создание предприятий, 

учреждений и организаций. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями, 

учреждениями, организациями, находящимися в муниципальной собственности. 

Внешнеэкономическая деятельность органов местного самоуправления. Приватизация и 

муниципальная собственность. Понятие местного бюджета и его параметры. Доходы местных 

бюджетов. Расходы местных бюджетов. Бюджетный процесс в муниципальных образованиях. 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Муниципальные 

внебюджетные фонды: порядок образования, формирования и использования средств. 

Муниципальные ценные бумаги. Право органов местного самоуправления выпускать 

муниципальные займы. Особенности отношений местных бюджетов с вышестоящими бюджетами. 

Порядок получения субвенций, субсидий и иных форм финансовой помощи от бюджетов 

субъектов и федерального бюджета. 

 

Тема. Гарантии и защита прав местного самоуправления  

Понятие и система гарантий местного самоуправления: конституционные, финансовые, 

экономические, социальные. Гарантии и защита прав органов местного самоуправления в 

отношениях с вышестоящими органами государственной власти. Разрешение споров между ними. 

Запрет на ограничение прав местного самоуправления. Обязательность решений, принятых путем 

прямого волеизъявления граждан, решений органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
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решений, принятых на местном референдуме или органами местного самоуправления. Судебные и 

иные формы защиты местного самоуправления.   

Гарантии и защита прав местного самоуправления в отношениях с учреждениями, 

предприятиями и организациями, находящимися на территории муниципального образования. 

Право органов местного самоуправления вносить представления о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц органов государственной власти, предприятий, организаций и 

учреждений. 

 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина 

Вопросы темы:  
1. Понятие муниципального права.  

2. Муниципальное право – комплексная отрасль права.  

3. Особенности возникновения и развития муниципального права на базе конституционного, 

административного, гражданского, финансового и земельного права.  

4.  Предмет муниципального права: понятие, особенности. Общественные отношения, 

регулируемые нормами муниципального права.  

5. Объекты отношений в муниципальном праве. 

Практическое занятие. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Вопросы темы:  
1. Местное самоуправление как социальная идея.  

2. Формирование научной категории «местное самоуправление».  

3. Местное самоуправление в зарубежных странах.  

4. Основные модели местного самоуправления: англосаксонская и континентальная, 

смешанная «иберийская» и советская.  

5. Правовые основы местного управления и самоуправления в зарубежных странах.  

6.  Организационно-правовые формы местного самоуправления в зарубежных странах. 

Взаимоотношения органов государства с органами самоуправления.  

7. Формы и способы контроля органов государства за деятельностью органов 

самоуправления.  

8. Основные тенденции современного развития местного самоуправления в зарубежных 

странах. 

Практическое занятие. Правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Вопросы темы: 

1. Правовое регулирование местного самоуправления.  

2. Понятие источника муниципального права, виды источников. 

3.  Международно-правовые источники муниципального права.  

4. Конституционное регулирование местного самоуправления.  

5. Законодательное регулирование местного самоуправления.  

6. Подзаконные правовые акты, регламентирующие осуществление местного самоуправления. 

Практическое занятие. Территориальные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Вопросы темы:  
1. Территориальные основы местного самоуправления.  

2. Понятие муниципального образования. Виды муниципальных образований.  

3. Территория муниципальных образований.  

4. Границы муниципальных образований. 



12 

 
5.  Преобразование муниципальных образований.  

6. Упразднение поселений. Создание вновь образованных поселений на межселенных 

территориях. 

Практическое занятие. Формы осуществления населением местного самоуправления 

Вопросы темы: 

1. Представительная и непосредственная демократия в системе местного самоуправления.   

Муниципальные выборы. Правовое регулирование организации и проведения выборов в 

органы местного самоуправления.  

2. Законодательство субъектов Российской Федерации о муниципальных выборах.  

3.  Избирательный процесс и его стадии. Активное и пассивное избирательное право при 

муниципальных выборах.  

4. Особенности выдвижения и избрания депутатов представительных органов местного 

самоуправления.  

5. Природа депутатского мандата представительного органа местного самоуправления. Статус 

депутата представительного органа местного самоуправления.  

6. Права и обязанности депутата представительного органа местного самоуправления. 

Социальные и специально-юридические гарантии депутатов. 

 

 

Практическое занятие. Организационные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации    

Вопросы темы:  
1. Органы местного самоуправления: понятие, виды.  

2. Структура органов местного самоуправления. 

3.  Органы местного самоуправления как юридические лица.  

4. Представительные органы местного самоуправления: порядок формирования, численный 

состав, наименование, структура.  

5. Полномочия представительных органов местного самоуправления и организация их 

работы.  

6. Акты представительных органов местного самоуправления.  

7. Глава муниципального образования: общая характеристика правового статуса, полномочия. 

Глава местной администрации.  

8. Местная администрация в системе муниципальных органов, иные исполнительные органы 

местного самоуправления: порядок формирования и организация работы. 

Практическое занятие. Функциональные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Вопросы темы: 

1. Функции, компетенция местного самоуправления. 

2.  Вопросы местного значения: понятие, классификация.  

3. Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления: понятие, виды. 

Полномочия органов местного самоуправления в области управления муниципальной 

собственностью, взаимоотношения с предприятиями, учреждениями и организациями, 

расположенными на их территории.  

4. Полномочия органов местного самоуправления в области земельных отношений и охраны 

окружающей среды, обеспечения экономической безопасности, охране памятников истории 

и культуры.  

5. Полномочия органов местного самоуправления в области строительства и архитектурного 

контроля.  

6. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, 

коммунально-бытового и торгового обслуживания населения, транспорта и связи. 
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7.  Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной сфере, 

организации здравоохранения, образования, социального обеспечения, занятости и 

социальной защищенности населения, развития культуры и спорта. 

   

Практическое занятие. Экономико-правовые  основы местного самоуправления в 

Российской Федерации   

Вопросы темы:  
1. Понятие и законодательное закрепление экономической основы местного самоуправления 

в Российской Федерации.   

2. Муниципальное имущество как составной элемент экономической основы местного 

самоуправления: порядок образования, владения, пользования и распоряжения. 

3.  Виды объектов муниципальной собственности.  

4. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом.  

5. Право органов местного самоуправления на создание предприятий, учреждений и 

организаций.  

6. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями, 

организациями, находящимися в муниципальной собственности.  

7. Внешнеэкономическая деятельность органов местного самоуправления. 

Практическое занятие. Гарантии и защита прав местного самоуправления 

Вопросы темы:  
1. Понятие и система гарантий местного самоуправления: конституционные, финансовые, 

экономические, социальные.  

2. Гарантии и защита прав органов местного самоуправления в отношениях с вышестоящими 

органами государственной власти. Разрешение споров между ними.  

3.  Запрет на ограничение прав местного самоуправления. Обязательность решений, принятых 

путем прямого волеизъявления граждан, решений органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления.  

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений, принятых на 

местном референдуме или органами местного самоуправления.  

5. Судебные и иные формы защиты местного самоуправления.   

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Муниципальное право как 

отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2. Историко-теоретические 

основы местного 

самоуправления 

 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом:  1- 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 1 - доклад не сопровождается 

презентацией; 2 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 3 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 1 

- презентация не использовалась докладчиком или 

1 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 1 - основные 

моменты не выделены, нет четкости выводов, 

обобщающих доклад; 3- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 1 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 3 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 4 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 5 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

 

 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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3. Правовые основы 

местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. Территориальные основы 

местного самоуправления в 

Российской Федерации  

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5. Формы осуществления 

населением местного 

самоуправления 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Организационные основы 

местного самоуправления в 

Российской Федерации    

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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7.  

Функциональные 

основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации  

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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8. Экономико-правовые  

основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации   

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации  является зачет. 

 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов 

в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более 

высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический 

вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный 

ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

 1. Муниципальное право России как отрасль права, его особенности. 

9. Гарантии и защита прав 

местного самоуправления 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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     2. Предмет и метод муниципального права. 

3. Муниципально-правовые нормы и институты. 

4. Субъекты муниципально-правовых отношений. 

5. Источники муниципального права России. 

6. Понятие науки муниципального права России. Источники науки муниципального права 

России. 

7. Основные проблемы науки муниципального права на современном этапе. 

8. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

9. Организация местной власти в советский период. 

10. Общая характеристика англосаксонской системы местного самоуправления. 

11. Общая характеристика континентальной модели местного самоуправления. 

12. Общая характеристика смешанной модели местного самоуправления. 

13. Понятие и сущность местного самоуправления. Функции местного самоуправления. 

14. Основные теории о сущности и природе местного самоуправления. 

15. Принципы местного самоуправления. 

16. Организационная система местного самоуправления (общая характеристика). 

17. Основные направления и принципы государственной политики в области развития местного 

самоуправления. 

18. Государственная поддержка местного самоуправления. 

19. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере местного 

самоуправления. 

20. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

местного самоуправления. 

21. Основные проблемы организации и осуществления местного самоуправления в России на 

современном этапе. 

22. Европейская хартия местного самоуправления (общая характеристика). 

23. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

  24. Федеральное законодательство о местном самоуправлении: общая характеристика и 

проблемы. 

25. Характеристика Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 2003 г. 

26. Законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении (общая 

характеристика, особенности). 

27. Уставы муниципальных образований: содержание и значение. Иные муниципальные 

правовые акты. 

28. Порядок принятия уставов муниципальных образований, внесения в них изменений и 

дополнений. 

29. Порядок государственной регистрации уставов муниципальных образований. Реестр 

уставов муниципальных образований. 

30. Понятие территориальных основ местного самоуправления. Общие положения о 

территориях муниципальных образований. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-10 

способностью 

Знает:  

- основные требования к 

Мультимедийная 

презентация; 

Самостоятельно 

определяет 
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проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 

 

проектированию траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 -  технологии разработки 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

Умеет:  

- критически 

переосмысливать алгоритмы 

разработки траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

 -  проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

Реферат возможности 

эффективных 

траекторий своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 

  в процессе 

изучения предмета 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1Основная литература:  

 

 

1.Муниципальное право Российской Федерации : учебное пособие / И.А.Алексеев, Б.Б. 

Адамоков, Д.С.Белявский [и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 

— 254 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012177-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1116659 (дата обращения: 

09.11.2020).  

 

2. Четвериков, В. С. Муниципальное право: Учебное пособие / Четвериков В. С. - 6-е изд. - 

Москва : РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - (ВО: Бакалавриат)ISBN 978-5-369-01436-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/509675 (дата обращения: 

09.11.2020).  

 

7.2 Дополнительная литература:  
 

1.Муниципальное право: Практикум для бакалавров / Отв. ред. В.В. Комарова, В.И. Фадеев. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 160 с.: - (Для юридических вузов и факультетов). - 

ISBN 978-5-91768-594-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1010024 (дата обращения: 09.11.2020).  

2. Соловьев, С. Г. Муниципальное право России: практикум: Учебное пособие / Соловьев С.Г. - 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 158 с. : - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-011932-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1049326 (дата 

обращения: 09.11.2020).  

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

https://znanium.com/catalog/product/1116659
https://znanium.com/catalog/product/509675
https://znanium.com/catalog/product/1010024
https://znanium.com/catalog/product/1049326
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7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 



 



Заворохина Н.С. Уголовное процессуальное право. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки «История; Право» очной формы обучения.  Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Уголовное процессуальное право [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


1. Пояснительная записка  
         Целью освоения  дисциплины «Уголовное процессуальное право» является 

формирование знаний в  области уголовного процесса, умений решать практические задачи 

в области уголовного судопроизводства,  для последующего их применения в 

педагогической деятельности.  
Задачами изучения дисциплины являются  усвоение обучающимися основных 

понятий, принципов, основных положений уголовно-процессуального права РФ, изучение 

нора уголовно-процессуального законодательства, формирование навыков и умений, 

необходимых для решения юридических казусов, возникающих в практической 

деятельности;  навыков правильного применения уголовного  процессуального 

законодательства в  конкретных ситуациях.  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) по выбору. 

Для усвоения дисциплин «Уголовное процессуальное право» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, ранее сформированные входе изучения следующих 

дисциплин «Уголовное право»,  «Конституционное право Российской Федерации», 

«Гражданское право». 

Подготовки  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины 

  

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-10 Способность 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития 

 Знает основы уголовно-

процессуального 

законодательства,   основные 

методы проектирования 

траектории профессионального 

роста и личностного развития 

Знает обладает знаниями 

нормативно-правовых основ 

уголовно-процессуального 

права 

Умеет объективно оценивать 

результаты своей 

профессиональной, 

соотноситься поставленные 

цели с достигнутым 

результатом 

Умеет использовать в 

практической деятельности 

нормы уголовно-

процессуального 

законодательства 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 



Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

10 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет.  
Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся  не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное 

задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. 

По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабора

торные/ 

практи

ческие 

занятия 

по 

подгруп

пам 

1 2 3 4 5 6 7 

 

10 семестр 

 

1. Понятие, сущность, 

назначение уголовного 

4 2 2 - - 



судопроизводства. 

Уголовно-процессуальное 

право России. Уголовно-

процессуальное 

законодательство России.  

2. Принципы уголовного 

судопроизводства.  

Участники уголовного 

процесса. 

8 4 4 - - 

3. Доказательства и 

доказывание.  

8 4 4 - - 

4. Меры уголовно-

процессуального 

принуждения.  

8 4 4 - - 

5. Ходатайства и жалобы.  

Процессуальные сроки. 

Процессуальные 

документы.  

Возбуждение уголовного 

дела. Отказ в возбуждении 

уголовного дела.  

4 2 2 - - 

6. Предварительное 

расследование. 

Следственные действия. 

Окончание 

предварительного 

расследования.  

Реабилитация.  

4 2 2 - - 

7. Консультация перед 

экзаменом  

- - - - 2 

8. Экзамен    - 0,25 

 Итого (часов) 72 18 18 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема 1. Понятие, сущность, назначение уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальное право России. Уголовно-процессуальное 

законодательство России. 

1. Понятие уголовного процесса. Назначение уголовного судопроизводства. 

2. Стадии уголовного процесса. 

3. Понятие уголовно-процессуального права.  

4. Система уголовно-процессуального права.  

5. Уголовно-процессуальные функции. 

6. Уголовно-процессуальный закон.  

 

Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства.  Участники уголовного 

процесса. 

1. Понятие принципа уголовного процесса.  



2. Система принципов уголовного процесса.  

3. Понятие участника уголовного судопроизводства.  

4. Классификация участников уголовного судопроизводства.  

 

Тема 3. Доказательства и доказывание. 

1. Понятие, сущность и содержание доказывания в уголовном  

судопроизводстве. 

2. Цель доказывания в уголовном процессе.  

3. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе. 

4. Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе.  

5. Процесс доказывания и его элементы.  

6. Участники процесса доказывания.  

7. Недопустимые доказательства.  

 

Тема 4. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

1. Понятие и классификация мер процессуального принуждения.   

2. Характеристика отдельных мер пресечения (подписка о невыезде и 

надлежащем поведении, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым 

или обвиняемым, домашний арест, заключение под стражу).  

3. Иные меры процессуального принуждения. Характеристика отдельных видов. 

 

Тема 5. Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки. Процессуальные 

документы. Возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.  

1. Понятие, виды  ходатайств, процессуальный порядок их заявления.  

2. Понятие  жалобы, порядок ее рассмотрения.  

3. Понятие, виды процессуальных сроков.  

4. Понятия уголовно-процессуальных документов, предъявляемые к ним 

требования.  

5. Классификация процессуальных документов.  

6. Значение, процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.  

7. Правовые последствия возбуждения уголовного дела.  

8. Отказ в возбуждении уголовного дела.  

 

Тема 6. Предварительное расследование. Следственные действия. Окончание 

предварительного расследования. Реабилитация.  
1. Понятие, структура стадии предварительного расследования.  

2. Краткая  характеристика форм предварительного расследования. 

3. Субъекты производства предварительного следствия, дознания.  

4. Общая характеристика следственных действий.  Характеристика отдельных 

следственных действий ( осмотр, личный обыск,  допрос). 

5. Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого.     

6. Итоговые решения стадии предварительного расследования. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Планы практических занятий: 

Тема 1. Понятие, сущность, назначение уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальное право России. Уголовно-процессуальное 

законодательство России. 

1. Уголовное судопроизводство в Российской Федерации: понятие, задачи. 

2. Взаимосвязь уголовного процесса и правосудия. 



3. Понятие и виды источников уголовно-процессуального права Российской 

Федерации.  

4.  Общая характеристика уголовно-процессуального кодекса РФ. 

5. Уголовно-процессуальные функции. 

6. Уголовно-процессуальный закон.  

 

Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства.  Участники уголовного 

процесса. 

1. Принципы уголовного процесса. Их понятие и значение.   

2. Система принципов уголовного процесса.  

3. Понятие участника уголовного судопроизводства.  

4. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  

5. Участники  уголовного судопроизводства со стороны защиты.  

6. Иные участники уголовного судопроизводства.  

7. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе.  

 

Тема 3. Доказательства и доказывание. 

1. Цель доказывания в уголовном процессе.  

2. Характер и содержание истины, устанавливаемой  по уголовному делу.  

3. Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе.  

4. Виды доказательств. 

5. Недопустимые доказательства.  

 

Тема 4. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

1. Понятие и классификация мер процессуального принуждения.   

2. Меры процессуального принуждения: задержание подозреваемого. 

3. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

4. Характеристика отдельных видов меры пресечения:  подписка о невыезде и 

надлежащем поведении, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым.   

5. Характеристика отдельных видов иных мер процессуального принуждения: 

привод, наложение ареста на имущество.  

 

Тема 5. Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки. Процессуальные 

документы. Возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.  

1. Порядок заявления и сроки рассмотрения ходатайств. Разрешение 

ходатайства. 

2. Понятие и порядок рассмотрения жалобы прокурором и судом. 

3. Правила исчисления процессуальных сроков.  

4. Повод, основание и порядок возбуждения уголовного дела.  

5. Отказ в возбуждении уголовного дела.  

 

Тема 6. Предварительное расследование. Следственные действия. Окончание 

предварительного расследования. Реабилитация.  
1. Сущность, задачи и значение  стадии предварительного расследования.    

2. Дознание и предварительное следствие: сходство и различия.   

3. Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого.     

4. Понятие и виды окончания предварительного расследования 

Тематика рефератов/докладов 

Примерные темы для рефератов. 

1. Уголовно процессуальное право и его место в системе российского права  



2. Равенство всех перед законом и судом как один из принципов уголовного 

судопроизводства 

3. Источники уголовно процессуального права  

4. Понятие потерпевшего в уголовном судопроизводстве: проблемы и пути их 

решения 

5. Иммунитет свидетеля в современном уголовном судопроизводстве  

6. Уголовно процессуальные нормы: Особенности, виды и структура норм  

7. Обвинение и защита. Проблема равных возможностей 

8. Правовые основы участия прокурора в состязательном уголовном процессе 

9. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела  

10. Подсудность. Понятие, признаки и значение. 

11. Понятие, задачи и значение судебного разбирательства.  

12. Понятие и полномочия участников судебного разбирательства.  

13. Актуальные проблемы международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства  

14. Прокурорский надзор за исполнением законов государственными органами 

уголовного преследования во время досудебного производства по уголовному делу. 

15. Институт гражданского иска в уголовном процессе: основные черты и 

особенности. 

16. Права и обязанности гражданского истца.  

17. Правовой статус гражданского ответчика как участника уголовного процесса. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

Темы 

Темы Виды СРС 

1 Понятие, сущность, назначение 

уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальное право 

России. Уголовно-процессуальное 

законодательство России.  

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

2 Принципы уголовного 

судопроизводства.  Участники 

уголовного процесса. 

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

3 Доказательства и доказывание.  Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 



4 Меры уголовно-процессуального 

принуждения.  

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

5 Ходатайства и жалобы.  

Процессуальные сроки. 

Процессуальные документы.  

Возбуждение уголовного дела. 

Отказ в возбуждении уголовного 

дела.  

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка юридических 

документов. Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

6 Предварительное расследование. 

Следственные действия. Окончание 

предварительного расследования.  

Реабилитация.  

Чтение обязательной и дополнительной 

литературы. Проработка лекций. Решение 

задач. Подготовка рефератов. 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

Ролевая игра. 

 

Чтение обязательной литературы, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. Контроль – на практическом занятии в устной или письменной форме при 

решении задач и обсуждении теоретических вопросов. 

Проработка лекций – предполагает присутствие студента на лекционных 

занятиях и конспектирование материала, подготовка презентаций усвоенного 

лекционного материала. 

Решение задачи – предполагает решение задач и иных заданий практического 

характера, предоставляемые преподавателем на практических занятиях. 

Подготовка рефератов – это компилятивный обзор нескольких изданий (или 

краткое изложение книги, статьи) по проблеме, обозначенной в теме. 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Подготовка юридических документов - позволяет закрепить знания о правилах 

составления документов в сфере исполнительного производства и работы с ними. 

Студенты  изучают структуру и виды документов, правила составления процессуальных 

документов.  

Ролевая игра - это имитация реальной ситуации, моделирование рабочего 

процесса, с целью обобщение и систематизация изученного материала, где обучающиеся 

смогут проявить свои способности как при самостоятельном решении стандартных и 

нестандартных задач, так и работая в команде.  

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет, экзамен. 



Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное 

задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. 

По общей сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

Перечень вопрос к зачету: 

1. Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса). Уголовный 

процесс - вид государственной деятельности. Соотношение уголовного процесса с 

административной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел. 

2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное законодательство. 

3. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, в отношении лиц и 

во времени. 

4. Уголовно-процессуальная наука, ее связь с законотворчеством, практикой и 

задачи в современных условиях. 

5. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства 

6. Презумпция невиновности. 

7. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

8. Состязательность сторон. 

9. Охрана прав и свобод человека и гражданина, обеспечение иных 

конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве. 

10. Обжалование процессуальных действий и решений. 

11. Виды уголовного преследования. 

12. Понятие участников уголовного судопроизводства и их классификация. 

13. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

14. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

15. Иные участники уголовного судопроизводства. 

16. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

17. Уголовно-процессуальное доказывание как разновидность познания. 

18. Предмет и пределы доказывания. 

19. Понятие доказательств. Относимость, допустимость, достоверность доказательств. 

20. Классификация доказательств. 

21. Процесс доказывания. 

22. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. 

23. Показания свидетеля и потерпевшего. 

24. Показания подозреваемого и обвиняемого. 

25. Заключение и показания эксперта. 

26. Вещественные доказательства. 

27. Протоколы следственных и судебных действий. 

28. Иные документы. 

29. Меры  процессуального принуждения. 

30. Задержание подозреваемого. 

31. Наложение ареста на имущество. Основания и порядок проведения. Отмена  

ареста имущества. 

32. Понятие, виды и значение мер пресечения. 

33. Основания применения мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при 

избрании мер пресечения. 

34. Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу. 



35. Заключение под стражу. Гарантии законности и обоснованности заключения 

под стражу. 

36. Основания и порядок отмены или изменения меры пресечения.  

37. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления и продления. 

38. Реабилитация. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-10 Способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Знает основы 

уголовно-

процессуального 

законодательства,   

основные методы 

проектирования 

траектории 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Вопросы для 

обсуждения, 

рефераты, 

решение 

задач, 

мультимеди

йные 

презентации  

 

 

 

 

Освоение понятий 

уголовно-

процессуальных норм, 

выработка навыков 

правового анализа 

конкретной ситуации, 

готовность применять 

полученные знания в 

сфере уголовно-

процессуального права 

для решения 

практических задач. 

Знает обладает 

знаниями 

нормативно-правовых 

основ уголовно-

процессуального 

права 

Умеет объективно 

оценивать результаты 

своей 

профессиональной, 

соотноситься 

поставленные цели с 

достигнутым 

результатом 

Умеет  использовать в 

практической 

деятельности нормы 

уголовно-

процессуального 

законодательства 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

 



1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. 

Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. 

Химичевой, Е. Н. Клещиной. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 727 с. - 

ISBN 978-5-238-02549-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028748/ 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 

N 174-ФЗ. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право : учебник для бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры (адъюнктуры) / под общ. ред. В. М. Лебедева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 936 с. - ISBN 978-5-00156-081-

4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099997  

2. Уголовно-процессуальное право : учебник для бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры (адъюнктуры) / под общ. ред. В. М. Лебедева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 936 с. - ISBN 978-5-00156-081-

4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099997 Власов, А. 

А. Уголовный процесс : учебное пособие / А. А. Власов , Л. А. Колпакова, Ю. Н. 

Спиридонова. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. - 250 с. - ISBN 978-5-94991-342-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/898653 (дата обращения: 

27.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3. Досудебное производство в уголовном процессе : научно- практическое 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. Я. 

Гаврилов А. А. Ильюхов, А. М. Новиков, Н. В. Османова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

- 224 с. - ISBN 978-5-238-02611-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028753. 
 

7.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «Znanium.com». Режим доступа: 

http://znanium.com/. 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет. 

 

7.5 Справочные правовые системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного 

производства: операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 (адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 1, здание 2) на 76 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

https://znanium.com/catalog/product/1028748/
https://znanium.com/catalog/product/1028753
http://znanium.com/


учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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1. Пояснительная записка  

 

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о знании 

юридических аспектов отраслевого земельного права и его роли в учебном 

процессе.  Изучение дисциплины «Земельное право» является неотъемлемой 

составляющей профессиональной подготовки студентов всех форм обучения по 

направлению подготовки 44.03.05 – педагогическое образование с двумя 

профилями, профиля подготовки: История, право. Освоение дисциплины 

«Земельное право» обусловлено миссией основных  образовательных программ 

(ООП) и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.  При 

изучении дисциплины важно  сформировать у студентов компетностные  

способности к самостоятельному поиску подходов к оценке того или иного 

социального явления или процесса. Что достигается посредством выделения 

проблемной ситуации, выявления путей возможного изменения этой ситуации и 

построения прогнозов относительно дальнейшего развития рассматриваемого 

юридического процесса или явления и разработки стратегии действия на основе 

сделанных выводов. 

 

 

Целью курса является  получение студентами необходимых знаний в области 

земельных правоотношений, формирование системных представлений у студентов о 

земельных правоотношениях, а также обучение навыкам культурного диалога, 

толерантности; развитие самостоятельности мышления с учетом получения новых 

знаний в области земельных правоотношений, обеспечение законности и 

правопорядка.           

 

 

Задачи курса: 

 

- сформировать представление о месте земельного права в системе 

гуманитарного знания; 

 -  обеспечить студентов  системой знаний об общих и специфических 

закономерностях возникновения и развития земельного права России;  

- сформировать у студентов научно-юридическое мышление, умение 

самостоятельно делать выводы, анализировать коллизии земельного 

законодательства; 

 - уяснить значение земельного права для обеспечения экономической 

стабильности государства;  

- ознакомиться с состоянием и развитием земельного права России; 

 - изучить земельное законодательство Российской Федерации;  

- овладеть понятийным аппаратом земельного права; изучить становление и 

развитие понятий «право собственности на землю», «кадастровый учѐт», «правовой 



5 

 

режим земель», «юридическая ответственность за нарушение земельного 

законодательства»;  

- сформировать  способность анализировать судебную практику и понимать ее 

значение при осуществлении правоприменительной практики в области земельных 

правоотношений;  

- выработать навыки, способствующие культурному и правовому 

взаимодействию субъектов земельных правоотношений. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части 

учебного плана  Б1.В.ДВ. «Земельное право». 

Для освоения дисциплины «Земельное право» бакалавры используют знания, 

умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

«Гражданское право», «Административное право», «Гражданское процессуальное 

право» «Процессуальное право». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в 

результате освоения предшествующих дисциплин являются: представления о 

правовой культуре граждан, юридических проблемах общества,  взаимоотношениях 

между участниками правовых отношений, об их противоречиях, а также путях 

разрешения  правовых конфликтов.   

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-10 способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития. 

 

 Знает:  
- основные требования к 

проектированию траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 -  технологии разработки 
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траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

Умеет:  
- критически 

переосмысливать алгоритмы 

разработки траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

 -  проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

10 семестр 

Общий объем                         

зач. ед. 

                                                       

час 

2 2 

72 72 

Из них 

Часы аудиторной работы 

(всего): 

36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации  является зачет. 
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Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается 

к экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный 

ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 

до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется окончательный   итог в соответствии со следующими 

критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 
 

Наименован

ие тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего 

 
Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные 

виды 

контактно

й работы  

Лекции Практическ

ие занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Предмет, 

методы и 

система 

земельного 

права 

4 2 2   

2. Источники 

земельного 

права 

4 2 2   

3. Земельные  

правоотноше

ния 

4 2 2   

4. Право 

собственност

и и иные 

права на 

4 2 2   
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землю 

5. Возникновен

ие прав на 

землю 

4 2 2   

6. Прекращени

е прав на 

землю 

4 2 2   

7. Сделки как 

основание 

возникновен

ия и 

прекращения 

прав на 

землю 

4 2 2   

8. Управление 

в области 

использован

ия и охраны 

земель   

4 2 2   

9. Охрана 

земель 

4 2 2   

10. Зачет     0,2 

 Итого 72 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Предмет, методы и система земельного права  

Предмет Земельного права. Понятие предмета Земельного права. 

Разграничение норм земельного, гражданского и иных отраслей права. Нормы 

административного права. Нормы природоресурсного права. Нормы экологического 

права. Методы Земельного права. Различия в методах правового регулирования. 

Методы земельного права. Система земельного права и земельного 

законодательства. Система Земельного права. Отрасль земельного законодательства. 

Земельное право как наука. Земельное право как учебная дисциплина. Основные 

принципы Земельного права. История Земельного права России. Аграрная реформа 

1861 года. Реформа П.А. Столыпина. История земельного права с 1917 года по 1990 

год. Земельная реформа 1990 года.  

 

Тема. Источники земельного права 
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Понятие и виды источников Земельного права. Виды источников права. 

Нормативный акт – основной источник российского земельного права. Закон – 

высшая форма нормативного правового акта. Характерные черты и признаки 

федерального закона. Основной закон – Конституция России. Федеральные законы 

как источники Земельного права. Разграничение земельного и иных отраслей права. 

Нормативные указы главы государства и иные подзаконные акты. Указы 

Президента РФ. Постановления Правительства РФ. Ведомственные акты. 

Нормативные акты организаций. Значение общих принципов, договоров и обычаев. 

Общие принципы права. Нормативные договоры – реализация компетенции. Иные 

договоры. Правовые обычаи. Правотворчество субъектов Федерации в области 

земельных отношений. Конституционные основания правотворчества субъектов 

Федерации в области земельных отношений. Значение и содержание федеративного 

устройства. Правовые акты субъектов Федерации как источники земельного права. 

Законы субъектов Федерации о земле.  

 

 

 

Тема. Земельные  правоотношения 

 

Понятие земельных правоотношений. Структура земельных правоотношений. 

Различия в характере и содержании земельных правоотношений. Классификация 

земельных правоотношений. Основания классификации земельных 

правоотношений. Разнообразие земельных правоотношений. Особенности 

правоотношений государства – собственника земли. Иные земельные отношения. 

Нормы Земельного права. Структура нормы земельного права. Санкция. 

Содержание статей нормативного акта. Разнообразие правовых норм. Основания 

возникновения, изменения и прекращения земельных отношений. Основания 

возникновения прав на землю. Изменения в праве. Прекращение прав. 

 

 

Тема. Право собственности и иные права на землю 

Земельный участок как объект прав на землю. Субъекты прав на земельные 

участки. Земельный участок как объект прав на землю. Субъекты прав на земельные 

участки. Виды прав на землю. Право собственности на землю. Понятие и 

содержание права собственности на землю. Формы собственности на землю в 

России. Частная собственность на землю. Государственная собственность на землю. 

Муниципальная собственность на землю. Разграничение государственной 

собственности на землю. Постоянное (бессрочное) пользование земельным 

участком. Понятие постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Субъекты права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Содержание права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 
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Пожизненное наследуемое владение земельными участками. Понятие и субъекты 

права пожизненного наследуемого владения земельным участком. Содержание 

права пожизненного наследуемого владения земельным участком. Аренда 

земельных участков. Понятие аренды земельных участков. Субъекты и объект 

договора аренды земельного участка. Срок договора аренды. Арендная плата. Права 

и обязанности сторон по договору аренды земельного участка. Безвозмездное 

срочное пользование земельным участком. Понятие безвозмездного срочного 

пользования земельным участком. Служебные земельные наделы. Право 

ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Понятие 

сервитута. Публичный и частный сервитут. Условия установления сервитута. Права 

и обязанности собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков по использованию земельных 

участков.  
 

 

Тема. Возникновение прав на землю 

 

Общие основания возникновения прав на земельные участки. Правовые основания 

возникновения прав на земельные участки. Содержание возникновения прав на 

земельные участки. Основания возникновения права собственности на земельные 

участки. Основания возникновения прав на земельные участки лиц, не являющихся 

их собственниками. Документы, удостоверяющее право на земельный участок. 

Особенности перехода права на земельный участок при переходе права 

собственности на здание, строение, сооружение. Сохранение права на земельный 

участок лиц, не являющихся собственниками земельного участка, при разрушении 

здания, строения, сооружения. Приобретение прав на земельные участки, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Исполнительные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, осуществляющие предоставление земельных участков. Нормы 

предоставления земельных участков. Приобретение прав на земельные участки, 

которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на 

которых расположены здания, строения, сооружения. Порядок предоставления 

земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности.  

 

 

Тема. Прекращение прав на землю  

 

Основания и порядок прекращения права собственности на земельный 

участок. Основания прекращения права собственности на земельный участок. 

Порядок отчуждения земельного участка, принадлежащего лицу на праве 
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собственности по инициативе собственника. Изъятие земельного участка путем 

обращения взыскания на него по обязательствам собственника. Реквизиция и 

конфискация земельного участка. Выкуп земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд. Изъятие земельного участка у собственника ввиду его 

ненадлежащего использования. Порядок изъятия земельного участка ввиду его 

ненадлежащего использования. Основания и порядок прекращения прав на 

земельные участки лиц, не являющихся собственниками земельных участков. 

Основания прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком, права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Основания прекращения сервитута. Основания прекращения аренды земельного 

участка. Основания и порядок прекращения права безвозмездного срочного 

пользования земельным участком. Порядок отказа от права на земельный участок. 

Порядок принудительного прекращения прав на земельный участок ввиду 

ненадлежащего использования земельного участка. Изъятие земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд. 

 

Тема. Сделки как основание возникновения и прекращения прав на землю 
 

Правовое регулирование оборота земельных участков. Понятие 

оборотоспособности земельного участка. Правовое регулирование оборота 

земельных участков. Ограничение оборотоспособности земельных участков. 

Правовое регулирование купли-продажи земельного участка. Понятие договора 

купли-продажи земельного участка. Земельный участок как объект договора купли - 

продажи. Форма и цена договора купли-продажи земельного участка. Передача 

земельного участка по договору купли-продажи. Аренда земельных участков. 

Понятие договора аренды земельного участка. Стороны договора аренды 

земельного участка. Земельный участок как объект договора аренды. Форма и 

государственная регистрация договора аренды. Срок договора аренды. Права и 

обязанности арендатора по договору аренды земельного участка. Права и 

обязанности арендодателя. Гарантии исполнения договора аренды. Обмен, дарение, 

наследование земельного участка. Заключение договора ипотеки земельного 

участка. Заключение договоров, предметом которых является земельный участок 

или право на него, на торгах. Порядок проведения торгов по продаже земельных 

участков или заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности. 

 

Тема. Управление в области использования и охраны земель 

   Понятие и содержание управления в области организации использования и охраны 

земель. Виды управления в области организации использования и охраны земель. 

Двоякая роль государства как органа управления. Различия в методах управления. 

Внутрихозяйственное управление. Функции управления в области использования и 

охраны  земель. Органы государственного управления земельным фондом. 

Представительные органы. Компетенция федеральных органов исполнительной 
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власти. Компетенция органов местного самоуправления. Федеральная служба 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

кадастра и картографии. Землеустройство. Понятие землеустройства. Задачи 

землеустройства. Организация и порядок проведения землеустройства.  

Инвентаризация земель. Внутрихозяйственное землеустройство. 

Землеустроительный процесс. Государственный кадастр недвижимости. Понятие 

государственного кадастра недвижимости. Кадастровая стоимость земли. Рыночная 

стоимость земли. Полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления по ведению государственного кадастра недвижимости. Принципы 

государственного кадастра недвижимости. Обязательность кадастрового учета 

земельных участков. Открытость сведений государственного кадастра 

недвижимости. Документация государственного кадастра недвижимости. Порядок 

ведения государственного кадастра недвижимости. Плата за землю. Плательщики 

налога. Налоговые льготы. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по 

налогу. Нормативная цена земли. Контроль за использованием и охраной земель. 

Мониторинг земель.  

 

 

Тема. Охрана земель 

 

Понятие, цели и содержание охраны земель. Понятие правовой охраны земель и 

почв. Охранительные ограничения прав на землю. Цели охраны земель и почв. 

Целевые программы. Содержание охраны земель (почв). Экологические требования 

охраны земель (почв). Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Другие 

законы об экологических требованиях. Специальные требования охраны земель и 

почв. Мелиорация земель и почв. Использование земель, подвергшихся 

химическому загрязнению. Правила по предупреждению химического загрязнения 

окружающей среды. Использование земель, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению. Стимулирование охраны земель. Санитарная охрана земель жилищно-

бытовыми службами. 

 

 

 

 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

 

Практическое занятие. Предмет, методы и система земельного права 

Вопросы темы: 
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1. Предмет Земельного права.  

2. Понятие предмета Земельного права.  

3. Разграничение норм земельного, гражданского и иных отраслей права.  

4. Нормы административного права. 

5. Нормы природоресурсного права.  

6. Нормы экологического права.  

7. Методы Земельного права. 

Практическое занятие. Источники земельного права  

Вопросы темы: 

1. Понятие и виды источников земельного права.  

2. Виды источников права. Нормативный акт – основной источник российского 

земельного права.  

3. Закон – высшая форма нормативного правового акта.  

4. Характерные черты и признаки федерального закона.  

5. Основной закон – Конституция России.  

6. Федеральные законы как источники Земельного права. 

 

Практическое занятие. Земельные  правоотношения 

Вопросы темы: 

 

1. Понятие земельных правоотношений.  

2. Структура земельных правоотношений.  

3. Различия в характере и содержании земельных правоотношений.  

4. Классификация земельных правоотношений.  

5. Основания классификации земельных правоотношений.  

6. Разнообразие земельных правоотношений.  

7. Особенности правоотношений государства – собственника земли.  

8. Иные земельные отношения. 

 

 

Практическое занятие. Право собственности и иные права на землю 

 Вопросы темы:  
1.Земельный участок как объект прав на землю.  

2.Субъекты прав на земельные участки.  

3. Земельный участок как объект прав на землю.  

4. Субъекты прав на земельные участки.  

5. Виды прав на землю.  

6. Право собственности на землю.  

7. Понятие и содержание права собственности на землю.  

8. Формы собственности на землю в России.  

9. Частная собственность на землю. 

10. Государственная собственность на землю.  

11. Муниципальная собственность на землю.  

12. Разграничение государственной собственности на землю.  
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13. Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком. 

 

Практическое занятие. Возникновение прав на землю  

Вопросы темы: 

1.Общие основания возникновения прав на земельные участки.  

2.Правовые основания возникновения прав на земельные участки.  

3. Содержание возникновения прав на земельные участки.  

4. Основания возникновения права собственности на земельные участки.  

5.Основания возникновения прав на земельные участки лиц, не являющихся их 

собственниками.  

6.Документы, удостоверяющее право на земельный участок.  

7. Особенности перехода права на земельный участок при переходе права 

собственности на здание, строение, сооружение. 

8. Сохранение права на земельный участок лиц, не являющихся собственниками 

земельного участка, при разрушении здания, строения, сооружения.  

9. Приобретение прав на земельные участки, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

 

Практическое занятие. Прекращение прав на землю  

Вопросы темы: 

1.  Основания и порядок прекращения права собственности на земельный 

участок. 

2.  Основания прекращения права собственности на земельный участок.  

3. Порядок отчуждения земельного участка, принадлежащего лицу на праве 

собственности по инициативе собственника.  

4. Изъятие земельного участка путем обращения взыскания на него по 

обязательствам собственника. 

5.  Реквизиция и конфискация земельного участка.  

6. Выкуп земельных участков для государственных или муниципальных нужд.  

7. Изъятие земельного участка у собственника ввиду его ненадлежащего 

использования.  

8.  Порядок изъятия земельного участка ввиду его ненадлежащего 

использования. 

 

Практическое занятие. Сделки как основание возникновения и прекращения 

прав на землю  

 

Вопросы темы: 

1. Правовое регулирование оборота земельных участков.  

2. Понятие оборотоспособности земельного участка.  

3. Правовое регулирование оборота земельных участков.  

4. Ограничение оборотоспособности земельных участков.  

5. Правовое регулирование купли-продажи земельного участка.  

6. Понятие договора купли-продажи земельного участка. 
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7.  Земельный участок как объект договора купли - продажи.  

8. Форма и цена договора купли-продажи земельного участка.  

9. Передача земельного участка по договору купли-продажи.  

10. Аренда земельных участков.  

11. Понятие договора аренды земельного участка.  

12. Стороны договора аренды земельного участка. 

 

Практическое занятие. Управление в области использования и охраны земель  

Вопросы темы:  
1.Понятие и содержание управления в области организации использования и охраны 

земель. 2.Виды управления в области организации использования и охраны земель.  

3. Двоякая роль государства как органа управления.  

4. Различия в методах управления.  

5.Внутрихозяйственное управление.  

6.Функции управления в области использования и охраны  земель.  

7. Органы государственного управления земельным фондом.  

8. Представительные органы.  

9. Компетенция федеральных органов исполнительной власти.  

10.Компетенция органов местного самоуправления.  

11. Федеральная служба государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, кадастра и картографии. 

 

Практическое занятие. Охрана земель  

Вопросы темы:  
1. Понятие, цели и содержание охраны земель.  

2. Понятие правовой охраны земель и почв.  

3. Охранительные ограничения прав на землю. 

4.  Цели охраны земель и почв. Целевые программы.  

5. Содержание охраны земель (почв).  

6. Экологические требования охраны земель (почв).  

7. Федеральный закон «Об охране окружающей среды».  

8. Другие законы об экологических требованиях. Специальные требования 

охраны земель и почв. 
 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1. Предмет, методы и 

система земельного 

права 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит 

выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного 

материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно в 

нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает 

на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным 

аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 

характеризуют работу; имеются, но не 

доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 

баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» 

(0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); 

оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 

10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 
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2.  

Источники земельного 

права 

 

Вид самостоятельной работы: 

Мультимедийная презентация 

(презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом:  

1- докладчик зачитывает текст; 2 - 

рассказывает, но недостаточно полно 

владеет текстом доклада; 3 - свободно 

владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 1 - доклад не сопровождается 

презентацией; 2 - презентация не в полном 

объеме использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно 

и четка использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 1 - презентация не 

использовалась докладчиком или 1 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, 

есть ошибки; 1 - иллюстрации не 

соответствуют содержанию, ключевые 

слова; 2 - презентация недостаточно 

структурирована или не выдержан дизайн; 

3 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 1 - 

основные моменты не выделены, нет 

четкости выводов, обобщающих доклад; 3- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые 

моменты работы. 

5. Выводы: 1 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не аргументированные 

или нечеткие; 3 - обоснованные выводы 

полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 3 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 4 

- докладчик не может ответить на 

некоторые вопросы; 5 - аргументировано 

отвечает на все вопросы. 

 

 

    Максимальное количество баллов: 0 – 

20. 
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3. Земельные  

правоотношения 

 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит 

выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного 

материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно в 

нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает 

на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным 

аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 

характеризуют работу; имеются, но не 

доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 

баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» 

(0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); 

оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 

10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 
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4. Право собственности и 

иные права на землю 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит 

выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного 

материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно в 

нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает 

на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным 

аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 

характеризуют работу; имеются, но не 

доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 

баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» 

(0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); 

оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 

10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 
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5. Возникновение прав на 

землю 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит 

выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного 

материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно в 

нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает 

на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным 

аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 

характеризуют работу; имеются, но не 

доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 

баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» 

(0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); 

оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 

10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 
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6. Прекращение прав на 

землю  

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит 

выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного 

материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно в 

нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает 

на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным 

аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 

характеризуют работу; имеются, но не 

доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 

баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» 

(0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); 

оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 

10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 
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7. Сделки как основание 

возникновения и 

прекращения прав на 

землю  

 

 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит 

выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного 

материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно в 

нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает 

на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным 

аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 

характеризуют работу; имеются, но не 

доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 

баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» 

(0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); 

оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 

10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 
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8. Управление в области 

использования и охраны 

земель 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит 

выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного 

материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно в 

нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает 

на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным 

аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 

характеризуют работу; имеются, но не 

доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 

баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» 

(0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); 

оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 

10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации  зачет. 

9. Охрана земель Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит 

выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного 

материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно в 

нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает 

на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным 

аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и 

специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 

характеризуют работу; имеются, но не 

доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 

баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» 

(0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); 

оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 

10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 
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Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (до 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается 

к экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный 

ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 

до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется окончательный   итог в соответствии со следующими 

критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

 

Перечень вопросов к зачету: 
 

  

1.Предмет и метод земельного права.  

2. Система источников земельного права.  

3. Система земельного права как отрасли права.  

4. Понятие, цели и содержание охраны земель в РФ.  

5. Использование земель, подвергшихся радиоактивному и химическому 

загрязнению.  

6. Защита прав на землю: понятие и содержание.  

7. Основные способы защиты прав на землю.  

8. Порядок возмещения убытков, причиненных земельными правонарушениями.  

9. Гарантии прав на землю при изъятии земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд.  

10. Рассмотрение земельных споров.  

11. Понятие мониторинга земель в РФ и цели его осуществления.  

12. Понятие и цели землеустройства.  

13. Организация и порядок проведения землеустройства.  

14. Понятие и назначение государственного земельного кадастра.  

15. Виды земельного контроля. Понятие государственного земельного контроля.  

16. Объекты земельных отношений.  

17. Полномочия Российской Федерации в области земельных отношений.  

18. Полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в области земельных отношений.  

19. Состав земель в Российской Федерации.  

20. Понятие и содержание права собственности на землю. 
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21. Ограничение оборотоспособности земельных участков: основания и порядок. 

22. Правовые формы использования земельных участков (понятие, содержание, 

субъекты, основания возникновения и прекращения).  

23. Виды прав на землю.  

24. Понятие и содержание права собственности на землю.  

25. Формы собственности на землю.  

26. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд.  

27. Конфискация и реквизиция земельных участков.  

28. Использование земли на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

29. Использование земли на праве пожизненного наследуемого владения.  

30. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).  

31. Основания возникновения и прекращения сервитута.  

32. Аренда земельных участков.  

33. Понятие и основание юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства.  

34. Виды юридической ответственности за земельные правонарушения.  

35. Возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями.  

36. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения.  

37. Понятие, задачи и типы мелиорации земель.  

38. Принципы и особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения.  

39. Правовой режим крестьянских (фермерских) хозяйств.  

40. Правовой режим земель граждан, используемых для ведения личного 

подсобного хозяйства.  

41. Правовой режим земель, используемых для садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства.  

42. Понятие и состав земель населенных пунктов.  

43. Особенности правового режима земель населенных пунктов, входящих в состав 

закрытых административно-территориальных образований.  

44. Понятие и виды градостроительной документации, определяющей правовой 

режим земель населенных пунктов.  

45. Правовой режим земель жилых и рекреационных зон населенных пунктов.  

46. Правовой режим земель производственных зон населенных пунктов.  

47. Правовой режим земель сельскохозяйственного использования в границах 

населенных пунктов.  

48. Правовой режим земель промышленности и энергетики.  

49. Правовой режим земель транспорта.  

50. Правовой режим земель связи.  

51. Правовой режим земель обороны и безопасности.  
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52. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и объектов.  

53. Правовой режим земель заповедников и заказников.  

54. Правовой режим земель национальных, природных парков, памятников 

природы.  

55. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных и рекреационных территорий.  

56. Правовой режим земель лесного фонда.  

57. Правовой режим земель водного фонда  

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональ

ный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-10 

способностью 

проектировать 

траектории 

своего 

профессиональн

ого роста и 

личностного 

развития. 

 

Знает:  

- основные требования к 

проектированию 

траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития. 

 -  технологии разработки 

траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития. 

Умеет:  

- критически 

переосмысливать 

алгоритмы разработки 

траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития. 

 -  проектировать 

траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития. 

 

Мультимедий

ная 

презентация; 

Реферат 

Самостоятельно 

определяет 

возможности 

эффективных 

траекторий 

своего 

профессиональн

ого роста и 

личностного 

развития. 

  в процессе 

изучения 

предмета 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
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7.1 Основная литература:  

 

1. Крассов, О. И. Земельное право: Учебник / Крассов О.И., - 5-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 560 с.: . - (Для юридических 

вузов и факультетов). - ISBN 978-5-16-103177-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1080401 (дата обращения: 07.11.2020) 

 

2. Крассов, О. И. Земельное право : учебник / О.И. Крассов. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 560 с. - ISBN 978-5-16-

103177-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/761357 (дата обращения: 07.11.2020) 

 

 

 

7.2 Дополнительная литература:  
 

1.Варламов, А. А. Организация и планирование кадастровой деятельности : 

учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко, Е.И. Аврунев ; под общ. ред. 

А.А. Варламова. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 192 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-687-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008137  (дата 

обращения: 07.11.2020) 

2.Хаснутдинов, Р.Р., Коновальчук, М.В. Земельное право: учебно-методическое 

пособие / Р.Р. Хаснутдинов, М.В. Коновальчук. - Самара: Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2018. - 74 с. - ISBN 978-5-91612-214-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1057431 (дата 

обращения: 07.11.2020) 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 
 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

https://znanium.com/catalog/product/1080401
https://znanium.com/catalog/product/761357
https://znanium.com/catalog/product/1008137
https://znanium.com/catalog/product/1057431
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9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) «История; право» очной формы обучения.  Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Семейное 

право. [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Шанихина Н.Н., 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


 

1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины  

- получение знаний о правовом регулировании семейных отношений. 

Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомление с теориями и взглядами, выработанными юридической наукой в 

области семейных отношений;  

 изучение действующих нормативных правовых актов и практики их 

применения; 

 формирование практических навыков по применению материальных 

правовых норм, составлению документов и совершению юридически 

значимых действий. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули) базовой 

части. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные в курсе по 

таким предметам как «Теория государства и права», «Гражданское право». Полученные в 

процессе обучения знания и умения используются при изучении дисциплин 

гуманитарного и социального цикла. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла базовой части: философия, этика 

делового общения. Обучающийся должен: быть способным к обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; владеть основными 

способами получения и переработки информации; уметь толковать различные правовые 

акты и правильно применять теоретические знания для освоения отраслевых дисциплин. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-3 Способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает методы и формы 

коррекционно-развивающей 

работы для достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

средствами преподаваемого 

учебного предмета и 

внеучебной деятельности 

Умеет использовать 

современные средства и 

технологии достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

рамках учебного предмета и 

внеучебной деятельности; 

проектирует и реализовывать 

методы и формы 



коррекционной развивающей 

работы для достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

рамках учебного предмета и 

внеучебной деятельности. 

 ПК-7 Способностью 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 Знает направления обновления 

методов, средств и технологий 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей, обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности. 

Умеет: 

самостоятельно проектировать 

и реализовывать методы, 

средства и технологии 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей, обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

7 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

 

Лекции 18 18 

 

Практические занятия  18 18 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 



Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Семейное право 

как отрасль права 

4 2 2   

2. Семейное право 

как отрасль права 

4 2 2   

3 Семейные 

правоотношения 

4 2 2   

4 Супружеские 

правоотношения 

4 2 2   

5 Супружеские 

правоотношения 

4 2 2   

6 Родительские 

правоотношения 

4 2 2   

7 Семейные 

правоотношения 

между другими 

лицами 

4 2 2   

8 Семейные 

правоотношения, 

основанные на 

факте устройства 

4 2 2   



детей на 

воспитание в 

семью 

9 Применение 

семейного 

законодательства 

к отношениям с 

участием 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

4 2 2   

10 Зачет - - -  0,20 

 Итого (часов) 72 18 18  0,20 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Семейное право как отрасль права 

Место семейного права в системе права России.  

Понятие семейного права. Предмет семейного права. Метод семейно-правового 

регулирования. Основные начала семейного права: цели правового регулирования, 

межотраслевые и специальные принципы семейного права.  

Система семейного права. Общая и особенная части. 

Источники семейного права. Международные источники семейного права: 

общепризнанные принципы и нормы, международные договоры РФ. 

Внутригосударственные источники семейного права: Конституция РФ, семейное 

законодательство, Гражданский кодекс РФ, подзаконные акты. Правовой обычай как 

источник семейного права. Роль судебных постановлений в регулировании семейных 

правоотношений.  

Применение к семейным отношениям гражданского законодательства. Аналогия закона в 

семейном праве. Аналогия права в семейном праве. 

Тема 2. Семейные правоотношения 

Понятие и признаки семейного правоотношения. Структуры семейного правоотношения.  

Субъекты семейного правоотношения. Их правовой статус.  

Содержание семейного правоотношения. Объекты семейных правоотношений. 

Юридические факты в семейном праве: понятие и виды. Действие и событие как 

основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений. 

Краткосрочные юридические факты и состояния.  

Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. Представительство 

в семейном праве: понятие и виды.  

Защита семейных прав: формы и способы. Меры защиты семейных прав. Семейно-

правовая ответственность: понятия, условия применения и формы.  

Понятие и виды сроков в семейном праве. Исковая давность в семейном праве. 

Тема 3. Супружеские правоотношения 

Понятие и правовая природа брака.  

Заключение брака: понятие, условия, порядок и правовые последствия. 

Недействительность брака: понятие, основания, порядок признания и правовые 

последствия.  

Прекращение брака: понятие, основания и правовые последствия. Расторжение брака в 

органах загса: основания, порядок и правовые последствия. Расторжение брака в суде: 

основания, порядок и правовые последствия. Момент прекращения брака. 

Брачный договор: понятие, форма и содержание. Порядок заключения, признания 

недействительным, исполнения, изменения и прекращения брачного договора.  



Соглашение супругов о разделе общего имущества супругов: понятие, форма, содержание 

и правовые последствия. Решение суда о разделе общего имущества супругов: порядок и 

правовые последствия.  

Алиментное соглашение супругов: понятие, форма, содержание. Порядок заключения, 

признания недействительным, исполнения, изменения и прекращения алиментного 

соглашения супругов. Решение суда о взыскании алиментов на супруга: лица, которые 

могут заявить требование, основания и порядок взыскания.  

Личные неимущественные отношения супругов.  

Отношения супружеской собственности: законный и договорной режимы имущества 

супругов. Обязательства супругов по материальному содержанию: их содержание и 

порядок исполнения.  

Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие обязательства. Раздел 

долгов супругов.  

Тема 4. Родительские правоотношения 

Родительские правоотношения: понятие и их особенности.  

Установление происхождения детей: общие положения. Установление материнства: 

основания, порядок и правовые последствия. Установление отцовства: основания порядок 

и правовые последствия. Презумпция отцовства супруга матери ребѐнка. Установление 

материнства и отцовства при применении искусственных методов репродукции человека. 

Запись сведений о матери и отце ребѐнка в акте о его рождении. 

Оспаривание материнства и отцовства: лица, обладающие данным правом, основания и 

порядок.  

Лишение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия. 

Восстановление в родительских правах: основания, порядок и правовые последствия. 

Ограничение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия. Отмена 

ограничения родительских прав: основания, порядок и правовые последствия. 

Немедленное отобрание ребѐнка органом опеки и попечительства у родителей: основания, 

порядок, правовые последствия.  

Соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей: понятие, форма, 

содержание. Порядок заключения, признания недействительным, исполнения, изменения 

и прекращения алиментного соглашения. Постановление суда о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей: лица, которые могут заявить требование, основания и порядок 

взыскания.  

Иные соглашения о детях: о месте жительства ребѐнка и раздельном проживании 

родителей, о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребѐнка, о порядке участия в несении дополнительных расходов на ребѐнка. 

Форма и содержание данных соглашений. 

Личные неимущественные отношения родителей и детей.  

Имущественные отношения родителей и детей. 

Тема 5. Семейные правоотношения между другими лицами 

Семейные правоотношения между бывшими супругами.  

Семейные правоотношения между родителями и совершеннолетними детьми. Семейные 

правоотношения между братьями и сѐстрами.  

Семейные правоотношения между дедушкой, бабушкой и внуками.  

Семейные правоотношения между фактическим воспитателем и воспитанником. 

Семейные правоотношения между отчимом (мачехой) и пасынком (падчерицей). 

Семейные правоотношения между другими родственниками. 

Тема 6. Семейные правоотношения, основанные на факте устройства детей на 

воспитание в семью 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Порядок выявления 

и учета детей, оставшихся без попечения родителей, на различных уровнях. Банк данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей.  



Усыновление (удочерение): понятие, условия, порядок и правовые последствия. Отмена 

усыновления: понятие, условия, порядок и правовые последствия.  

Опека и попечительство над детьми: понятие, условия, порядок установления и правовые 

последствия.  

Приѐмная семья: понятие, порядок создания и правовые последствия.  

Немедленное отобрание ребѐнка органом опеки и попечительства у лиц, замещающих 

родителей: основания, порядок, правовые последствия.  

Личные неимущественные отношения между данными лицами и ребѐнком. 

Тема 7. Применение семейного законодательства к отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного права. 

Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Семейное право как отрасль права 

Вопросы темы: 

1. Место семейного права в системе права России.  

2. Понятие семейного права. Предмет семейного права. Метод семейно-правового 

регулирования.  

3. Основные начала семейного права.  

4. Система семейного права. Общая и особенная части. 

5. Источники семейного права.  

6. Внутригосударственные источники семейного права. Применение к семейным 

отношениям гражданского законодательства. Аналогия закона в семейном праве. 

Аналогия права в семейном праве. 

Практическое занятие 2. Семейные правоотношения 

Вопросы темы: 

1. Понятие и признаки семейного правоотношения.  

2. Структуры семейного правоотношения.  

3. Субъекты семейного правоотношения. Их правовой статус.  

4. Содержание семейного правоотношения. 

5. Объекты семейных правоотношений. 

6. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. 

Представительство в семейном праве: понятие и виды.  

7. Защита семейных прав: формы и способы. Меры защиты семейных прав. 

Практическое занятие 3. Супружеские правоотношения 

Вопросы темы: 

1. Понятие и правовая природа брака.  

2. Заключение брака: понятие, условия, порядок и правовые последствия. 

Недействительность брака: понятие, основания, порядок признания и правовые 

последствия.  

3. Прекращение брака: понятие, основания и правовые последствия. Расторжение брака в 

органах загса.  

4. Расторжение брака в суде. 

5. Брачный договор.  

6. Алиментное соглашение супругов.  

7. Личные неимущественные отношения супругов.  

8. Отношения супружеской собственности. Ответственность супругов по обязательствам. 

Практическое занятие 4. Родительские правоотношения 

Вопросы темы: 

1. Родительские правоотношения: понятие и их особенности.  



2. Установление происхождения детей.  

3. Оспаривание материнства и отцовства: лица, обладающие данным правом, основания и 

порядок.  

4. Лишение родительских прав  

5. Соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей.  

6. Иные соглашения о детях 

7. Личные неимущественные отношения родителей и детей. Имущественные отношения 

родителей и детей. 

Практическое занятие 5. Семейные правоотношения между другими лицами 

Вопросы темы: 

1. Семейные правоотношения между бывшими супругами.  

2. Семейные правоотношения между родителями и совершеннолетними детьми.  

3. Семейные правоотношения между братьями и сѐстрами.  

4. Семейные правоотношения между дедушкой, бабушкой и внуками.  

5. Семейные правоотношения между фактическим воспитателем и воспитанником. 

6. Семейные правоотношения между отчимом (мачехой) и пасынком (падчерицей). 

Семейные правоотношения между другими родственниками. 

Практическое занятие 6. Семейные правоотношения, основанные на факте устройства 

детей на воспитание в семью 

Вопросы темы: 

1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Порядок 

выявления и учета детей, оставшихся без попечения родителей, на различных 

уровнях. 

2. Усыновление (удочерение): понятие, условия, порядок и правовые последствия. 

Отмена усыновления: понятие, условия, порядок и правовые последствия.  

3. Опека и попечительство над детьми.  

4. Приѐмная семья.  

5. Немедленное отобрание ребѐнка органом опеки и попечительства у лиц, 

замещающих родителей: основания, порядок, правовые последствия. Личные 

неимущественные отношения между данными лицами и ребѐнком. 

Практическое занятие 7. Применение семейного законодательства к отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

Вопросы темы: 

1. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного 

права. 

2. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства.  

Тематика рефератов/докладов 

1. Личные правоотношения супругов. Равенство личных прав и обязанностей супругов. 

2. Фамилия супругов. Выбор супругами рода занятий, места пребывания и жительства. 

3. Равенство прав и обязанностей супругов в воспитании детей, а также в решении других 

вопросов жизни семьи. 

4. Имущественные права и обязанности супругов. Равенство имущественных прав и 

обязанностей супругов. 

5. Законный режим имущества. Общая и раздельная собственность супругов. Порядок 

раздела общего имущества супругов. Обращение взыскания на имущество супругов. 

6. Брачный договор. Понятие, порядок его заключения и расторжения. Содержание 

брачного договора. 

7. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Освобождение супруга от 

обязанности содержать другого супруга или ограничение этой обязанности сроком. 

 



Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 
Темы Темы   



1. Семейное право как отрасль права Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, 

обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и 

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки:  

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; 

зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор 

представил демонстрационный материал; прекрасно в нем 

ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, 

но есть неточности; представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не 

может ответить на большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано 

владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; 

имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» 

(2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 

баллов). 



 

2. 

 

Семейное право как отрасль права 

Доклад - вид самостоятельной научно - исследовательской 

работы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; 

приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Общая структура текста доклада может быть следующей: 

1. Формулировка темы исследования (причем она должна 

быть не только актуальной, но и оригинальной, интересной 

по содержанию). 

2. Актуальность исследования (чем интересно направление 

исследований, в чем заключается его важность, какие ученые 

работали в этой области, каким вопросам в данной теме 

уделялось недостаточное внимание, почему учащимся 

выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке 

темы исследования и может уточнять ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы). 

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о 

возможных результатах исследовательской работы). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание 

всех действий, связанных с получением результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой 

информации, которую получил исследователь в процессе 

наблюдения или эксперимента. При изложении результатов 

желательно давать четкое и немногословное истолкование 

новым фактам. Полезно привести основные количественные 

показатели и продемонстрировать их на используемых в 

процессе доклада графиках и диаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, 

сформулированные в обобщенной, конспективной форме. 

Они кратко характеризуют основные полученные результаты 

и выявленные тенденции. Выводы желательно 

пронумеровать: обычно их не более 4 или 5. 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; 

зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор 

представил демонстрационный материал; прекрасно в нем 

ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, 

но есть неточности; представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не 

может ответить на большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано 

владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; 

имеются, но не доказаны. 

Итого по представленным критериям: 5 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» 

(2 балла); оценка «4» (3-4 балла); оценка «5» (5 баллов). 



3. Семейные правоотношения Ситуационная задача – это вид самостоятельной работы 

студентов по решению задания, имитирующий ситуации, 

которые могут возникнуть в реальной действительности (при 

проведении диагностических и лечебных процедур, 

выполнении лабораторных работ и экспериментов). 

Решение ситуационных задач показывает степень 

формирования у студентов практических навыков. 

В процессе решения задач осваиваются алгоритмы 

мышления, без овладения которыми невозможно успешное 

решение практических проблем. 

Эти алгоритмы включают в себя: 

– изучение конкретной ситуации, требующей обоснования 

или решения; 

– оценка ситуации; 

– принятие решения, разрешающего конкретную заданную 

ситуацию; 

– обоснование принятого решения, его формулирование в 

письменном виде; 

– проецирование решения, прогнозирование процесса его 

исполнения, достижения тех целей, ради которых оно 

принималось. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. 

Объяснение хода ее решения подробное, последовательное, 

грамотное, с теоретическими обоснованиями (в т.ч. из 

лекционного курса), с необходимым схематическими 

изображениями и демонстрациями на анатомических 

препаратах, с правильным и свободным владением 

анатомической терминологией; ответы на дополнительные 

вопросы верные, четкие. 

- оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. 

Объяснение хода ее решения подробное, но недостаточно 

логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми 

затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из 

лекционного материала), в схематических изображениях и 

демонстрациях на анатомических препаратах, ответы на 

дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие. 

- оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан 

правильный. Объяснение хода ее решения недостаточно 

полное, непоследовательное, с ошибками, слабым 

теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным 

материалом), со значительными затруднениями и ошибками 

в схематических изображениях и демонстрациях на 

анатомических препаратах, ответы на дополнительные 

вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях. 

- оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан 

не правильный. Объяснение хода ее решения дано неполное, 

непоследовательное, с грубыми ошибками, без 

теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом), 

без умения схематических изображений и демонстраций на 

анатомических препаратах или с большим количеством 

ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправильные 

или отсутствуют. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 2 баллов); оценка «3» 

(3-4 балла); оценка «4» (5-7 баллов); оценка «5» (8-10 

баллов). 

 

 

 



4. Супружеские правоотношения Конспектирование (работа с первоисточниками) – это 

свертывание текста, в процессе которого не просто 

отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, 

переосмысливается все то, что позволяет через определенный 

промежуток времени автору конспекта развернуть до 

необходимых рамок конспектируемый текст без потери 

информации. 

В конспекте должны быть отражены основные 

принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы, 

аргументы, этапы доказательства и выводы. 

При работе с первоисточником необходимо соблюдать 

определенную последовательность: 

1. Ознакомиться с общим построением статьи, ее названием 

и содержанием; прочитать материал от начала до конца, 

чтобы получить о нем целостное представление. 

2. Повторное чтение работы с целью более глубокого 

осмысления каждой части и всего материала в целом. 

3. Составление плана конспекта: определение в каждой части 

материала ключевых слов, краткой обобщающей 

формулировки или фразы. 

4. Основное отличие конспектирования от переписывания 

текста -отсутствие или минимум слов или частей текста, не 

несущих значимой информации, а также замена развернутых 

оборотов текста более лаконичными словосочетаниями 

(свертывание). 

Правилом чтения и конспектирования должно быть 

выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, 

неизвестных имен, названий, что включает в себя поиск 

необходимой информации с помощью энциклопедий, 

словарей, электронного каталога. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается 

логичность, последовательность изложения материала, 

качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные 

страницы; 

Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые 

вопросы раскрыты не полностью, есть небольшие недочеты в 

работе, объем – 4 тетрадные страницы; 

Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается 

отклонение от плана, нарушена логичность, отсутствует 

внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее 

оформление, объем менее 4 страниц; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное 

внешнее оформление, объем менее 2 страниц. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 2 баллов); оценка «3» 

(3-4 балла); оценка «4» (5-7 баллов); оценка «5» (8-10 

баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



5. Супружеские правоотношения Кейс-задание (англ. case — случай, ситуация) — метод 

обучения, основанный на разборе практических проблемных 

ситуаций — кейсов, связанных с конкретным событием или 

последовательностью событий. 

Виды кейсов: иллюстративные, аналитические, связанные с 

принятием решений. 

Выполнение задания: 

1) подготовить основной текст с вопросами для обсуждения: 

— титульный лист с кратким запоминающимся названием 

кейса; 

— введение, где упоминается герой (герои) кейса, 

рассказывается об истории вопроса, указывается время 

начала действия; 

— основная часть, где содержится главный массив 

информации, внутренняя интрига, проблема; 

— заключение (в нем решение проблемы, рассматриваемой в 

кейсе, иногда может быть не завершено); 

2) подобрать приложения с подборкой различной 

информации, передающей общий контекст кейса (документы, 

публикации, фото, видео и др.); 

3) предложить возможное решение проблемы. 

Критерии оценки: 

8-10 баллов: Case решен правильно, дано развернутое 

пояснение и обоснование сделанного заключения. Студент 

демонстрирует методологические и теоретические знания, 

свободно владеет научной терминологией. При разборе 

предложенной ситуации проявляет творческие способности, 

знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие 

аналитические способности, способен при обосновании 

своего мнения свободно проводить аналогии между темами 

курса. 

5-8 баллов: Case решен правильно, дано пояснение и 

обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует 

методологические и теоретические знания, свободно владеет 

научной терминологией. Демонстрирует хорошие 

аналитические способности, однако допускает некоторые 

неточности при оперировании научной терминологией. 

3-5 баллов: Case решен правильно, пояснение и обоснование 

сделанного заключения было дано при активной помощи 

преподавателя. Имеет ограниченные теоретические знания, 

допускает существенные ошибки при установлении 

логических взаимосвязей, допускает ошибки при 

использовании научной терминологии. 

0-2 баллов: Case решен неправильно, обсуждение и помощь 

преподавателя не привели к правильному заключению. 

Обнаруживает неспособность к построению 

самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические 

знания, не использует научную терминологию. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

 



6. Родительские правоотношения Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 

форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 

нѐм используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, 

вводные слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для исследования 

проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и 

задачи исследования, а также дать краткое определение 

используемых в работе понятий и ключевых терминов. 

Однако их количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской аргументации и 

анализа исследуемой проблемы, а также обоснование 

выводов, на основе имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие 

мысли за свои, то это будет считаться плагиатом (одной из 

форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе передает 

текст своими словами (приводит краткое его содержание или 

перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или 

авторов, полемизирующих между собой, также необходима 

отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому 

смыслу эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с положением, 

когда у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных 

позициях и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного понимания 

вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме краткого 

изложения основных аргументов автора. При этом следует 

помнить, что заключение должно быть очень кратким. 

Заключительная часть может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) данного исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и 

коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления дальнейшего 

развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему 

работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства 

тезиса, выражающих личное мнение, позицию автора и 

имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной 

идеи основной части) 20%. 

 



7. Семейные правоотношения между 

другими лицами 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что, если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой информацио 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и 

установление его наличия в системе других источников: 0 

– источник не отражает тематический поиск; 7 – источник 

частично отражает тематический поиск; 9 – подобранные 

источники достоверно отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – 

некачественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме; 5 – качественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не 

соответствуют действительности; 6 – представленные 

фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 20 

нной задачи. 

 



8. Семейные правоотношения, 

основанные на факте устройства 

детей на воспитание в семью 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного 

материала бакалаврами и выявление недостаточно изученных 

вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 

по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 

микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 

соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 

микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует 

обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения каждого 

вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 

перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 

распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех предложенных 

вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 

заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 

чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 

решения обсуждаемых вопросов. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (5 баллов): глубокое и прочное усвоение 

материала по выбранной теме - полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; свободно справляющиеся с 

поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

Оценка «4» (4 балла): знание программного материала - 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос; правильное применение теоретических 

знаний - владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач. 

Оценка «3» (3 балла): усвоение основного материала - при 

ответе допускаются неточности; при ответе недостаточно 

правильные формулировки; нарушение последовательности в 

изложении программного материала; затруднения в 

выполнении практических заданий.  

Оценка «2» (0-2 баллов): незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; затруднения при выполнении 

практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 



9. Применение семейного 

законодательства к отношениям с 

участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

Критерии оценки:  

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но недостаточно полно 

владеет текстом доклада; 3 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не 

сопровождается презентацией; 1- презентация не в полном 

объеме использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал адекватно 

и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - отсутствуют 

иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации не 

соответствуют содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет 

выводов, обобщающих доклад; 5- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые 

моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 2 - обоснованные выводы 

полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может 

ответить на вопросы; 1 - докладчик не может ответить на 

некоторые вопросы; 3 - аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 1-есть 

небольшое отступление от регламента; 2- регламент 

соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 



Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

Перечень вопрос к зачету: 

1. Семейное право как отрасль российского права. Методы и принципы семейного права. 

2. Семейные правоотношения: понятие, признаки, виды.   

3. Структура и источники семейного права.  

4. Семейное законодательство. Применение гражданского законодательства к семейным 

правоотношениям. Аналогия закона и аналогия права в семейном праве. 

5. Осуществление и защита семейных прав. Применение исковой давности в семейных 

отношениях. 

6. Понятие брака. 

7. Условия заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

8. Порядок государственной регистрации заключения брака. 

9. Признание брака недействительным: основания, порядок. 

10. Правовые последствия признания брака недействительным. 

11. Понятие и основания прекращения брака. 

12. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. 

13. Расторжение брака в судебном порядке. 

14. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

15. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты. Владение, пользование 

и распоряжение общим имуществом супругов. 

16. Собственность каждого из супругов. 

17. Раздел общего имущества супругов. 

18. Понятие и форма брачного договора. Содержание брачного договора. 

19. Изменение и расторжение брачного договора. Недействительность брачного договора.  

20. Ответственность супругов по обязательствам. 

21. Установление происхождения ребенка от матери. 

22. Установление происхождения ребенка от отца. 

23. Установление отцовства в судебном порядке. 

24. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов 

репродукции человека. 

25. Оспаривание отцовства (материнства). 

26. Права несовершеннолетних детей. 

27. Права и обязанности родителей. 

28. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 

Восстановление в родительских правах. 

29. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. Отмена 

ограничения родительских прав. 

30. Алиментные обязательства родителей и детей. 

31. Порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних детей.  

32. Отношения родителей и детей по поводу участия в дополнительных расходах. 

33. Алиментные обязательства супругов, бывших супругов. 



34. Алиментные обязательства других членов семьи. 

35. Соглашения об уплате алиментов. 

36. Взыскание алиментов по решению суда. 

37. Обязанность администрации организации по удержанию алиментов. 

38. Прекращение алиментных обязательств. 

39. Общая характеристика форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

40. Деятельность органов опеки и попечительства по защите прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

41. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

42. Условия и порядок усыновления (удочерения) детей. 

43. Тайна усыновления ребенка и ее правовое обеспечение. 

44. Основание, порядок и правовые последствия отмены усыновления. 

45. Опека и попечительство над детьми, оставшимися без попечения родителей. 

46. Опекуны (попечители) детей: их права и обязанности. 

47. Понятие и образование приемной  семьи. 

48. Приемные родители: их права и обязанности. 

49. Правовое регулирование брачных отношений с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

50. Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при 

наличии иностранного элемента. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

   

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функци

ональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-3 Способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знает методы и 

формы 

коррекционно-

развивающей 

работы для 

достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

и внеучебной 

деятельности 

Умеет 
использовать 

современные 

средства и 

технологии 

достижения 

результатов 

Ответ на 

практическом 

(семинарском

) занятии. 

Информацио

нный поиск 

(поиск 

фактических 

сведений). 

Коллоквиум. 

Доклад. 

Вырабатывает навыки 

правового анализа 

получение знаний о 

правовом 

регулировании 

семейных отношений и 

оформления 

результатов такого 

правового анализа. 



воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

рамках учебного 

предмета и 

внеучебной 

деятельности; 

проектирует и 

реализовывать 

методы и формы 

коррекционной 

развивающей 

работы для 

достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

рамках учебного 

предмета и 

внеучебной 

деятельности. 

2. ПК-7 Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Знает направления 

обновления 

методов, средств и 

технологий 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

обучающихся на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности. 

Умеет: 

самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

методы, средства и 

технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

Реферат. 

Мультимедий

ная 

презентация. 

Эссе. 

Ситуационна

я задача. 

 

 

 

Формирование навыков 

проектировать и 

реализовывать методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности. 

 



инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

обучающихся на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

1. Муратова, С. А. Семейное право: учебник / С. А. Муратова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-00156-000-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1025094  (дата обращения: 

13.03.2020).  

2. Семейное право: учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 301 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0803-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1203956  (дата обращения: 13.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Семейное право: учебник для студентов вузов / Н. М. Коршунов [и др.]; под ред. 

П. В. Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-

01854-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293  (дата 

обращения: 13.03.2020). 

2. Семейное право: Шпаргалка. — 3-е изд. — Москва: РИОР. — 93 с. - ISBN 978-5-

369-01628-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/765584  

(дата обращения: 13.03.2020). 

3. Нечаева, А.М. Семейное право: учебное пособие для бакалавров / А.М. Нечаева. - 

Москва: ЮРАЙТ, 2012. - 289 с. - 16 экз. 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 − Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1025094
https://znanium.com/catalog/product/1203956
https://znanium.com/catalog/product/1027293
https://znanium.com/catalog/product/765584
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1. Пояснительная записка  



Цели освоения дисциплины - усвоение правовых норм, регламентирующих 

образовательные правоотношения для обеспечения реализации права граждан на 

образование, а также осуществления защиты и гарантий их прав, интересов и свобод. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных категорий и понятий ювенального права; 

 освоение действующего законодательства в области регулирования ювенальных 

правоотношений; 

 формирование представления о многообразии и особенностях ювенальных 

правоотношений; 

 получение навыков использования норм ювенального права; 

 обеспечение профессиональной направленности обучения студентов путем 

активизации их познавательной деятельности в различных формах (выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, решение проблемно-познавательных задач 

и др.); 

 стимулирование самостоятельной познавательной деятельности по освоению 

содержания ювенального права и формированию необходимых компетенций. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок дисциплин по выбору Б1.В.ДВ. 

Для освоения дисциплины «Права ребенка» студенты используют знания, умения 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное 

право»,  «Гражданское право». Обучающийся должен: быть способным к обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; владеть основными 

способами получения и переработки информации; уметь толковать различные правовые 

акты и правильно применять теоретические знания для освоения  правовых, отраслевых 

дисциплин. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-7 - способностью 

использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности; 

 

 Знает:  

− базовые категории и понятия  

правовой защиты ребенка;  

− положения Конвенции о 

правах ребенка, российского 

законодательства, 

приоритетные направления в 

деятельности государственной 

власти РФ по обеспечению и 

соблюдению прав ребенка. 

 

 

 



Умеет: использовать 

полученные знания в 

образовательной практике;  

− использовать полученные 

знания для оказания 

практической правовой помощи 

ребенку в области защиты и 

охраны его прав, 

осуществления сотрудничества 

с органами правопорядка и 

социальной защиты населения; 

 − самостоятельно разбирать 

практическую ситуацию в виде 

конкретного спора между 

участниками образовательных 

правоотношений, 

сформулировать правовую 

позицию в интересах 

соответствую щей стороны, 

обосновать и защитить ее. 

 

ОПК - 4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования; 

 

 Знает: законодательные и 

другие нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней для 

предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер. 

 

 

 

Умеет использовать 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер педагогической 

поддержки. 

 

ПК-10 способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития. 

 

 Знает:  
- основные требования к 

проектированию траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития. 

 -  технологии разработки 

траектории своего 

профессионального роста и 



личностного развития 

 

 

Умеет:  
- критически переосмысливать 

алгоритмы разработки 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

 -  проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития. 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

 

8 семестр 

Общая трудоемкость зач. ед. 

час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

         Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения 

путем набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

 



4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ювенальное 

право: основные 

понятия и 

источники 

4 2 2   

2 Основы 

конституционно-

правового статуса 

несовершеннолет

них 

4 2 2   

3 Правовое 

положение 

несовершеннолет

них в сфере 

гражданских и 

гражданско-

процессуальных 

отношений 

4 2 2   

4 Охрана семьи и 

несовершеннолет

него по 

семейному праву 

4 2 2   

5 Правовое 

положение 

несовершеннолет

них в сфере 

трудовых 

отношений 

4 2 2   



6 Ответственность 

несовершеннолет

них по 

административно

му праву 

8 4 4   

7 Правовое 

положение 

несовершеннолет

них в сфере 

уголовно-

правовых, 

уголовно-

исполнительных, 

уголовно-

процессуальных 

отношений 

8 4 4   

8. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 72 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Ювенальное право: основные понятия и источники. 

Введение в основы ювенального права. Система правовой защиты 

несовершеннолетних в России. Понятие «ювенальное право»: предмет, метод и система. 

Ювенальное право, как комплексная отрасль российского права. Ювенальное право, как 

наука и учебная дисциплина. Предмет науки ювенального права. Основные задачи науки 

ювенального права. Ювенальная политика в России. Виды нормативных правовых актов 

по охране несовершеннолетних. 

Тема 2. Основы конституционно-правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие конституционно-правового статуса несовершеннолетнего в РФ. Личные 

права и свободы несовершеннолетнего. Политические права и свободы 

несовершеннолетнего. Социальные, экономические и культурные права и свободы 

несовершеннолетнего. Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Тема 3. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданских и 

гражданско-процессуальных отношений. 

Гражданские права и свободы несовершеннолетних. Несовершеннолетний как 

субъект гражданских правоотношений. Гражданская правоспособность и дееспособность 

несовершеннолетних. Участие несовершеннолетних в предпринимательстве. 

Законодательное регулирование права несовершеннолетних на жилище. Опека и 

попечительство над несовершеннолетними. Управление имуществом ребенка. 

Возмещение вреда, причиненного ребенку. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Гражданская деликтоспособность. Гражданско-правовая 

ответственность малолетних. Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних. 

Особенности ответственности несовершеннолетних, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

Тема 4. Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному праву. 

Основные понятия семейного права. Несовершеннолетний как субъект семейного 

права. Права несовершеннолетних, предусмотренные семейным законодательством. 

Личные неимущественные и имущественные права несовершеннолетних. Лишение и 



ограничение родительских прав. Исчерпывающий перечень оснований лишения 

родительских прав. Отобрание детей у родителей независимо от лишения их родительских 

прав. Алиментные обязательства. Характерные черты алиментных обязательств родителей 

перед своими детьми. Выплата родителями алиментов на содержание детей. Устройство 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение). 

Опека (попечительство). Приемная семья. Детский дом семейного типа. 

Тема 5. Правовое положение несовершеннолетних в сфере трудовых 

отношений. 

Международное регулирование статуса несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Трудовые права несовершеннолетних по российскому 

законодательству. Обязанности несовершеннолетних работников в трудовых 

правоотношениях. Меры поощрения и дисциплинарная ответственность 

несовершеннолетних работников. Обязанности несовершеннолетнего как работника по 

трудовому правоотношению. Основания и условия материальной ответственности 

несовершеннолетних. Полная материальная ответственность несовершеннолетних. 

Возмещение ущерба, причиненного работником предприятию. 

Тема 6. Ответственность несовершеннолетних по административному праву. 

Понятие и признаки административного правонарушения как основания 

административной ответственности. Понятие и признаки административной 

ответственности несовершеннолетних. Структура административных правонарушений 

несовершеннолетних. Особенности административной ответственности 

несовершеннолетних. Ответственность несовершеннолетних за действия 

административно-правового характера. Порядок привлечения несовершеннолетних к 

административной ответственности: с 14 лет, с 16 лет. Защита несовершеннолетних в 

административном законодательстве РФ. Освобождение от административной 

ответственности. 

Тема 7. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-правовых, 

уголовно-исполнительных, уголовно-процессуальных отношений. 

Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. Характеристика 

правового статуса несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном праве. Охрана 

несовершеннолетнего в уголовном законодательстве РФ. Системный подход по защите 

несовершеннолетнего потерпевшего. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Индивидуализация и дифференциация уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Виды и размеры наказаний, применяемые к 

несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности 

и наказания. Применением принудительных мер воспитательного воздействия. Защита 

несовершеннолетних в уголовном законодательстве РФ. 

Общие принципы уголовного судопроизводства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. Особенности правового положения несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу. Особенности правового 

регулирования предварительного расследования и судебного разбирательства по 

уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения, со стороны защиты. Иные случаи участия 

несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве. Охранительная функция 

российского правосудия по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Правовое положение несовершеннолетних при исполнении наказания в виде 

лишения свободы. Пенитенциарная система и несовершеннолетние правонарушители. 

Воспитательные колонии для несовершеннолетних в системе исправительных 

учреждений. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях. 

 



Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Ювенальное право: основные понятия и источники. 

Вопросы темы: 

1. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система. Наука ювенального права. 

2. Ювенальная политика в Российской Федерации. 

 

 

Практическое занятие 2. Основы конституционно-правового статуса 

несовершеннолетних 

 

Вопросы темы: 

 

1.Понятие конституционно-правового статуса несовершеннолетнего в РФ.  

2.Личные права и свободы несовершеннолетнего.  

3.Политические права и свободы несовершеннолетнего.  

4.Социальные, экономические и культурные права и свободы 

несовершеннолетнего. Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 

 

Практическое занятие 3. Правовое положение несовершеннолетних в сфере 

гражданских и гражданско-процессуальных отношений. 

Вопросы темы: 

1. Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений. 

2. Участие несовершеннолетних в предпринимательстве. 

3. Опека и попечительство над несовершеннолетними. 

4. Управление имуществом ребенка. 

5. Законодательное регулирование права ребенка на жилище. 

6. Возмещение вреда, причиненного ребенку. 

7. Понятие гражданско-правовой ответственности. Гражданская деликтоспособность. 

8. Гражданско-правовая ответственность малолетних. 

9. Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних. 

10. Особенности ответственности несовершеннолетних, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

11. Гражданское судопроизводство как форма реализации права на защиту. Гражданско-

процессуальные право- и дееспособность. 

12. Правовое положение несовершеннолетнего как участника гражданского процесса. 

13. Правовое положение несовершеннолетнего как свидетеля в гражданском 

судопроизводстве. 

Практическое занятие 4. Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному 

праву 

Вопросы темы: 

1.Исчерпывающий перечень оснований лишения родительских прав.  

2.Изъятие детей у родителей независимо от лишения их родительских прав.  

3.Алиментные обязательства.  

4.Характерные черты алиментных обязательств родителей перед своими детьми. 

5. Выплата родителями алиментов на содержание детей.  

6.Устройство несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.  

7.Усыновление (удочерение). Опека (попечительство).  

8.Приемная семья. Детский дом семейного типа 

 

 



 

Практическое занятие 5. Правовое положение несовершеннолетних в сфере 

трудовых отношений. 

Вопросы темы: 

1. Трудовые права несовершеннолетних в нормах международного права. 

2. Трудовые права несовершеннолетних по российскому законодательству. 

3. Обязанности несовершеннолетних работников в трудовых правоотношениях. 

4. Меры поощрения и дисциплинарная ответственность несовершеннолетних работников. 

5. Основания и условия материальной ответственности несовершеннолетних. 

 

Практическое занятие 6. Ответственность несовершеннолетних по 

административному праву 

Вопросы темы: 

1.Структура административных правонарушений несовершеннолетних.  

2.Особенности административной ответственности несовершеннолетних.  

3.Ответственность несовершеннолетних за действия административно-правового 

характера.  

4.Порядок привлечения несовершеннолетних к административной 

ответственности: с 14 лет, с 16 лет.  

5.Защита несовершеннолетних в административном законодательстве РФ.  

6.Освобождение от административной ответственности. 

 

 

Практическое занятие 7. Правовое положение несовершеннолетних в сфере 

уголовно-правовых, уголовно-исполнительных, уголовно-процессуальных отношений. 

Вопросы темы: 

1. Характеристика правового статуса несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном 

праве. 

2. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

3. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

4. Особенности правового положения несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, 

заключенных под стражу. 

5. Правовое положение несовершеннолетних при исполнении наказания в виде лишения 

свободы. 

6. Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения. 

7. Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства со 

стороны защиты. 

8. Иные случаи участия несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве. 

 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 
Темы Виды СРС 



1 Ювенальное право: основные 

понятия и источники 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нѐм используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая номер 

страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать 

чужие мысли за свои, то это будет считаться 

плагиатом (одной из форм обмана); даже в том 

случае, когда автор эссе передает текст своими 

словами (приводит краткое его содержание или 

перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между собой, 

также необходима отсылка к источнику. Дословное 

изложение прочитанной литературы недопустимо, 

так как противоречит самому смыслу эссе, не 

создает условий для выработки личного мнения. В 

случае если автор сталкивается с положением, когда 

у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на 

разных позициях и представить свое отношение к 

ним, дать аргументированное изложение 

собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме 

краткого изложения основных аргументов автора. 

При этом следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) 



данного исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы 

полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные 

направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 

общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы 

эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных 

доказательства тезиса, выражающих личное мнение, 

позицию автора и имеющих в своей основе научный 

подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение 

главной идеи основной части) 20%. 

2 Основы конституционно-

правового статуса 

несовершеннолетних 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по 

теме отражает знакомство автора реферата с 

имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории и 

споры), либо с современных позиций; очень важно, 



чтобы студент выделил цель (или несколько целей), 

а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели (например, целью может быть 

показ разных точек зрения на ту или иную 

проблему, а в качестве задач может выступать 

описание методов решения этих проблем) - обычно 

одна задача ставится на один параграф реферата. 

Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их 

формулировка. Так, в качестве цели указывается 

«сделать». Правильно будет использовать глаголы 

«раскрыть», «определить», «установить», 

«показать», «выявить», «описать», «проследить» и 

т.д.; введение должно содержать также и краткий 

обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, 

кратко анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые стороны; объем 

введения обычно составляют две страницы текста; 

исходя из всего вышеуказанного, введение 

необходимо писать в последнюю очередь при 

работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично 

и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена 

одна глава работы. В работах, носящих, в основном, 

теоретический характер, анализируя литературу по 

теме исследования, изучая, описывая опыт 

наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно 

высказывает свое мнение и отношение к 

затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна 

заканчиваться выводами или хотя бы констатацией 

итогов. 

Заключительная часть представляет собой 

стройное изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной 

литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу 

автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

3 Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

гражданских и гражданско-

процессуальных отношений 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в 

единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 



введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

4 Охрана семьи и 

несовершеннолетнего по 

семейному праву 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник информации, 

который бы полностью отвечал характеру 

поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду 

запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам 

для сплошного поиска, поскольку один источник не 

дает релевантной информации. В этом случае 

исследуются все информационные источники 

данной информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические 



указатели, списки новых поступлений, базы данных, 

справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление 

и отбор нужной информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не найдена, 

ее нет в данном информационно-поисковом 

массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной 

деятельности, знания методики информационного 

процесса, средств выполнения запроса. На данном 

этапе более всего нужна помощь посредника - 

специалиста информационной службы. На первом 

этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя 

в информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 

5 Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

трудовых отношений 

Ответ на практическом (семинарском) 

занятии - это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая как правило, служит дополнением 

к лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты и 

учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе на 

поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 



6 Ответственность 

несовершеннолетних по 

административному праву 

Кейс-задание (англ. case — случай, ситуация) — 

метод обучения, основанный на разборе 

практических проблемных ситуаций — кейсов, 

связанных с конкретным событием или 

последовательностью событий. 

Виды кейсов: иллюстративные, аналитические, 

связанные с принятием решений. 

Выполнение задания: 

1) подготовить основной текст с вопросами для 

обсуждения: 

— титульный лист с кратким запоминающимся 

названием кейса; 

— введение, где упоминается герой (герои) 

кейса, рассказывается об истории вопроса, 

указывается время начала действия; 

— основная часть, где содержится главный 

массив информации, внутренняя интрига, проблема; 

— заключение (в нем решение проблемы, 

рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не 

завершено); 

2) подобрать приложения с подборкой различной 

информации, передающей общий контекст кейса 

(документы, публикации, фото, видео и др.); 

3) предложить возможное решение проблемы. 

7 Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

уголовно-правовых, уголовно-

исполнительных, уголовно-

процессуальных отношений 

Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, 

таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-ресурсы) по 

теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 

 



6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является  зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система. Наука ювенального права. 

2. Ювенальная политика в Российской Федерации. 

1. Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений. 

2. Участие несовершеннолетних в предпринимательстве. 

3. Опека и попечительство над несовершеннолетними. 

4. Управление имуществом ребенка. 

5. Законодательное регулирование права ребенка на жилище. 

6. Возмещение вреда, причиненного ребенку. 

7. Понятие гражданско-правовой ответственности. Гражданская деликтоспособность. 

8. Гражданско-правовая ответственность малолетних. 

9. Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних. 

10. Особенности ответственности несовершеннолетних, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

11. Гражданское судопроизводство как форма реализации права на защиту. Гражданско-

процессуальные право- и дееспособность. 

12. Правовое положение несовершеннолетнего как участника гражданского процесса. 

13. Правовое положение несовершеннолетнего как свидетеля в гражданском 

судопроизводстве. 

14. Трудовые права несовершеннолетних в нормах международного права. 

15. Трудовые права несовершеннолетних по российскому законодательству. 

16. Обязанности несовершеннолетних работников в трудовых правоотношениях. 

17. Меры поощрения и дисциплинарная ответственность несовершеннолетних 

работников. 

18. Основания и условия материальной ответственности несовершеннолетних. 

 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

   

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 



1. ОК-7 - 
способностью 

использовать 

базовые правовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности; 

 

Знает:  

− базовые категории и 

понятия  правовой защиты 

ребенка;  

− положения Конвенции о 

правах ребенка, российского 

законодательства, 

приоритетные направления в 

деятельности 

государственной власти РФ 

по обеспечению и 

соблюдению прав ребенка. 

 

 

 

Умеет: использовать 

полученные знания в 

образовательной практике;  

− использовать полученные 

знания для оказания 

практической правовой 

помощи ребенку в области 

защиты и охраны его прав, 

осуществления 

сотрудничества с органами 

правопорядка и социальной 

защиты населения; 

 − самостоятельно разбирать 

практическую ситуацию в 

виде конкретного спора 

между участниками 

образовательных 

правоотношений, 

сформулировать правовую 

позицию в интересах 

соответствую щей стороны, 

обосновать и защитить ее. 

 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

Коллоквиум. 

Доклад. 

Вырабатывает 

навыки правового 

анализа получение 

знаний о правовом 

регулировании 

семейных 

отношений и 

оформления 

результатов такого 

правового анализа. 

2.  ОПК - 4 
готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования; 

 

Знает: законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты федерального 

и регионального уровней для 

предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер. 

 

 

 

Умеет использовать 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и 

Реферат. 

Мультимедийная 

презентация. 

Эссе. 

Ситуационная 

задача. 

 

 

 

Формирование 

навыков 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования; 

Применяет 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 



регионального уровней для 

предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер педагогической 

поддержки. 

 

учебном процессе 

связанные с 

изучением 

современных 

правовых проблем 

жизни общества. 

3. ПК-10 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 

 

Знает:  

- основные требования к 

проектированию траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 -  технологии разработки 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

 

 

Умеет:  

- критически 

переосмысливать алгоритмы 

разработки траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

 -  проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

Реферат. 

Мультимедийная 

презентация. 

Эссе. 

Ситуационная 

задача. 

 

способен к 

проектированию 

траекторий своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития с учетом 

личной правовой 

компетентности и 

культуры. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

1. Муратова, С. А. Семейное право: учебник / С. А. Муратова. — 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-00156-000-5. - Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1025094 (дата обращения: 12.11.2020).  

2. Семейное право: учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 301 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0803-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1203956 (дата обращения: 21.10.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Семейное право: учебник для студентов вузов / Н. М. Коршунов [и др.]; под ред. П. В. 

Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

https://znanium.com/catalog/product/1025094
https://znanium.com/catalog/product/1203956


ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-

01854-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293 (дата 

обращения: 21.10.2020). 

2. Семейное право: Шпаргалка. — 3-е изд. — Москва: РИОР. — 93 с. - ISBN 978-5-369-

01628-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/765584 (дата 

обращения: 12.11.2020). 

3. Нечаева, А.М. Семейное право: учебное пособие для бакалавров / А.М. Нечаева. - 

Москва: ЮРАЙТ, 2012. - 289 с. - 16 экз. 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины - целью курса является формирование у 

обучающихся знаний о правах человека, о законодательстве, международных актах и 

механизмах защиты прав российских граждан, а также иностранцев, связанных с их 

пребыванием в России и профессиональных навыков в сфере защиты прав человека. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных категорий и понятий в рамках защиты прав человека; 

 освоение действующего законодательства в области регулирования защиты прав 

человека; 



 получение навыков использования норм защиты прав человека; 

 обеспечение профессиональной направленности обучения студентов путем 

активизации их познавательной деятельности в различных формах (выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, решение проблемно-познавательных задач 

и др.); 

 стимулирование самостоятельной познавательной деятельности по освоению 

содержания защиты прав человека и формированию необходимых компетенций. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина  входит в блок дисциплин по выбору Б1.В.ДВ. 

Для освоения дисциплины «Права человека и гражданина» студенты используют 

знания, умения навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Теория государства и права», 

«Конституционное право»,  «Гражданское право». Обучающийся должен: быть 

способным к обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения; владеть основными способами получения и переработки информации; уметь 

толковать различные правовые акты и правильно применять теоретические знания для 

освоения  правовых, отраслевых дисциплин. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-7 - способностью 

использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности; 

 

 Знает:  

− базовые категории и понятия  

правовой защиты ребенка;  

− положения Конвенции о 

правах ребенка, российского 

законодательства, 

приоритетные направления в 

деятельности государственной 

власти РФ по обеспечению и 

соблюдению прав ребенка. 

 

 

 



Умеет: использовать 

полученные знания в 

образовательной практике;  

− использовать полученные 

знания для оказания 

практической правовой помощи 

ребенку в области защиты и 

охраны его прав, 

осуществления сотрудничества 

с органами правопорядка и 

социальной защиты населения; 

 − самостоятельно разбирать 

практическую ситуацию в виде 

конкретного спора между 

участниками образовательных 

правоотношений, 

сформулировать правовую 

позицию в интересах 

соответствую щей стороны, 

обосновать и защитить ее. 

 

ОПК - 4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования; 

 

 Знает: законодательные и 

другие нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней для 

предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер. 

 

 

 

Умеет использовать 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер педагогической 

поддержки. 

 

ПК-10 способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития. 

 

 Знает:  
- основные требования к 

проектированию траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития. 

 -  технологии разработки 

траектории своего 

профессионального роста и 



личностного развития 

 

 

Умеет:  
- критически переосмысливать 

алгоритмы разработки 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

 -  проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития. 

 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

 

8 семестр 

Общая трудоемкость зач. ед. 

час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

         Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения 

путем набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 



 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всег

о 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. 

Предмет и 

задачи 

дисциплины 

права человека в 

системе 

общественных 

наук. 

4 2 2   

2 Понятие, 

сущность, 

философские и 

антропологические 

основы, 

классификация 

прав человека. 

4 2 2   

3 Права 

человека в 

истории 

политико- правовой 

мысли. 

Проблема прав 

человека в 

политико-правовой 

теории 

и практике 

СССР. 

4 2 2   

4 Реформирование 

правовой 

системы новой 

России в 

контексте идеи 

прав человека. 

Формирование 

правового 

государства и 

4 2 2   



гражданского 

общества. 

5 Структура прав 

и свобод 

человека и 

гражданина, 

пределы 

осуществления 

прав человека, 

правовой статус 

человека и 

гражданина. 

4 2 2   

6 Парламентские и 

юридические 

механизмы защиты 

прав 

человека 

8 4 4   

7 Международное 

сотрудничество 

по правам 

человека. 

Международные 

нормы и 

документы о 

правах человека 

8 4 4   

8. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 72 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины права человека в системе 

общественных наук. 

Введение. Понятие и принципы прав человека. Права человека в структуре 

социальных отношений. Предмет и задачи дисциплины права человека в системе 

общественных наук. Методы изучения прав человека 

Тема 2. Понятие, сущность, философские и антропологические основы, 

классификация прав человека. 

  Общая характеристика прав человека: понятие, сущность, философско-

антропологические основы и пределы осуществления прав человека. Философский смысл 

и обоснование прав человека. Антропологические основы права. Природа 

человека и право. Человек в системе Российского права. Права человека в структуре  

социальных отношений. Права человека как социально-политическая и правовая ценность 

Национальное и общечеловеческое в правах человека. Права человека, политика и 

мораль.  Права человека и цивилизация. Современные цивилизации и статус человека.  

Глобализация. Права человека в глобальном мире. Права человека и их воздействие 

на мир, безопасность и развитие внутри государств и на международном уровне. 

Толерантность и диалог культур. Российская цивилизация и права человека. 

Тема 3. Права человека в истории политико-правовой мысли. Проблема прав 

человека в политико-правовой теории и практике СССР. 

Права человека в истории политико-правовой мысли. Проблема прав человека 

 в политико-правовой теории и практике СССР. Идеи прав человека в античной и 



средневековой Европе. Развитие идей о правах человека в период возрождения, 

реформации и просвещения. Немецкая классическая философия. Естественно-правовая и 

позитивистская теории. Формирование права прав человека и его закрепление в 

законодательстве государств различных общественно-экономических формаций: 

английские Великая хартия вольностей и "Билль о правах". Роль законодательства 

североамериканских штатов и французских Деклараций прав человека и гражданина 1789 

и 1793 гг. в становлении современной концепции прав человека. История формирования и 

развития идеи прав человека в Российской правовой мысли. Права человека в советском 

обществознании и советском праве. Концепция нового революционного права как 

средства осуществления диктатуры пролетариата. Конституция РСФСР (1918). 

Конституции СССР 1936 г. Конституция СССР 1977 г. 

Тема 4. Реформирование правовой системы новой России в контексте идеи 

прав человека. Формирование правового государства и гражданского общества. 

Реформирование правовой системы новой России в контексте идеи прав человека. 

Формирование правового государства и гражданского общества.   Утверждение идеи прав 

человека в общественном сознании и государственной политике России. Перестройка 

политической и правовой системы в России. Принятие Декларации прав и свобод 

человека и гражданина РСФСР 1991 г., принятие Конституции Российской Федерации 

1993 г. Основные направления утверждения идеи прав человека в ходе судебной реформы, 

в процессе принятии нового законодательства, в деятельности Конституционного суда 

Российской Федерации. Проблемы становления правового 

государства в России. Формирование правовой культуры общества. Правовое 

просвещений и правовое воспитание. Идея формирования гражданского общества в 

России: теория, истории и практика. 

Тема 5. Структура прав и свобод человека и гражданина, пределы 

осуществления прав человека, правовой статус человека и гражданина. 

Понятие, генезис, принципы и содержание прав человека.  Определение понятия 

"права человека". Признаки прав человека. Принципы прав человека. Природа прав 

человека: естественно-правовой и позитивистский подходы. Правовой статус человека и 

 гражданина как система прав и обязанностей: Понятие и структура правового статуса. 

 Права человека и права гражданина. Гражданство: Понятие гражданства и его 

особенности. Приобретение гражданства и его прекращение. Двойное гражданство, 

 многогражданство и безгражданство. Человек и государство. Два типа взаимоотношений 

 между человеком и государством - персоноцентристский и системоцентристский. Права 

человека и правовое государство. Права человека и формирование правового государства 

в России. Пределы осуществления прав и свобод человека и гражданина: 

конституционные и иные запреты. Злоупотребление правом. Права и свободы, 

подлежащие ограничению, и неограничиваемые, абсолютные; права и свободы. 

Правомерные ограничения государством прав и свобод. Понятие, цели. Критерии и 

принципы правомерного ограничения прав человека, закрепленные во Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г., Международных пактах о правах человека 1966 г. 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, других 

международных актах. Ограничение прав и свобод человека в условиях действия в стране 

или в отдельных ее регионах чрезвычайного или военного положения. 

 

Тема 6. Парламентские и юридические механизмы защиты прав человека. 

Парламентские механизмы защиты прав человека. Защита прав человека в 

 сфере исполнительной власти. Законодательные гарантии прав и свобод человека и 

 гражданина. Конституционное закрепление прав и свобод личности. Сравнительная 

характеристика омбудсменов в различных странах. Формирование института омбудсмена 

 в Швеции: омбудсмен юстиции ( Конституция 1809 г.), парламентский уполномоченный 



 Дании (Конституция 1953 г.); институт медиатора (посредника) во Франции (1973). 

Специализированные омбудсмены: университетские, тюремные, учреждения 

здравоохранения и т.д. Институт европейского Уполномоченного по правам человека. 

Уполномоченный по правам человека в правовой системе Российской Федерации. 

История формирования института омбудсмена и перспективы его развития в РФ. 

Создание специализированных институтов Уполномоченных по правам человека в 

отдельных сферах жизни общества: Университетский омбудсмен. Омбудсмен по делам  

инвалидов. Омбудсмен по защите прав ребенка. Деятельность Уполномоченного по 

правам человека в субъектах Российской Федерации.  Защита прав человека в сфере 

исполнительной власти. Административная юстиция в механизме защиты прав человека. 

Социально-правовая сущность права гражданина на подачу жалобы. Административный 

порядок рассмотрения жалоб и проблема его законодательного регулирования. 

Ответственность за нарушение законодательства о порядке рассмотрения жалоб граждан.  

Прокурорский надзор и обеспечение прав человека. Обеспечение прав человека. 

Прокуратура как гарантия обеспечения прав потерпевшего на обвинение. Надзор над 

местами заключения и обеспечение прав заключенных. 3. Права человека и деятельность 

органов внутренних дел. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г.) 4. Вклад 

внешнеполитического ведомства в механизме защиты прав граждан. Контрольные 

функции МИД РФ за выполнением международных обязательств в области прав человека. 

Особенности дипломатической и консульской защиты прав своих граждан за рубежом. 

Тема 7 Международное сотрудничество по правам человека. Международные 

нормы и документы о правах человека. 

Международное сотрудничество по правам человека. Международно-правовые 

нормы и документы о правах человека. Права человека в истории международных 

отношений: На пути к системе защиты прав человека: международные акты по защите 

прав человека до второй мировой войны. Роль Лиги Наций и Международной 

организации труда в регламентации прав и свобод человека. Кодификационный процесс в 

области прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. Принципы прав 

человека, их трактовка в Уставе ООН. Права человека в решениях международных 

конференций: Итоговые документы Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе и Всемирной конференции по правам человека 1993 г. Венская Декларация и 

Программа действий. Воззвание Тегеранской конференции. Дискуссии о принципах. 

Всеобщность и универсальность прав человека и культурный релятивизм. 

Международные нормы о правах человека: классификация международных 

документов. Резолюции(рекомендации) ООН. Декларации, порядок их принятия и их 

правовая сила. Пакты (конвенции) - подготовка, принятие, вступление в силу. 

Международные стандарты в области прав человека и их имплементация (применение) во 

внутреннем праве государства. Общие положения (содержание) международных 

документов о правах человека: Универсальные международные акты о защите прав 

человека: Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный Пакт о 

гражданских и политических правах человека от 16 декабря1966 г., Международный Пакт 

об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни от 15 декабря 1989 г. 

Региональные международные документы: конвенция о правах человека 1969 г. 

Американская г.; Европейская конвенция о защите прав и основных свобод от 4 ноября 

1950 г.; Африканская хартия прав человека и народов 1981 г.; Арабская хартия прав 

человека 1994 г.; Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. Тема 8. 

Международные правовые средства и механизмы обеспечения прав человека. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 



Тема 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины права человека в системе 

общественных наук. 

Устный опрос. 

Постановка следующих вопросов по теме семинарского занятия:  

- Задачи дисциплины права человека; 

- Предмет дисциплины права человека; 

- Методы изучения, применяемые в области прав человека 

Тема 2. Понятие, сущность, философские и антропологические основы, 

классификация прав человека. 

Устный опрос. 

Постановка следующих вопросов по теме семинарского занятия: 

- Понятие и признаки прав человека; природа прав человека; 

- Философские основания прав человека; 

- Антропологические основания прав человека; 

- Классификация прав человека. 

Тема 3. Права человека в истории политико-правовой мысли. Проблема прав 

человека в политико-правовой теории и практике СССР. 

Дискуссия. 

Обсуждение в группе отдельных вопросов темы семинарского занятия. 

Пункты 1--3 плана. Обсуждение Конституций СССР 1924, 1936 и 1977 годов. 

**Если оценочное средство в форме тестирования, то 1-4 вопроса из тестов с 

вариантами ответов. 

Тема 4. Реформирование правовой системы новой России в контексте идеи прав 

человека. Формирование правового государства и гражданского общества. 

дискуссия, примерные вопросы: 

Обсуждение в группе отдельных вопросов темы семинарского занятия. Пункты 1-2 

плана Обсуждение темы: Система конституционных прав, свобод и обязанностей 

личности в Российской Федерации. 

Тема 5. Структура прав и свобод человека и гражданина, пределы осуществления 

прав человека, правовой статус человека и гражданина. 

реферат, примерные темы: 

Помощь в выборе темы реферата. 

Подготовка реферата на тему: «Пределы осуществления прав и свобод человека и 

гражданина» 

Тема 6. Парламентские и юридические механизмы защиты прав человека. 

дискуссия, примерные вопросы: 

Обсуждение в группе отдельных вопросов темы семинарского занятия. Обсуждение 

темы: Сравнительная характеристика омбудсменов в различных странах 

Тема 7. Международное сотрудничество по правам человека. Международные 

нормы и документы о правах человека. 

письменная работа, примерные вопросы: 

Письменный ответ на следующие контрольные вопросы: Суть концепции 

межгосударственного сотрудничества по правам человека; Перечислить наиболее важные 

международные акты по правам человека; Перечислить международные органы, 

наделенные компетенцией рассмотрения индивидуальных жалоб. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
Вопросы к зачету: 

1. Предмет и задачи дисциплины права человека в системе общественных наук. 

2. Понятие, сущность прав человека. 

3. Философские и антропологические основы прав человека, 

4. Классификация прав человека, 

5. Проблема прав человека в политико-правовой теории и практике СССР. 



6. Пределы осуществления прав человека, 

7. Правовой статус человека и гражданина. 

8. Сравнительная характеристика омбудсменов в различных странах. 

9. Парламентские и юридические механизмы защиты прав человека. 

10. Защита прав человека в сфере исполнительной власти. 

11. Права человека в деятельности органов внутренних дел. 

12. Международное сотрудничество по правам человека. 

13. Международные нормы и документы о правах человека. 

14. Международные органы, наделенные компетенцией рассмотрения 

индивидуальных жалоб. 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 
Темы Виды СРС 

1 Введение. Предмет и задачи 

дисциплины права человека в 

системе общественных наук. 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нѐм используются вопросно-

ответная форма изложения, вопросительные 

предложения, ряды однородных членов, вводные 

слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая номер 

страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать 

чужие мысли за свои, то это будет считаться 

плагиатом (одной из форм обмана); даже в том 

случае, когда автор эссе передает текст своими 

словами (приводит краткое его содержание или 

перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между собой, 

также необходима отсылка к источнику. Дословное 

изложение прочитанной литературы недопустимо, 



так как противоречит самому смыслу эссе, не 

создает условий для выработки личного мнения. В 

случае если автор сталкивается с положением, когда 

у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на 

разных позициях и представить свое отношение к 

ним, дать аргументированное изложение 

собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме 

краткого изложения основных аргументов автора. 

При этом следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) 

данного исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы 

полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные 

направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 

общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы 

эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных 

доказательства тезиса, выражающих личное мнение, 

позицию автора и имеющих в своей основе научный 

подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение 

главной идеи основной части) 20%. 

2 Понятие, сущность, 

философские и 

антропологические основы, 

классификация прав человека 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по 

теме отражает знакомство автора реферата с 

имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 



выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории и 

споры), либо с современных позиций; очень важно, 

чтобы студент выделил цель (или несколько целей), 

а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели (например, целью может быть 

показ разных точек зрения на ту или иную 

проблему, а в качестве задач может выступать 

описание методов решения этих проблем) - обычно 

одна задача ставится на один параграф реферата. 

Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их 

формулировка. Так, в качестве цели указывается 

«сделать». Правильно будет использовать глаголы 

«раскрыть», «определить», «установить», 

«показать», «выявить», «описать», «проследить» и 

т.д.; введение должно содержать также и краткий 

обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, 

кратко анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые стороны; объем 

введения обычно составляют две страницы текста; 

исходя из всего вышеуказанного, введение 

необходимо писать в последнюю очередь при 

работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично 

и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена 

одна глава работы. В работах, носящих, в основном, 

теоретический характер, анализируя литературу по 

теме исследования, изучая, описывая опыт 

наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно 

высказывает свое мнение и отношение к 

затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна 

заканчиваться выводами или хотя бы констатацией 

итогов. 

Заключительная часть представляет собой 



стройное изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной 

литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу 

автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

3 Права человека в истории 

политико-правовой мысли. 

Проблема прав 

человека в политико-правовой 

теории и практике СССР. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в 

единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

4 Реформирование правовой 

системы новой России в 

контексте идеи прав 

человека. Формирование 

правового государства и 

гражданского общества. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 



этапе выявляется идеальный источник информации, 

который бы полностью отвечал характеру 

поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду 

запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам 

для сплошного поиска, поскольку один источник не 

дает релевантной информации. В этом случае 

исследуются все информационные источники 

данной информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические 

указатели, списки новых поступлений, базы данных, 

справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление 

и отбор нужной информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не найдена, 

ее нет в данном информационно-поисковом 

массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной 

деятельности, знания методики информационного 

процесса, средств выполнения запроса. На данном 

этапе более всего нужна помощь посредника - 

специалиста информационной службы. На первом 

этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя 

в информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 

5 Структура прав и свобод 

человека и гражданина, 

пределы осуществления прав 

человека, правовой статус 

человека и гражданина. 

Ответ на практическом (семинарском) 

занятии - это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая как правило, служит дополнением 

к лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 



данной теме, соответствующие нормативные акты и 

учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе на 

поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

6 Парламентские и 

юридические механизмы 

защиты прав человека. 

Кейс-задание (англ. case — случай, ситуация) — 

метод обучения, основанный на разборе 

практических проблемных ситуаций — кейсов, 

связанных с конкретным событием или 

последовательностью событий. 

Виды кейсов: иллюстративные, аналитические, 

связанные с принятием решений. 

Выполнение задания: 

1) подготовить основной текст с вопросами для 

обсуждения: 

— титульный лист с кратким запоминающимся 

названием кейса; 

— введение, где упоминается герой (герои) 

кейса, рассказывается об истории вопроса, 

указывается время начала действия; 

— основная часть, где содержится главный 

массив информации, внутренняя интрига, проблема; 

— заключение (в нем решение проблемы, 

рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не 

завершено); 

2) подобрать приложения с подборкой различной 

информации, передающей общий контекст кейса 

(документы, публикации, фото, видео и др.); 

3) предложить возможное решение проблемы. 

7 Международное 

сотрудничество по правам 

человека. Международные 

нормы и документы о правах 

человека. 

Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, 

таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 



основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-ресурсы) по 

теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал 

необходимые баллы, то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей 

сумме баллов выставляется зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

Вопросы к зачету: 

 

1. Предмет и задачи дисциплины права человека в системе общественных наук. 

2. Понятие, сущность прав человека. 

3. Философские и антропологические основы прав человека. 

4. Классификация прав человека, 

5. Проблема прав человека в политико-правовой теории и практике СССР. 

6. Пределы осуществления прав человека, 

7. Правовой статус человека и гражданина. 

8. Сравнительная характеристика омбудсменов в различных странах. 

9. Парламентские и юридические механизмы защиты прав человека. 

10. Защита прав человека в сфере исполнительной власти. 

11. Права человека в деятельности органов внутренних дел. 

12. Международное сотрудничество по правам человека. 

13. Международные нормы и документы о правах человека. 

14. Международные органы, наделенные компетенцией рассмотрения 

индивидуальных жалоб. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

   

Карта критериев оценивания компетенций 

№ Код и Компонент Оценочные Критерии 



п/п наименование 

компетенции 

(знаниевый/функциональный) материалы оценивания 

1. ОК-7 - 
способностью 

использовать 

базовые правовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности; 

 

Знает:  

− базовые категории и 

понятия  правовой защиты 

ребенка;  

− положения Конвенции о 

правах ребенка, российского 

законодательства, 

приоритетные направления в 

деятельности 

государственной власти РФ 

по обеспечению и 

соблюдению прав ребенка. 

 

 

 

Умеет: использовать 

полученные знания в 

образовательной практике;  

− использовать полученные 

знания для оказания 

практической правовой 

помощи ребенку в области 

защиты и охраны его прав, 

осуществления 

сотрудничества с органами 

правопорядка и социальной 

защиты населения; 

 − самостоятельно разбирать 

практическую ситуацию в 

виде конкретного спора 

между участниками 

образовательных 

правоотношений, 

сформулировать правовую 

позицию в интересах 

соответствую щей стороны, 

обосновать и защитить ее. 

 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

Коллоквиум. 

Доклад. 

Вырабатывает 

навыки правового 

анализа получение 

знаний о правовом 

регулировании 

семейных 

отношений и 

оформления 

результатов такого 

правового анализа. 



2.  ОПК - 4 
готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования; 

 

Знает: законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты федерального 

и регионального уровней для 

предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер. 

 

 

 

Умеет использовать 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и 

регионального уровней для 

предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер педагогической 

поддержки. 

 

Реферат. 

Мультимедийная 

презентация. 

Эссе. 

Ситуационная 

задача. 

 

 

 

Формирование 

навыков 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования; 

Применяет 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

связанные с 

изучением 

современных 

правовых проблем 

жизни общества. 

3. ПК-10 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 

 

Знает:  

- основные требования к 

проектированию траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 -  технологии разработки 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

 

 

Умеет:  

- критически 

переосмысливать алгоритмы 

разработки траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

 -  проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

Реферат. 

Мультимедийная 

презентация. 

Эссе. 

Ситуационная 

задача. 

 

способен к 

проектированию 

траекторий своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития с учетом 

личной правовой 

компетентности и 

культуры. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

1.Дудко, И. А. Зашита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: 

учебное пособие / И. А. Дудко. - Москва: РГУП, 2020. - 158 с. - ISBN 978-5-93916-780-2. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1191361 (дата обращения: 

14.03.2020). 

https://znanium.com/catalog/product/1191361


2. Игнатенко, Г. В. Международное право: учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. И. 

Тиунов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРАМ, 2021. — 752 с. - ISBN 

978-5-91768-368-3. - Текст: электронный. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1174555 (дата обращения: 14.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Конституция - ценностно-нормативная основа развития прав человека и гражданина в 

Российской Федерации: сборник статей / отв. ред. Т. Н. Матюшева, С. В. Радаева. - 

Краснодар: Издательский Дом - Юг, 2019. - 392 с. - ISBN 978-5-91718-596-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1192165 (дата обращения: 

14.03.2020). 

2. Карасев, Р. Е. Осуществление Конституционным Судом Российской Федерации защиты 

прав и свобод человека и гражданина: Диссертация / Карасев Р.Е. - Москва: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 291 с.ISBN 978-5-16-106535-8 (online). - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/959351 (дата обращения: 14.03.2020).  

3. Макарова, Т. И. Экологические права человека и гражданина: теоретические и 

прикладные проблемы закрепления / Т. И. Макарова // Право и экология: материалы VIII 

Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) 

/ отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - Москва: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 69 - 

75. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/471579 (дата 

обращения: 14.03.2020). 

4.   Федощева, Н. Н. Международное право: учебное пособие / Н.Н. Федощева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 398 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/987504. - ISBN 978-5-16-014491-7. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/987504 (дата обращения: 14.03.2020). 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1174555
https://znanium.com/catalog/product/1192165
https://znanium.com/catalog/product/959351
https://znanium.com/catalog/product/471579
https://znanium.com/catalog/product/987504


 



3 

 

Каташинская Л.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): История; право,  форма обучения 

очная. Ишим, 2020.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [электронный ресурс] / 

Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П.Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Каташинская Л.И., 2020. 



4 

 

 Пояснительная записка: 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

             Цель освоения дисциплины: формирование у студентов сознательного и ответственного 

отношения к сохранению и укреплению здоровья на основе принципов здорового образа жизни, а 

также приобретение навыков распознавания признаков неотложных состояний и умений 

оказывать первую доврачебную помощь, адекватно реагировать в случае развития эпидемического 

процесса.  

             Задачи освоения дисциплины: 

-  осознание значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и потребностей; 

- формирование стиля жизни обеспечивающего саморазвитие здоровья; 

- приобретение медико-гигиенических знаний и практических умений для обеспечения охраны 

здоровья детей, профилактики заболеваний и привития школьникам культуры здоровья. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

            Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к блоку Б1. «Дисциплины по 

выбору» 

            Пререквизитом дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

является курс школьных предметов «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности», а 

также вузовский курс «Безопасность жизнедеятельности».  

            Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» необходима для 

дальнейшего освоения ООП по обозначенному профилю подготовки, прежде всего, ряда 

психолого-педагогических дисциплин. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

            

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-2  

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 Знает нормы физиологических 

показателей здорового организма;   

основные признаки нарушения здоровья, 

психофизические особенности, в том 

числе особые образовательные 

потребности обучающихся; 

Умеет применять полученные 

теоретические знания  и практические 

умения в учебной и профессиональной 

деятельности, строить образовательный 

процесс с учѐтом здоровьесберегающих 

технологий, разрабатывать и проводить 

мероприятия по  профилактике 

заболеваний учащихся, определять 

возможные нарушения функционального 

состояния обучающихся. 

ОПК-6  

готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

 

 Знает принципы здорового образа жизни 

человека, признаки неотложных 

состояний, причины и факторы, их 

вызывающие, методы оказания первой 

помощи при неотложных состояниях и 
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травмах; 

Умеет создавать рациональные условия 

для учебных занятий и внеучебной 

деятельности школьников, оказать 

первую медицинскую помощь.  

ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 Знает определение и составляющие 

компоненты здорового образа жизни; 

основные виды детского травматизма, 

методы и способы профилактики 

инфекционных заболеваний;  

 Умеет проектировать и использовать в 

учебном процессе  медико-

педагогические оздоровительные 

технологии. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины. 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

5 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 20 20 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

16 16 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1 Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-20 

Выполнение контрольной работы 1-15 

Эссе 1-10 

Подготовка реферата 1-10 

Решение комплексных ситуационных задач 1-15 

Сдача зачета по вопросам 1-30 

ИТОГО 100 
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4. Содержание дисциплины 

4.1 . Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объѐм дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. Основные понятия и 

определения дисциплины ОМЗ  

6 4  2  

2.  Проблемы здоровья учащихся 

различных возрастных групп 

4 2  2  

3. Основы микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии 

8 6  2  

4. Понятие о неотложных 

состояниях и первой помощи 

при них. Реанимация 

8 4  4  

5. Детский травматизм. Первая 

медицинская помощь при 

различных повреждениях и 

травмах 

10 4  6  

6 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 72 20  16 0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины. 

         1. Введение. Основные понятия и определения дисциплины ОМЗ         

          Основные понятия и определения дисциплины. Цель и задачи ОМЗ Определение понятия 

«здоровье». Наука о здоровье: состояние и перспективы. Медицина и здоровье. Место учреждений 

здравоохранения в охране здоровья населения. Предмет, содержание и задачи дисциплины, связь с 

валеологией, анатомией, физиологией, гигиеной, психологией, педагогикой, педиатрией и др. 

науками, их интеграция и взаимодействие. Здоровье и образ жизни. Значение ЗОЖ правильной 

организации и планирования жизни, учѐбы, самовоспитания, духовного и физического развития, 

повышение умственной работоспособности, самосовершенствования. 

          Здоровье индивидуальное и общественное: определение, взаимосвязь, различия. Социальные 

факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоровье. Основные статистические 

показатели. Комплексная оценка состояния здоровья населения. Право гражданина на 

информацию о состоянии здоровья и факторах, влияющих на здоровье, в том числе о санитарно-

эпидемиологическом благополучии проживания, достоверность информации об окружающей 

природной среде и мерах по ее охране. Понятие социально-гигиенического мониторинга. 
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Системный подход в оценке образа жизни. Критерии оценки индивидуального здоровья. Понятие 

индивидуальной и среднестатистической нормы. Субъективные и объективные показатели 

здоровья человека. Диагностические методы определения потенциала здоровья. Выбор 

показателей и критериев оценки уровня здоровья. Способы оценивания. Составление анкет. 

Принципы тестоанкетирования. Использование компьютерных программ для оценки 

корреляционных связей. Анализ корреляционных матриц. Поиск отрицательных коррелят. 

Принципы построения диагностических карт для определения уровня здоровья личности. 

Принципы моделирования процесса саморазвития и оздоровления. 

          Показатели популяционного здоровья. Основные показатели популяционного здоровья: 

показатели рождаемости, смертности, естественного прироста населения, показатель 

младенческой смертности, перинатальной смертности, детской смертности, заболеваемости, 

болезненности. Показатели средней продолжительности жизни. Критерии оценки популяционного 

здоровья. Общественное популяционное здоровье как фактор здорового и нездорового образа 

жизни. 

        2.  Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп          

         Факторы, влияющие на здоровье детей и подростков. Определение понятия «здоровье» для 

детей и подростков. Структура заболеваемости у детей школьного возраста. Группы здоровья 

детей и подростков. Распределение детей по группам здоровья. Закономерности роста и развития 

детей в пубертатном периоде. Возрастная периодизация и ее значение в охране здоровья. Понятие 

об акселерации и децелерации развития. Понятие «школьная зрелость». Факторы обучения, 

неблагоприятно влияющие на здоровье школьника (интенсификация учебного процесса, 

чрезмерная сложность учебного материала, авторитарная тактика преподавания дисциплин, 

«оценочный фактор» и др.). Гигиенические требования к обучению детей. Санитарно-

гигиеническая экспертиза учебных занятий.           

           Роль школы и семьи в сохранении здоровья детей Роль учителя в формировании здоровья 

учащихся и профилактике заболеваний. Организация оздоровительно-просветительской работы с 

учащимися и их родителями с целью формирования, сохранения и укрепления здоровья.  

         3. Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии 

           Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. Инфекционные болезни в 

современном обществе. Механизм развития инфекционных заболеваний, их классификация. 

Понятия об эпидемическом процессе, его формы. Очаги инфекции. Изоляция источника 

инфекции. Карантин. 

           Основные понятия иммунологии. Понятие об иммунитете и основных защитных факторах 

организма. Антигены, антитела, реакции агглютинации. Аллергия и аллергические реакции. 

Вакцины и сыворотки. Показания и противопоказания к прививкам. Проблема качества вакцин и 

организации прививок. Роль лечебно-профилактических и санитарно-профилактических 

учреждений в организации и проведении прививок, оценка их эффективности. Правовые основы 

иммунопрофилактики. 

           Основные группы инфекционных заболеваний. Инфекционные болезни в современном 

обществе. Механизм развития инфекционных заболеваний, их классификация. Понятия об 

эпидемическом процессе, его формы. Очаги инфекции. Изоляция источника инфекции. Карантин. 

Острые респираторные заболевания (ОРЗ). Грипп. Разновидности. Туберкулез. Причины роста 

заболеваемости. Различные формы клинических проявлений. Корь. Скарлатина. Дифтерия. Пути 

распространения. Клинические симптомы. Принципы лечения и профилактики. Полиомиелит. 

Программа ВОЗ глобальной ликвидации полиомиелита. Программа Европейского регионального 

отделения ВОЗ предупреждения заболеваний дифтерией, столбняком и корью. Патогенез и 

клинические проявления кишечных инфекций. Устойчивость возбудителей. Механизм развития 

обезвоживания. Лечебные и профилактические мероприятия. Характеристика пищевых 

токсикоинфекций. Гепатит. Разновидности. Механизм развития клинических проявлений. 

Эпидемиология и профилактика. Гельминтозы. Особенности распространения. Клинические 

проявления. Лечение и профилактика. 
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            Основные противоэпидемические мероприятия. Основные противоэпидемические 

мероприятия: 1) устранение источника инфекции (выявление больных; изоляция лечения); 2) 

мероприятия по пресечению распространения инфекции (обсервация и карантин), 

дезинфекционные мероприятия; 3) меры, повышающие невосприимчивость населения к инфекции 

(иммунизация, противомикробные средства, методы дезинфекции). Профилактика инфекционных 

заболеваний в школе. Понятие «сигнализационный контроль». Федеральный закон «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ. 

           4.  Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. Реанимация 

          Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Болезни 

цивилизации. Особенности жизнедеятельности современного человека. Ожирение. Факторы риска 

развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Гипертоническая болезнь. Атеросклероз. 

Ишемическая болезнь сердца. Ранние признаки инфаркта миокарда. Доврачебная медицинская 

помощь при стенокардии, гипертоническом кризе, инфаркте миокарда. 

          Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы. Классификация острых 

терапевтических заболеваний: бронхиальной астмы, ложного крупа, пневмонии. Диагностика 

острых респираторных вирусных заболеваний, признаки воспаления легких. Доврачебная помощь 

при заболеваниях органов дыхания. 

          Неотложные состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Разновидности 

отравлений. Объем доврачебной помощи при отравлениях веществами местного, резорбтивного и 

рефлекторного действия. Отравления лекарственными средствами. Отравления алкоголем. 

Отравления ядохимикатами, применяемыми в сельском хозяйстве. Пищевые отравления. 

Токсикоинфекции. Ботулизм. Сальмонеллез. Отравления грибами. Первая медицинская помощь. 

Меры предосторожности. 

          Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной системы. Причины сахарного 

диабета. Гипо- и гипергликемия. Клиника. Осложнения сахарного диабета. Понятие о 

диабетической коме (гипо- и гипергликемическая кома). Доврачебная неотложная помощь. 

          Понятие о смерти и ее этапах. Понятие о реанимации. Реаниматология как наука. 

Классификация терминальных состояний и их клинические проявления. Синдромы нарушения 

газообмена в организме. Симптомы острой дыхательной недостаточности. Симптомы острой 

сердечно-сосудистой недостаточности. Признаки клинической и биологической смерти. Объем и 

очередность мер первой доврачебной медицинской помощи при терминальных состояниях. 

Основные приемы сердечно-легочной реанимации. Схема оказания неотложной помощи при 

клинической смерти (реанимация). Предвестники внезапной остановки сердца. Реанимационные 

мероприятия при остановке сердца. Реанимационные мероприятия при острых нарушениях 

дыхания. Оказание первой медицинской помощи при утоплении, электротравме, ударе молнии, 

повешении. Понятия гипоксии, ацидоза, некроза. Постреанимационные осложнения. 

             5. Детский травматизм. Первая медицинская помощь при различных повреждениях и 

травмах 

           Раны, их характер. Опасности. Раны. Классификация ран, их особенности. Оказание 

доврачебной помощи. Раневая инфекция. Общие принципы лечения инфицированных ран. 

           Кровотечения: виды, опасности. Кровотечения и кровопотеря. Классификация 

кровотечений. Признаки артериального, венозного, смешанного, капиллярного кровотечений. 

Общие признаки кровопотери. Кровопотеря легкой, средней и тяжелой степеней. Доврачебная 

медицинская помощь при наружных кровотечениях (наложение давящей повязки, метод 

форсированного сгибания конечности с проложением давящего валика, метод пальцевого 

прижатия поврежденных сосудов, наложение жгута и закрутки и др.). Носовые кровотечения. 

Внутренние кровотечения. Разновидности: легочное, внутригрудное, кровотечение в просвет 

желудочно-кишечного тракта, внутрибрюшное кровотечение. Доврачебная медицинская помощь 

при внутренних кровотечениях. 

           Понятие о закрытых повреждениях. Ушибы. Растяжения связок. Межмышечные гематомы. 

Вывихи. Оказание первой доврачебной помощи. Переломы костей, их виды. Переломы, их 

разновидности. Клинические симптомы. Общие симптомы переломов. Признаки открытого и 
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закрытого переломов конечностей. Признаки перелома позвоночника. Признаки повреждения 

костей черепа. Иммобилизация при переломах. Оказание неотложной помощи. Черепно-мозговые 

травмы. Сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга. Признаки. Оказание первой доврачебной 

помощи. 

          Травматический шок. Понятие о защитных реакциях при шоке. Стадии травматического 

шока (эректильная и торпидная), их внешние проявления. Схема оказания первой медицинской 

помощи при травматическом шоке. 

            Термические повреждения. Ожоги, отморожения. Классификация. Клиническая картина. 

Оказание первой помощи. 

 

Планы занятий 

   

1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  
Цель: сформировать представление о здоровье, оценить значение факторов, влияющих на 

здоровье. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сформулировать цель и задачи дисциплины основ медицинских знаний 

2. Дать определение понятиям «здоровье» и «болезнь». 

3. Состояние здоровья детей и подростков на современном этапе. 

4. Факторы, формирующие здоровье детей и подростков. 

5. Показатели индивидуального здоровья детей и подростков. 

6. Основные группы здоровья детей и подростков. 

7. Роль учителя в сохранении и укреплении здоровья детей, предупреждении заболеваний у 

школьников. 

8. Состояние окружающей среды и здоровье детей. 

9. Особенности заболеваемости детей в экологически неблагоприятных районах 

10. Популяционное здоровье и его показатели. 

Практическая работа 

1. Познакомиться с основной статистической медицинской документацией, содержащей комплекс 

демографических показателей, показателей заболеваемости, инвалидности, уровня физического 

развития. 

2. Рассчитать показатель рождаемости по Тюменской области  за отчетный год по формуле: (число 

родившихся живыми за год × 1000) / среднегодовую численность населения 

3. Рассчитать показатель смертности по республике за отчетный год по формуле: (число умерших 

за год × 1000) : среднегодовую численность населения 

4. Рассчитать показатель младенческой смертности по Тюменской области  за отчетный год по 

формуле: (число детей, умерших в возрасте до 1-го месяца ×1000) / число детей, родившихся 

живыми в отчетном году. 

5. Сравнить эти показатели с данными по стране в целом, а также с показателями ряда зарубежных 

стран (США, Японии, Канады и др.). 

6. Рассчитать показатель заболеваемости детей по Тюменской области  за отчетный 

год по формуле: (число вновь выявленных больных детей за год × 1000) / среднегодовую 

численность детского населения. 

7. Провести анализ заболеваемости детей региона за последние годы. Сравнить заболеваемость 

школьников региона с данными по стране в целом. 

8. Выявить характер заболеваемости в возрастно-половом аспекте. 

 

2. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ  

Цель:  дать  представление о здоровом образе жизни и путях его формирования у детей и 

подростков. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что включает в себя понятие «здоровый образ жизни»? 
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2. Каковы пути формирования здорового образа жизни у детей и роль педагога в этом процессе? 

3. Каково значение семьи в формировании здорового образа жизни? 

4. Какова роль учителя в первичной, вторичной и третичной профилактике заболеваний? 

5. Какие существуют методы оздоровления и укрепления здоровья детей и 

подростков? 

6. Психоактивные вещества и влияние злоупотребления ими на организм человека. 

7. В чем заключается вредное воздействие курения табака на здоровье детей и подростков? 

8. В чем заключается вредное воздействие наркотиков на здоровье детей и подростков? 

9. Факторы риска развития различных форм патологии у школьников. 

10. Заболевания, передающиеся половым путем, и их профилактика. 

11. СПИД и его профилактика. 

12. Сифлис и его профилактика. 

13. Гонорея, особенности у мужчин и женщин, профилактика. 

14. Что называется репродуктивным здоровьем, и в чем заключается профилактика его 

нарушений? 

15. Какова роль государственных учреждений в сохранении здоровья детей? 

16. Какова роль негосударственных учреждений и организаций в сохранении здоровья детей и 

подростков? 

 Защита студентами рефератов по темам «Пути формирования здорового образа жизни» и 

«Влияние курения на здоровье школьников». 

Просмотр видеозаписи на тему «Заболевания, передающиеся половым путем» и ее анализ по 

следующей схеме: 

1. Перечислить заболевания, которые передаются половым путем. 

2. Кто является источником заражения при сифилисе? 

3. Какой микроорганизм вызывает это заболевание? Каковы его свойства? 

4. Еще,  каким путем может передаваться это заболевание? 

5. Перечислить симптомы, характерные для первичного сифилиса. 

6. Что такое вторичный сифилис? Его основные признаки? 

7. Назвать характерные симптомы третичного сифилиса. 

8. В чем заключается профилактика сифилиса? 

9. Гонорея. Возбудитель заболевания, его свойства. 

10. Основные клинические симптомы гонореи. 

11. Как предупредить заболевание гонореей? 

12. Что такое хламидиоз, уреаплазмоз? В чем заключается их профилактика? 

 

3. ВЛИЯНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ  НА ЗДОРОВЬЕ  УЧАЩИХСЯ 

Цель: сформировать представление  о факторах образовательной среды и их влиянии на 

состояние здоровья обучающихся  

      Вопросы для обсуждения: 

1. Дать определение понятиям «здоровье» и «болезнь». 

2. Состояние здоровья детей и подростков на современном этапе. 

3. Факторы, формирующие здоровье детей и подростков.  

4. Показатели индивидуального здоровья детей и подростков. 

5. Основные группы здоровья детей и подростков.  

6. Роль учителя в сохранении и укреплении здоровья детей, предупреждении заболеваний у 

школьников.  

7. Состояние окружающей среды и здоровье детей. 

8. Особенности заболеваемости детей в экологически неблагоприятных районах. 

Практическая работа:   провести анкетирование уровня мотивации на здоровый образ жизни, 

разработав анкеты «Самооценка уровня здоровья учащихся 5-8 классов»  и «Самооценка образа 

жизни  учителя (воспитателя)». 
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4. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ  

     Цель:   познакомиться с мерами предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. 

     Вопросы для обсуждения: 

1. Что следует понимать под термином «инфекция»? 

2. Что такое инфекционный процесс? Основные периоды инфекционного процесса. 

3. Эпидемический процесс, его звенья. Основные формы эпидемического процесса. 

4. Эпидемический очаг. Его элементы. Природная очаговость. 

5. Дезинфекция, ее виды и способы. 

6. Дезинсекция, ее виды и способы. 

7. Дератизация, ее виды и способы. 

8. Иммунитет и его виды. 

9. Неспецифические механизмы иммунитета. 

10. Специфические механизмы иммунитета. 

11. Факторы, снижающие иммунитет. 

12. Методы создания приобретенного иммунитета. Вакцины, сыворотки, гамма-глобулины, 

интерферон. 

13. Прививочный календарь. 

14. Профилактика инфекционных заболеваний в школе. 

Практическая работа: 

1. Заполнить   в тетрадях таблицы: 

 Факторы передачи возбудителей при различных формах инфекционных заболеваний  

 Иммунитет и его виды 

2.  Изучить Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17 

сентября 1998 г. № 157-ФЗ. 

3.  Познакомиться с Национальным календарем профилактических прививок. 

4.  Разработать календарь профилактических прививок для школьника. 

 

5. СОСТОЯНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ТАКТИКА ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ  
      Цель: познакомиться с состояниями, требующими неотложной медицинской помощи и 

тактикой ее оказания. 

      Вопросы для собеседования: 

1. При каких состояниях требуется оказание неотложной помощи? 

2. Обморок и тактика оказания первой медицинской помощи во время обморока. 

3. Тепловой и солнечный удар. Тактика оказания неотложной помощи при тепловом и солнечном 

ударе. 

4. Стенокардия и тактика оказания первой медицинской помощи во время приступа стенокардии. 

5. Инфаркт миокарда и тактика оказания первой медицинской помощи при инфаркте миокарда. 

6. В чем заключается первая медицинская помощь при отеке гортани? 

7. В чем заключается первая медицинская помощь при приступе бронхиальной астмы? 

8. В чем заключается первая медицинская помощь при тяжелой пневмонии? 

9. В чем заключается первая медицинская помощь при почечной и печеночной коликах? 

10. В чем заключается первая медицинская помощь при сахарном диабете (гипергликемической и 

гипогликемической комах)? 

Практическая работа 

Записать в тетрадях и решить следующие ситуационные задачи по изучаемой теме: 

Задача 1.  

        В автобусе внезапно одному из пассажиров стало плохо. Возникли сильные боли за грудиной, 

отдающие в левую руку, лопатку; появились чувство нехватки воздуха, головокружение, слабость. 

При осмотре: кожные покровы бледные, покрыты холодным потом, пульс 60-62 удара в мин., 

слабого наполнения, дыхание поверхностное, учащенное. 
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       Какова причина тяжелого состояния? Перечислите мероприятия неотложной доврачебной 

медицинской помощи. 

Задача 2.  
        У мужчины 50 лет на работе появились боли в области сердца, отдающие в левую руку. Ранее 

боли проходили после приема нитроглицерина, но в настоящее время не купируются. Кожные 

покровы обычной окраски; пульс 86-88 ударов в мин., удовлетворительного наполнения, 

артериальное давление 60/90 мм. рт. ст. Дыхание - 20 в мин. 

        Какова причина такого состояния? Назовите мероприятия неотложной медицинской помощи. 

Задача 3.  

       Школьник, отвечая на уроке у доски, в душном классе, почувствовал головокружение, 

тошноту, потемнение в глазах. Затем побледнел, потерял сознание и упал. Объективно: пульс 

резко ослаблен, артериальное давление снижено, дыхание поверхностное, зрачки широкие, слабо 

реагируют на свет. 

       Чем вызвано такое состояние? Перечислите объем и очередность первой доврачебной 

медицинской помощи. 

Задача 4. 
        В школьной учительской одна из педагогов почувствовала себя плохо. Появились сильная 

головная боль, головокружение, мелькание «мушек» перед глазами, тошнота. Отмечается резкое 

покраснение лица и шеи, потливость, дрожь в конечностях. Артериальное давление 210/120 мм. 

рт. ст. 

        Какова причина такого состояния? В чем заключаются мероприятия неотложной 

медицинской помощи? 

Задача 5.  
        Юноша, 19 лет, в течение нескольких дней чувствовал сильную жажду, сухость во рту, 

головную боль, вялость, сонливость, тошноту, после чего развилась кома. Больной не реагирует на 

раздражители, отмечается шумное глубокое дыхание, запах ацетона изо рта, пульс учащен. 

Кожные покровы сухие, их упругость резко снижена, глаза западают, тонус глазных яблок 

снижен, черты лица заострены. Зрачки узкие. 

       Чем объяснить такое состояние? Перечислите мероприятия первой доврачебной медицинской 

помощи. 

Задача 6.  
        Подросток, 14 лет, страдающий сахарным диабетом, внезапно стал возбужденным, 

раздражительным, агрессивным, у него начал заплетаться язык, появились нескоординированные 

движения, гримасы. Затем – судороги, потеря сознания. Объективно: температура понижена, 

кожные покровы влажные, дыхание поверхностное, зрачки расширены. 

        Ваш диагноз? В чем заключаются мероприятия неотложной медицинской помощи? 

 

6. РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Цель: научиться оказывать неотложную медицинскую помощь при внезапной остановке сердца и 

критических состояниях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что следует понимать под термином «реанимация»? 

2. Что такое клиническая смерть? Ее признаки. 

3. Что называется биологической смертью? Признаки биологической смерти. 

4. Как проводится искусственное дыхание «рот в рот» и «рот в нос»? 

5. Проведение непрямого массажа сердца. 

6. Особенности реанимации при проведении ее одним человеком. 

7. Особенности реанимации при проведении ее двумя людьми. 

8. Особенности реанимации при удушье. 

9. Особенности реанимации при электротравме. 

10. Особенности реанимации при поражении молнией. 

11. Особенности реанимации при утоплении. 
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12. Особенности реанимации при общем замерзании. 

Практическая работа 

1.  Заполните таблицу «Признаки клинической и биологической смерти». 

2. Приведите в тетради алгоритм сердечно-легочной реанимации. 

3. Выполните самостоятельную работу по освоению практических навыков: (работа выполняется 

на «кукле-тренажере») 

 восстановление дыхания способом «рот в рот» или «рот в нос». 

 восстановление дыхания ребенку (вдувание воздуха одновременно и в рот, и в нос). 

 восстановление адекватного кровообращения путем наружного массажа сердца. 

4. Решите ситуационные задачи: 

Задача 1.  
     Школьник, 11 лет, во время сильной грозы встал под высокое дерево, чтобы спрятаться от 

дождя. Последовал удар молнии, послышался треск, дерево расщепилось у вершины. Школьник 

упал, потерял сознание. 

Вопросы: 

1.Ваш диагноз? 

2. Какие действия следует предпринять для оказания неотложной помощи? 

Задача 2.  
      Подросток, 14 лет, во время купания в реке попал в водоворот и начал тонуть. Двое молодых 

людей, отдыхавших на берегу, бросились спасать школьника. На берегу у пострадавшего не 

прощупывался пульс на сонной артерии и отсутствовало дыхание. 

Вопрос: 

1.  В чем заключается последовательность действий, которые следует предпринять спасателям для 

оказания неотложной помощи пострадавшему? 

Задача 3. Ребенок, 8 лет, торопясь и разговаривая во время обеда, не прожевав, глубоко вдохнул 

кусочек корочки хлеба, после чего появилось затруднение дыхания, а затем – потеря сознания. 

Вопросы.  

1. Ваш диагноз? 

2. Действия по оказанию неотложной помощи? 

 

7. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ.  СПОСОБЫ  ОСТАНОВКИ  

КРОВОТЕЧЕНИЯ  

Цель: научиться оказывать неотложную медицинскую помощь при ранениях и кровотечениях. 

1. Что называется ранами?  Какие две стадии развития раны вы знаете? 

3. Приведите классификацию ран. Характеристика ран. 

4. Основные осложнения ран.Раневая инфекция. Виды раневой инфекции. 

6. Антисептика. Виды антисептики.Антисептические средства, их характеристика. 

8. Асептика. Ее виды. 

9. Оказание неотложной помощи раненым. Принципы лечения ран. 

10. Что называется кровопотерей? Какова величина опасной для жизни кровопотери? Определить 

понятие «кровотечение». 

11. Классификация кровотечений. 

12. Виды остановки кровотечений. 

Практическая работа  

1. Заполнить таблицу 1.1. Характеристика различных видов кровотечений. Отметить, для 

какого вида кровотечения характерен тот или иной признак. 

2.  Выполнить самостоятельную работу  по освоению практических навыков: 

 наложить давящую повязку на рану; 

 произвести остановку кровотечения методом максимального сгибания конечности; 

 остановить кровотечение методом пальцевого прижатия за пределами раны; 
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 наложить типовой резиновый жгут на плечо пострадавшего человека при кровотечении в 

верхней трети предплечья; 

 наложить «жгут-закрутку» на бедро пострадавшего, соблюдая все правила наложения 

жгутов; 

 наложить импровизированный жгут с помощью брючного ремня; 

 обработать кожу вокруг раны раствором йода; 

 наложить стерильную повязку 

3. Решить ситуационные задачи: 

Задача 1.  
       Школьник, катаясь зимой на коньках, упал на лед и травмировал коленный сустав. Возникла 

ушибленная рана с небольшим кровотечением. 

Вопрос: Ваши действия по оказанию неотложной помощи? 

Задача 2.  
        На подростка, возвращающегося из школы, во дворе дома неожиданно набросилась собака и 

укусила его в область голени. На месте укуса возникли глубокая рана и сильное кровотечение. 

Вопрос:  Порядок оказания неотложной помощи? 

Задача 3. На уроке физкультуры девочка упала и сильно ударилась локтевым суставом о 

спортивный снаряд. Возникли рваная рана и невыраженное кровотечение. 

Вопрос. В чем будут заключаться ваши действия по оказанию неотложной помощи? 

 

8. ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ПЕРЕЛОМАХ 

КОСТЕЙ. 
Цель: научиться проводить диагностику (распознавание) повреждений и переломов костей и 

оказывать первую помощь при них. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Переломы, их виды. Основные признаки переломов. 

2. Что называется вывихом? 

3. Шины, виды шин, подготовка к использованию. 

4. Правила наложения шин. 

5. Что относится к средствам транспортной иммобилизации? 

6. Транспортная иммобилизация при повреждениях головы и шеи. 

7. Транспортная иммобилизация при повреждениях позвоночника. 

8. Транспортная иммобилизация при переломах грудины и ребер. 

9. Транспортная иммобилизация при повреждениях плечевого пояса и верхних конечностей 

10.Транспортная иммобилизация при повреждениях таза и нижних конечностей. 

11.Транспортная иммобилизация при помощи подручных средств. 

Практическая работа: 

1. Заполнить таблицу 1.1. Признаки переломов.  Отметить, какие симптомы, присущие переломам, 

являются достоверными, а какие относительными. 

2. В таблице 1.2 отметить алгоритм действий по оказанию неотложной помощи при закрытых и 

открытых переломах. 

3. Самостоятельная работа по отработке практических навыков: 

 на испытуемом (студенте) провести транспортную иммобилизацию при переломе нижней 

челюсти; 

 на испытуемом провести транспортную иммобилизацию при переломе двух ребер; 

 выполнить транспортную иммобилизацию при переломах плеча, кисти, ключицы, 

плечевого сустава; 

 выполнить транспортную иммобилизацию при переломах бедренной кости, костей голени, 

стопы. 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы  СРС, включая требования к 

полготовке к занятиям 

1 Введение. Основные 

понятия и определения 

дисциплины ОМЗ  

Подготовка  

к собеседованию, 

ответам на семинарах, 

тестированию, 

написанию реферата 

2 Проблемы здоровья 

учащихся различных 

возрастных групп 

Подготовка  

к собеседованию, 

ответам на семинарах, 

тестированию, 

написанию реферата 

Подготовка эссе 

Подготовка к коллоквиуму 

3 Основы микробиологии, 

эпидемиологии и 

иммунологии 

Подготовка к ответам на семинарах, 

контрольной работе, 

тестированию. 

Решение ситуационных задач 

4 Понятие о неотложных 

состояниях и первой 

помощи при них. 

Реанимация 

Подготовка к ответам на семинарах, 

контрольной работе, 

Тестированию 

Решение ситуационных задач, подготовка 

эссе, 

Выполнение практико-ориентирванных 

заданий 

5 Детский травматизм. 

Первая медицинская 

помощь при различных 

повреждениях и травмах 

Подготовка к коллоквиуму, ответам на 

семинарах, тестированию, написанию 

реферата, решение ситуационных задач, 

выполнение практико-ориентированных 

заданий. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

                  

Вопросы к коллоквиуму 

Тема «Основы микробиологии, эпидемиологии, иммунологии» 

1. Инфекционные болезни в современном обществе. 

2. Механизм развития инфекционных заболеваний, их классификация. 

3. Эпидемический процесс и его формы. 

4. Природная очаговость инфекционных заболеваний. Природно-очаговые инфекции в Тюменской 

области. 

5. Основные понятия иммунологии. 

6. Иммунитет и основные защитные факторы организма. 

7. Аллергия и аллергические реакции. 

8. Вакцины и сыворотки. Показания и противопоказания к прививкам. 

9. Основные группы инфекционных заболеваний. 
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10. Инфекционные болезни в современном обществе. 

11. Основные противоэпидемические мероприятия. 

 

Типовые темы контрольных работ и методические рекомендации к ним 

        При выполнении контрольной работы студент должен раскрыть содержание вопросов на 

основе литературных источников и лекционного материала. Изложение материала должно носить 

характер констатации фактов, доказательств, убеждения и т.д. в зависимости от специфики 

поставленного вопроса. Содержание работы должно быть научным, теоретические положения 

систематизированы и сведены к четким и логичным выводам, раскрыта практическая значимость 

изучаемого вопроса, отражена связь с будущей профессией и собственное отношение к наиболее 

волнующим моментам. Ответы необходимо иллюстрировать примерами.  

Вариант 1 

1. Здоровье и факторы его определяющие. 

2. Характеристика детского травматизма.  Меры профилактики различных травм. 

3. Отравление кислотами и едкими щелочами, угарным газом. Первая медицинская помощь. 

4. Профилактика инфекционных заболеваний. 

5. Экстренная медицинская помощь при внутреннем кровотечении. 

Вариант 2 

1. Показатели здоровья и их определение. 

2. Основные принцпы рационального питания. 

3. Методы реанимации. 

4. Виды кровотечений и способы их временной  остановки. 

5. Доврачебная помощь при утомлении, поражении электрическим током. 

Вариант 3 

1. Понятие здоровый образ жизни. 

2. Черепно-мозговая травма. Первая медицинская помощь. 

3. Первая  медицинская помощь при попадании инородных тел в глаза. 

4. Характеристика инфекционного процесса. 

5. Инфекции, передаваемые половым путем (сифилис, гонорея, ВИЧ-инфекция). 

Вариант 4 

1. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. 

2. Основы иммунопрофилактики. 

3. Первая  медицинская помощь при растяжениях и вывихах. 

4. Инфекции дыхательных путей (коклюш, корь, ветряная оспа, эпидемический паротит, краснуха, 

скарлатина). 

5. Критерии и группы здоровья школьников. 

Вариант 5 

1. Роль педагога в профилактике заболеваний и укрепления здоровья школьников. 

2. Аллергические состояния, основные меры профилактики. 

3. Первая  медицинская помощь при попадании инородных тел в дыхательные пути. 

4. Терминальные состояния. 

5. Бронхиальная астма. Первая  медицинская помощь во время приступа. 

Вариант 6 

1. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. 

2. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. 

3. Заболевания органов кровообращения и оказание  первой  медицинской помощи 

4. Переломы, признаки и правила оказания первой  медицинской помощи при различных 

переломах. 

5.  Первая  медицинская помощь при попадании инородных тел в ухо, пищевод и желудок. 

Вариант 7 

1. Методы оценки уровня физического развития. 

2. Показания к проведению реанимационных мероприятий. 
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3.  Первая  медицинская помощь при носовом, легочном и кишечном кровотечении, кровавой 

рвоте. 

4. Отравление лекарственными препаратами. Первая медицинская помощь. 

5. Инфекции наружных покровов (чесотка, педикулез, эпидермофития, трихофития, никроспория). 

Вариант 8 

1.  Контроль за состоянием здоровья школьников.  

2. Раны, их классификация. Доврачебная помощь при  ранениях. 

3. Общая характеристика острых отравлений. 

4. Экстренная помощь при артериальном кровотечении. 

5. Кишечные инфекции (Дизентерия, вирусный гепатит А, полиомелит). 

Вариант 9 

1. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. 

2. Закрытые повреждения.  Первая  медицинская помощь. 

3. Характеристика эпидемического процесса. 

4. Переходные состояния от здоровья к болезни. 

5. Укусы змей, насекомых и животных. 

Вариант 10 

1. Травматическмй шок.  Первая  медицинская помощь. 

2. Термические и химические травмы.  Первая  медицинская помощь при ожогах и обморожениях. 

3.  Первая  медицинская помощь при переломе ключицы и ребер. 

4.  Медицинские и социальные последствия употребления ПАВ. 

5. Методы реанимации. 

 

Типовые тестовые задания: 

 

Каждый тестовый вопрос предполагает 1 правильный ответ. Правильно выполненное задание 

оценивается в 1 балл. 

1. Инфекционные заболевания, свойственные и людям и животным, относятся к классу… 

1. зоонозов 

2. антропонозов 

3. сапронозов 

4. зооантропонозов 

2. Период развития инфекционного заболевания от момента заражения до появления первых 

признаков болезни: 

1. исход болезни 

2. клинический  

3. продромальный 

4. латентный 

3. Иммунитетом называется способность организма … 

1. выводить токсины из организма 

2. предупреждать переход острой формы заболевания в хроническую 

3. предупреждать попадание микробов в организм 

4. распознать генетически чужеродное и уничтожить 

4. К инфекциям, источником которых являются и люди, и животные (зооантропонозам) 

относят: 

1. коклюш 

2. сибирскую язву 

3. чуму 

4. краснуху 

5. Процесс передачи заразного начала от источника инфекции к восприимчивому организму 

называется … 

1. началом заболевания 
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2. защитной реакцией организма 

3. инфекционным процессом 

4. эпидемическим процессом 

6. К инфекциям, поражающим только людей (антропонозам) относят: 

5. коклюш 

6. сибирскую язву 

7. туберкулез 

8. сальмонеллез 

7. Массовая заболеваемость населения, за короткое время распространяющаяся на 

обширной территории (регион, область, район, город) – это 

1. эпидемия 

2. спорадия 

3. эндемия 

4. эпидемическая вспышка 

8. Период инфекционной болезни, характеризующийся преобладанием общих для всех 

болезней симптомов: 

1. инкубационный  

2. продромальный 

3. клинический 

4. исход болезни 

9. К органам иммунной системы относится 

1. почки 

2. сердце 

3. головной мозг  

4. костный мозг 

10. Мероприятия, направленные на уничтожение микробов, являющихся возбудителями 

инфекционных заболеваний, называются … 

1. дератизацией 

2. дезинсекцией 

3. иммунизацией 

4. дезинфекцией 

11. Причиной обморока не является… 

1. голодание  

2. физическое перенапряжение 

3. пребывание в душном помещении 

4. длительная работа за компьютером 

12. Комплекс сердечно-легочной реанимации немедленно выполняют при… 

1. наличии пульса на запястье и реакции зрачков на свет 

2. отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет 

3. потере сознания с сохранением сердечной деятельности 

4. остановке дыхания и наличии пульса на сонной артерии 

13. Истечение крови из поврежденного сосуда во внешнюю среду, в полости и ткани тела 

называют… 

1. кровообразование  

2. кровоснабжением 

3. кровотечением 

4. гематомой 

14. Совокупность мероприятий, направленных на предотвращение попадания микробов в 

рану, называется: 

1. дезинфекция 

2. асептика 

3. иммунизация 
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4. антисептика 

15. Для оказания неотложной помощи при ожогах II степени необходимо… 

1. обработать обожженную поверхность маслом 

2. наложить холод и стерильную повязку 

3. вскрыть ожоговые пузыри 

4. подставить место ожога под струю теплой воды 

16. Проведение реанимационных мероприятий необходимо пострадавшим в (при)… 

1. обмороке 

2. предагональном состоянии 

3. состоянии клинической смерти 

4. торпидной фазе шока 

17. При искусственной вентиляции легких методом «рот в рот» нос пострадавшего… 

1. максимально прикрывают ладонью 

2. зажимают пальцами 

3. оставляют свободным  

4. прикрывают салфеткой 

18. Кровь, вытекающая из раны фонтанирующей струей или толчками – признак 

1. капиллярного кровотечения 

2. носового кровотечения 

3. венозного кровотечения 

4. артериального кровотечения 

19. Раны, имеющие малую зону повреждения и ровные края: 

1. ушибленные 

2. рваные 

3. огнестрельные 

4. резанные  

20. При ожогах запрещается: 

1. прикладывать холод на место ожога или подставлять его под струю холодной воды (при 

ожогах I степени) 

2. давать пострадавшему обезболивающее средство 

3. поверх чистой ткани, закрывающей место ожога, накладывать холод 

4. смазывать поверхность ожога жиром 

21. Признаком биологической смерти не является… 

1. помутнее и высыхание роговицы 

2. остановка дыхания 

3. симптом «кошачий глаз» 

4. трупное окоченение  

22. Частота толчков при закрытом массаже сердца должна составлять ________ в минуту. 

1. 40-50 

2. 60-80 

3. 10-20 

4. 90-100 

23. Излияние крови в полость тела или полость органа: 

1. артериальное кровотечение 

2. внутреннее кровотечение 

3. вторичное кровотечение 

4. наружное кровотечение 

24. К признакам агонии не относят … 

1. расширенные зрачки 

2. замутненное сознание 

3. аритмичное дыхание 

4. отсутствие пульсации на сонной артерии 
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25. Ожоги, вызванные воздействием пламени, кипятка и горячего пара, называют: 

1. химическими 

2. физическими 

3. лучевыми 

4. термическими 

26. Травматический шок возникает в ответ на… 

1. ранение 

2. психическое воздействие  

3. физическое истощение 

4. длительное голодание 

27. На место ушиба прежде всего необходимо  

1. наложить согревающий компресс  

2. положить холод 

3. нанести йодную сетку 

4. наложить давящую повязку 

28. Для перелома характерно (-а) … 

1. деформация сустава с нарушением функции 

2. полное или частичное нарушение целостности кости 

3. повреждение конечности с нарушением функции 

4. повреждение конечности, сопровождающееся сильным отѐком 

29. Смещение суставных концов костей, сопровождающихся разрывом суставной капсулы, 

повреждением связок, сухожилий характерно для … 

1. растяжений 

2. переломов 

3. ушибов 

4. вывихов 

30. При первичной обработки раны нельзя… 

1. заливать рану раствором йода 

2. обрабатывать рану перекисью водорода 

3. обрабатывать края раны раствором зеленки 

4. накладывать асептическую повязку 

31. К факторам риска в отношении здоровья относят: 

1. гиподинамию 

2. адекватную двигательную активность 

3. рациональный режим труда и отдыха 

4. рациональное питание 

32. Показателем индивидуального здоровья является: 

1. уровень обмена веществ в покое или после нагрузки 

2. показатель младенческой смертности 

3. показатель рождаемости 

4. показатель заболеваемости 

33. В медицине здоровье человека рассматривается как … 

1. нормальное функционирование всех систем организма человека в покое 

2. адаптация организма человека к воздействиям окружающей среды 

3. состояние полного физического, психического и социального благополучия индивида 

4. отсутствие хронических, наследственных заболеваний 

34. К демографическим показателям при оценке общественного здоровья населения относят: 

1. иммиграцию населения 

2. физическое развитие 

3. заболеваемость 

4. показатель общей смертности 

35. Возврат болезни, обострение при ее хроническом течении называется… 
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1. рецидив 

2. ремиссия 

3. вторичная инфекция 

4. суперинфекция 

 

 Примерные темы рефератов: 

1. Здоровый образ жизни.  

2. Пути формирования здорового образа жизни.  

3. Воздействие алкоголя на здоровье детей и подростков.  

4. Воздействие курения на здоровье детей и подростков.  

5. Воздействие наркотиков на здоровье детей и подростков. 

6. Здоровье и болезнь.  

7. Состояние здоровья детей и подростков на современном этапе.  

8. Факторы, формирующие здоровье детей.  

9. Показатели здоровья детей.  

10. Роль учителя в сохранении и укреплении здоровья детей. 

11. Туберкулез, особенности инфицирования, симптомы, способы диагностики. 

12. Сифилис, особенности инфицирования, симптомы, способы диагностики, социальный аспект 

распространения. 

13. ВИЧ-инфекция, особенности инфицирования, симптомы, способы диагностики, социальный 

аспект распространения. 

14. Гонорея, особенности инфицирования, симптомы, способы диагностики, социальный аспект .  

15.Описторхоз, особенности инфицирования, симптомы, способы диагностики, меры 

профилактики. 

16. Грипп, особенности инфицирования, симптомы, способы диагностики, меры профилактики. 

17. Хроническая обструктивная болезнь легких,  особенности инфицирования, симптомы, способы 

диагностики, причины возникновения. 

 

Примерная тематика эссе. 

1. История медицины, взгляды на здоровье человека в античности. 

2. Медицина в средневековой Европе. 

3. Восточная традиция в медицине, еѐ особенности. 

4. Становление научных основ медицинских знаний. 

5. Вклад в развитие медицинской науки отечественных ученых.  

6. Противоэпидемические мероприятия в 20-30гг в СССР, их основные результаты. 

 

 

Комплексные  ситуационные задачи 

Теория: 

1. Вас вызвали для оказания помощи больному с кровотечением из колото-резаной раны 

правой ягодицы. Как Вы остановите кровотечение, если у вас имеется медицинская сумка с 

медикаментами и перевязочным материалом? Возможно ли наложение 

кровеостанавливающего жгута?  

2. У больного имеется кровотечение из большой подкожной вены нижней конечности. Как Вы 

остановите кровотечение? Нужно ли применить наложение жгута?  

3. На улице Вы оказались очевидцем, как ребенок стеклом порезал себе предплечье. При 

осмотре Вы обнаружили глубокую резаную кровоточащую рану. Алая кровь изливается 

пульсирующей струей. Какое это кровотечение? Ваши действия по его остановке? Как 

поступить с ребенком дальше?  

4. На железнодорожном переезде Вы случайно оказались свидетелем ампутации левой ноги у 

мужчины колесами локомотива. Что следует предпринять с целью остановки 

кровотечения? Как дальше поступать с больным?  
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5. Вам доставили ребенка 5 лет с множественными ссадинами кожи на обоих предплечьях. 

Чем вы обработаете раны? Наложите ли повязку? Какие профилактические мероприятия 

следует провести?  

6. В хирургическое отделение доставлен больной, получивший ожог правого бедра и голени 

кипятком. При осмотре обнаружено, что в зоне поражения ярко выраженная гиперемия 

кожи, разорвавшиеся и целые пузыри с серозным отделяемым. Какая степень ожога у 

больного? Какая площадь ожоговой поверхности? Какие способы определения площади 

ожога Вам известны?  

7. У больного после длительного пребывания на морозе (-20˚С) произошло отморожение 

ушных раковин. После отогревания обе ушные раковины синюшные, с наличием 

эпидермальных пузырей с серозно-геморрагическим содержимым. Какая степень 

отморожения у больного? Какое лечение необходимо провести?  

8. После падения на правую руку больной почувствовал резкую боль в правом плече. При 

обследовании травматолог обнаружил грубую деформацию правого плечевого сустава, 

отсутствие активных движений в нем, резкую боль при пассивных движениях, плечо 

фиксировано в состоянии отведения. Ваш диагноз? Ваши действия?  

9. При обследовании пострадавшего на месте происшествия Вами установлено, что имеется 

открытый перелом костей голени справа, обильное продолжающееся кровотечение. Ваши 

действия?  

10. В горах, на леднике, альпинист упал в трещину и получил перелом бедра. Шин и 

подручных средств для иммобилизации нет. Как поступить в этой ситуации?  

11. В травмпункт обратилась женщина 36 лет, которая, выходя из автобуса, подвернула левый 

голеностопный сустав. С ее слов, она почувствовала резкую боль, потемнение в глазах. При 

осмотре выявлено, что контуры сустава сглажены, ткани отечны, при пальпации умеренная 

болезненность. Активные и пассивные движения в голеностопном суставе резко 

ограничены из-за выраженной болезненности. Крепитации нет. На рентгенограмме костных 

повреждений нет. Ваш диагноз и действия? 

Практико-ориентированные задания:  

1. Наложение косыночной повязки при повреждении кисти и костей предплечья.  

2. Наложение косыночной повязки при заболеваниях молочной железы.  

3. Правила и техника измерения АД и возрастные нормы.  

4. Правила и техника измерения пульса и возрастные особенности.  

5. Виды, правила и техника промывания желудка.  

6. Правила и техника выполнения внутримышечных инъекций.  

7. Правила и техника выполнения подкожных инъекций.  

8. Правила и техника постановки согревающего компресса.  

9. Бинтовая повязка шапочка-чепец.  

10. Бинтовая повязка на один и оба глаза.  

11. Бинтовая повязка на ухо.  

12. Бинтовая повязка на грудную клетку, особенности ее положения при пневматороксе.  

13. Бинтовая повязка пальцев (перчатка).  

14. Бинтовая повязка на локтевой и коленный суставы.  

15. Бинтовая повязка на плечевой сустав.  

16. Бинтовая повязка на голеностопный сустав.  

17. Положение транспортной шины при переломе костей предплечья.  

18. Наложение транспортной шины при переломе костей голени.  

19. Техника проведения искусственной вентиляции легких и массажа сердца.  

20. Ваши действия при попадании инородного тела в дыхательные пути у взрослых.  

21. Ваши действия при попадании инородного тела в дыхательные пути у детей.  

22. Наложение транспортной шины при повреждении голеностопного сустава. 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 
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1. Гипоксия –  это… 

1. кислородное голодание;  

2. обезвоживание организма;  

3. перегрев организма; 

4. охлаждение организма; 

5. тепловое облучение. 

2.   Кровотечение –  это… 

1. отравление АХОВ; 

2. дыхательная функция; 

3. повышенное артериальное давление; 

4. истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки;  

5. перелом кости. 

3.   Как остановить обильное венозное кровотечение? 

1.  наложить давящую повязку; 

2. наложить жгут; 

3. обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

4. продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 

5. посыпать солью. 

4.  При ранении сонной артерии необходимо срочно: 

1. наложить тугую повязку; 

2. наложить жгут; 

3. зажать пальцем артерию ниже раны; 

4. обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

5. продезинфицировать спиртом и обработать йодом. 

5.   При ранении кровь течѐт непрерывной струѐй. Это кровотечение…  

1. паренхиматозное; 

2. венозное; 

3. капиллярное; 

4. артериальное; 

5. носовое. 

6. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является: 

1. наложение давящей повязки; 

2. пальцевое прижатие; 

3. максимальное сгибание конечности; 

4. наложение жгута; 

5. немедленная транспортировка в лечебное учреждение. 

7.  При открытом переломе конечности с сильным кровотечением  раны необходимо в 

первую очередь:            

1. обработать край раны йодом; 

2. провести иммобилизацию конечности; 

3. промыть рану перекисью водорода; 

4. остановить кровотечение; 

5. дать больному обезболивающее. 

8.  Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при 

артериальном кровотечении? 

1. наложить жгут на обработанную рану; 

2. выше раны на 10-15 см; 

3. на 15-20 см ниже раны; 

4. на 20-25 см ниже раны; 

5. ниже раны на 30 см. 

9.  На какой срок жгут накладывается летом? 
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1. на час; 

2. на 1ч 30 мин; 

3. на 2 часа; 

4. на 2 ч 30 мин; 

5. на 3 часа. 

10.  Как правильно обработать рану? 

1. продезинфицировать рану спиртом и туго завязать; 

2. смочить йодом марлю и наложить на рану; 

3. обработать рану перекисью водорода; 

4. смазать саму рану йодом; 

5. посыпать солью. 

11. В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных 

открытых ранах? 

1. промыть рану содовым раствором и обработать еѐ спиртом; 

2. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать еѐ йодом; 

3. смазать рану вазелином или кремом; 

4. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку. 

 12. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 

1. наложением холода на место ушиба; 

2. наложением тепла на место ушиба; 

3. наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждѐнному месту покоя. 

4. доставить пострадавшего в медицинское учреждение как можно скорее. 

 13. В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 

1. наложить на повреждѐнное место холод; 

2. наложить на повреждѐнное место тепло; 

3. наложить на повреждѐнное место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

4. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

14. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 

1. обеспечить повреждѐнной конечности покой; 

2. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьѐ; 

3. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

4. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 15. Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах? 

1. вправить вышедшие наружу кости; 

2. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

3. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему 

обезболивающие средство; 

4. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась в момент 

повреждения. 

 16. Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах? 

1. провести иммобилизацию места перелома; 

2. устранить искривление конечности; 

3. положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее средство; 

4. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

17. Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на сотрясение 

головного мозга? 

1. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

2. на голову пострадавшему наложить тѐплую грелку; 

3. на голову пострадавшему положить холод; 

4. вызвать врача. 

18. Пневмоторакс –  это… 

1. Открытое ранение живота 
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2. Затрудненность дыхания 

3. Вид заболевания легких 

4. Открытая рана грудной клетки. 

19. Определите правильность и последовательность оказания первой медицинской помощи 

пострадавшему при  закрытом пневмотораксе: 

1. если есть возможность, дать пострадавшему кислород, вызвать «скорую помощь», держать 

позвоночник в неподвижном состоянии, дать пострадавшему успокаивающее средство; 

2. дать пострадавшему успокаивающее средство, поддерживать необходимую температуру 

тела пострадавшего, на грудину положить холод, вызвать «скорую помощь»; 

3. дать пострадавшему обезболивающее средство, придать ему возвышенное положение с 

приподнятым изголовьем, если есть возможность, дать кислород, срочно вызвать «скорую 

помощь» 

4. тепло на грудь и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы 

20. У пострадавшего сильные боли в животе, сухость языка, тошнота, рвота, живот вздут, 

«живот как доска». Больной лежит на спине или на боку с согнутыми в коленных и 

тазобедренных суставах ногами. Наши действия 

1. тепло на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы; 

2. холод на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы; 

3. холод на живот, дать питьѐ и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение 

больницы; 

4. тепло на живот, дать питьѐ и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение 

больницы. 

 21. При открытом повреждении живота необходимо 
1. на рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника или 

сальника органы вправить и прибинтовать;  

2. дать больному питьѐ. На рану накладывают асептическую повязку;  

3. на рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника или 

сальника органы не вправляют, необходимо накрыть их стерильной марлевой салфеткой 

или проглаженной хлопчатобумажной тканью и рыхло забинтовать; 

4. дать больному питьѐ  и обезболивающее.  На рану накладывают асептическую повязку. 

22. Пострадавший упал с высоты, паралич ног, необходимо 

1. полный покой. Пострадавшего укладывают спиной на щит, положенный на носилки. Под 

поясничный отдел подкладывают небольшой валик. Если шита нет, пострадавшего можно 

транспортировать на носилках в положении на животе, подложив под грудь и бедра одежду 

или свернутое одеяло. Срочная госпитализация; 

2. пострадавшего усаживают сидя. Под поясничный отдел подкладывают небольшой валик. 

Срочная госпитализация; 

3. пострадавшего укладывают спиной на мягкие носилки. Под поясничный отдел подкла-

дывают небольшой валик. Если носилок нет, пострадавшего можно транспортировать на 

руках. Срочная госпитализация 

4.  дать обезболивающее и срочно госпитализировать. 

23. Как оказать первую медицинскую помощь при переломе костей таза? 

1. обработать место перелома дезинфицирующим средством, наложить шину; 

2. пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, под согнутые и разведенные 

коленные суставы подложить валик (поза лягушки); 

3. уложить на жесткую поверхность, наложить две шины с внутренней и внешней стороны 

бедра; 

4. выпрямить ноги, уложить неподвижно и вызвать врача; 

5. не трогать пострадавшего, вызвать врача. 

24. При открытом переломе со смещением костей необходимо: 

1. поправить смещение и наложить шину; 

2. поправить смещение и перевязать; 
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3. наложить шину с возвращением костей в исходное положение; 

4. перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 

25. При закрытом переломе со смещением костей необходимо: 

1. поправить смещение и наложить шину; 

2. наложить шину;  

3. наложить шину с возвращением костей в исходное положение; 

4. перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 

 

26. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при открытых 

переломах: 

1. придать пострадавшему удобное положение, аккуратно вправить кость в первоначальное 

положение, наложить повязку и провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в 

лечебное учреждение; 

2. дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию конечности, направить 

пострадавшего в лечебное учреждение; 

3. остановить кровотечение, наложить стерильную, повязку, дать обезболивающее средство, 

провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

4. придать пострадавшему удобное положение, дать обезболивающее, аккуратно вправить 

кость в первоначальное положение, наложить повязку и провести иммобилизацию, доста-

вить пострадавшего в лечебное учреждение; 

27. При открытом переломе, прежде всего, необходимо: 

1. дать обезболивающее средство; 

2. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится в момент 

повреждения; 

3. на рану в области перелома наложить стерильную повязку; 

4. остановить кровотечение. 

28. Назовите признаки закрытого перелома 

1. боль, припухлость; 

2. кровотечение, боль, зуд; 

3. боль, припухлость, кровотечение; 

4. нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в 

месте травмы. 

29. Назовите признаки открытого перелома 

1. боль, припухлость; 

2. открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции поврежден-

ного органа  

3. боль, припухлость, кровотечение  

4. нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в 

месте травмы. 

30. Вывих –  это… 

1. смещение конечности при резком движении; 

2. смещение костей друг относительно друга; 

3. стойкое смещение суставных концов костей; 

4. стойкое смещение сустава. 

31.  Основные признаки травматического вывиха 

1. резкая боль; 

2. резкая боль, повышение температуры тела; 

3. резкая боль, отѐк; 

4. резкая боль, изменение формы сустава, невозможность движений в нем или их 

ограничение. 

32. Последовательность оказания первой помощи при растяжении: 
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1. наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение; 

2. приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой 

поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего 

в медицинское учреждение; 

3. обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и 

доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

4. наложить тугую повязку на поврежденное место, дать пострадавшему обезболивающее. 

33.  Реанимацию проводят при… 

1. переломе; 

2. кровотечении; 

3. когда отсутствует дыхание и сердечная деятельность; 

4. вывихе ноги; 

5. укусе членистоногих. 

34. Непрямой массаж сердца необходимо применить… 

1. после освобождения пострадавшего от опасного фактора; 

2. в случае повышении артериального давления; 

3. если  отсутствует  пульс; 

4. при применении искусственного дыхания; 

5. в случае кровотечении 

35. Выберите из предложенных вариантов ответов  правильные действия по определению 

признаков клинической смерти: 

1. определить наличие отѐчности конечностей; 

2. убедиться в полной дыхательной активности; 

3. убедиться в отсутствии дыхания; 

4. убедиться в отсутствии сознания; 

5. убедиться в отсутствии речи у пострадавшего; 

6. убедиться в реагировании зрачков на свет; 

7. убедиться в отсутствии реакции зрачков на свет; 

8. убедиться в наличии у пострадавшего ушибов, травмы головы или позвоночника; 

9. убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 

10. убедиться в  наличии слуха у пострадавшего. 

36. Определите последовательность реанимационной помощи пострадавшему: 

1. произвести прекардиальный удар в области грудины; 

2. положить пострадавшего на спину на жѐсткую поверхность; 

3. провести искусственную вентиляцию лѐгких; 

4. приступить к непрямому массажу сердца; 

5. вызвать «скорую помощь» или срочно доставить пострадавшего в больницу. 

37.  «Кошачий глаз»  - признак… 

1. клинической смерти; 

2. агонии; 

3. обморока, травматического шока; 

4. биологической смерти. 

38. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при химическом 

ожоге кислотой: 

1. дать обезболивающее средство; 

2. промыть кожу проточной водой; 

3. удалить с человека одежду, пропитанную кислотой; 

4. промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды; 

5. доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 
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39. У пострадавшего на пожаре поражены ткани, лежащие глубоко (подкожная клетчатка, 

мышцы, сухожилия, нервы, сосуды, кости), частично обуглены ступни; у него степень 

ожога… 

1. I 

2. II 

3. IIIа 

4. IIIб 

5. IV 

40. Во время тяжѐлой физической работы в помещении с высокой температурой воздуха и 

влажностью возможен 

1. солнечный удар; 

2. травматический шок; 

3. травматический токсикоз; 

4. тепловой удар. 

  Вопросы к зачету 

1. Здоровье как состояние и свойство организма.  

2. Здоровье физическое, психическое и социальное.  

3. Факторы, влияющие на здоровье человека: генетические, конституциональные 

особенности.  

4. Экология и здоровье. Культура и здоровье.  

5. Формирование потребности в укреплении здоровья.  

6. Внешние и внутренние факторы физического и социального здоровья их взаимосвязь.  

7. Социальная структура и здоровье.  

8. Понятие психического здоровья.  

9. Психологические механизмы здорового поведения.  

10. Понятие здоровый образ жизни.  

11. Три категории, включающие в образ жизни: уровень жизни, качество жизни, стиль жизни.  

12. Составляющие здорового образа жизни.  

13. Принципы и методы формирования здорового образа жизни.  

14. Формирование мотивации к здоровому образу жизни.  

15. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни.  

16. Здоровьесберегающие технологии и методы по обучению здоровью и охране жизни всех 

субъектов образовательного процесса.  

17. Основы структурирования школьного расписания.  

18. Профессиональные заболевания педагога и их причины.  

19. Роль учителя в формировании здоровья учащихся.  

20. Психогигиена учебно-воспитательного процесса.  

21. Гигиенические требования к рабочему месту.  

22. Работоспособность и утомление.  

23. Физическая и умственная работоспособность.  

24. Педагогическая деятельность в состоянии стресса.  

25. Методы психологической коррекции психофизических состояний.  

26. Показания к проведению реанимационных мероприятий.  

27. Понятие клинической, социальной, биологической смерти.  

28. Проведение искусственной вентиляции легких.  

29. Наружный (непрямой) массаж сердца.  

30. Ушибы конечностей, грудной клетки, живота, головы.  

31. Общие принципы оказания первичной помощи при ушибах.  

32. Переломы и их общая характеристика. Признаки переломов.  

33. Переломы ключицы, ребер, позвоночника, конечностей, бедра. Правила оказания первой 

доврачебной помощи при различных видах переломов.  
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34. Закрытые повреждения суставов: растяжения связок, вывихи. Оказание первой 

медицинской помощи.  

35. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики различных травм.  

36. Наружные кровотечения: артериальные, венозные, артериовенозные, капиллярные.  

37. Экстренная медицинская помощь при артериальном кровотечении. Остановка 

кровотечения при помощи стандартного жгута, жгута - закрутки, максимального сгибания 

конечности.  

38. Оказание помощи при некоторых видах наружных кровотечений: носовое кровотечение, 

кровотечение из уха.  

39. Внутренние кровотечения: легочное, внутригрудное, желудочно – кишечное, 

внутрибрюшное.  

40. Экстренная медицинская помощь при внутренних кровотечениях.  

41. Раны и их характеристика. Доврачебная помощь при ранениях.  

42. Общая характеристика острых отравлений.  

43. Первичные детоксикационные мероприятия.  

44. Отравления этиловым спиртом (алкоголем), метиловым спиртом. Первая медицинская 

помощь.  

45. Отравление кислотами и едкими щелочами, угарным газом. Первая медицинская помощь.  

46. Отравление лекарственными препаратами. Первая медицинская помощь.  

47. Общая характеристика заболеваний органов кровообращения: инфаркт миокарда, 

стенокардия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая болезнь.  

48. Основные признаки проявления заболевания органов кровообращения и оказания первой 

медицинской помощи.  

49. Заболевания органов дыхания: острые респираторные вирусные инфекции, бронхиальная 

астма, туберкулез органов дыхания и др. Основные признаки заболеваний органов 

дыхания. Меры профилактики.  

50. Хирургические заболевания органов брюшной полости: «острый живот», аппендицит, 

острый панкреатит и их симптомы. Экстренная медицинская помощь и особенности 

транспортировки в медицинское учреждение.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

 

. 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный

) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знает нормы 

физиологических показателей 

здорового организма;   

основные признаки 

нарушения здоровья, 

психофизические 

особенности, в том числе 

особые образовательные 

потребности обучающихся; 

Умеет применять 

полученные теоретические 

знания  и практические 

умения в учебной и 

профессиональной 

Тесты, 

контрольные 

работы, 

комплексные 

ситуационные 

задачи, 

практико-

ориентированны

е задания 

Знает основные 

санитарно-

гигиенические  

нормы и правила при 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

общеобразовательны

х 

учреждениях; 

способен 

реализовывать 

здоровьесберегающее 
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деятельности, строить 

образовательный процесс с 

учѐтом здоровьесберегающих 

технологий, разрабатывать и 

проводить мероприятия по  

профилактике заболеваний 

учащихся, определять 

возможные нарушения 

функционального состояния 

обучающихся. 

обучение и 

воспитание среди 

школьников  

2 ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает принципы здорового 

образа жизни человека, 

признаки неотложных 

состояний, причины и 

факторы, их вызывающие, 

методы оказания первой 

помощи при неотложных 

состояниях и травмах; 

Умеет создавать 

рациональные условия для 

учебных занятий и 

внеучебной деятельности 

школьников, оказать первую 

медицинскую помощь.  

Реферат, тесты, 

контрольные 

работы, эссе, 

практико-

ориентированны

е задания 

Знает основные 

правила 

использования 

приемов оказания 

первой помощи; 

способен 

осуществлять 

комплексный 

контроль 

функционального 

состояния учащихся  

3. ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает определение и 

составляющие компоненты 

здорового образа жизни; 

основные виды детского 

травматизма, методы и 

способы профилактики 

инфекционных заболеваний;  

 Умеет проектировать и 

использовать в учебном 

процессе  медико-

педагогические 

оздоровительные технологии. 

Тест, реферат, 

контрольные 

работы,  

Способен выбирать 

адекватные принципы 

проектирования 

здорового образа 

жизни человека,  

методики сохранения 

и укрепления 

здоровья 

обучающихся. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1.    Прохорова, Э. М. Валеология : учебное пособие / Э. М. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 253 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

010472-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141233 (дата 

обращения: 26.03.2020).  

2.     Орехова, И. Л. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебно-методическое 

пособие / И.Л. Орехова, Н.Н. Щелчкова, Е.А. Романова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 179 с. — 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-108382-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1077328 (дата обращения: 26.03.2020). 

https://znanium.com/catalog/product/1141233
https://znanium.com/catalog/product/1077328


31 

 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Основы медицинских знаний [Текст]: учебное пособие / Р.И. Айзман, В.Г. Бубнов, В.Б. 

Рубанович, М.А. Суботялов. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 224 с. (10) 

2. Туманян, Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование [Текст] : 

учеб.пособие для вузов / Г. С. Туманян. - М. : Академия, 2009. - 336 с. (4) 

3.     Фролова, Ю.Г. Психология здоровья [Электронный ресурс]: пособие / Ю.Г. Фролова. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 255 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509369(дата обращения: 26.03.2020). 

4. Физиологические основы здоровья [Электронный ресурс]: Учеб. пос. / Н.П. Абаскалова и др. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 351 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=429950 (дата 

обращения: 26.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

         Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по физиологии № 20 на 

30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8 шт.), массажные 

кресла (4 шт.), велоэргометр (3 шт.), шагомер (1 шт.), тонометр, газоанализатор, динамометр, 

калипер, измеритель времени простой зрительно-моторной реакции,  компьютерные программы 

по психофизиологической диагностике, статистической обработке экспериментальных данных, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509369
http://znanium.com/bookread2.php?book=429950
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 Пояснительная записка 
Цели и задачи дисциплины (модуля) 

            Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является: 
формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в области 

возрастной анатомии, физиологии и школьной гигиены и осуществление биологического подхода 

к организму школьника как объекту психолого-педагогического воздействия. 

 

Задачи:  

1. Установление морфофункциональных связей организма как единого целого, неразрывного 

единства и взаимообусловленности формы и функции. 

2. Рассмотрение закономерных онтогенетических преобразований детского организма, его 

органов и систем в процессе роста и развития. 

3. Выяснение закономерностей адаптации организма к действию различных факторов среды в 

зависимости от возраста.  

4. Формирование современного научного мировоззрения. 

5. Овладение простыми методами определения морфофункционального состояния организма. 

6. Ориентация на практическое применение полученных знаний и умений в учебно-

воспитательном процессе средней школы.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина  «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» к блоку Б1. «Дисциплины по 

выбору».   Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения в средней школе предметов ―Биология‖, ―Химия‖, ―Физика‖  

на довузовском уровне образования и дисциплины «Педагогическая физиология».   Дисциплина 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является основой для изучения таких дисциплин, 

как  «Психологические проблемы в педагогической деятельности и их разрешение», «Психология 

развития человека в образовании».  

          

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-2  

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 Знает анатомо-физиологические 
закономерности роста и развития детей, 
сенситивные и критические  периоды 
развития ребенка; 
психофизические особенности, в том 
числе особые образовательные 
потребности обучающихся; 
Умеет применять полученные 
теоретические знания  и практические 
умения в учебной и профессиональной 
деятельности, строить образовательный 
процесс с учётом здоровьесберегающих 
технологий, разрабатывать и проводить 
мероприятия по повышению умственной 
работоспособности и  профилактике 
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заболеваний учащихся, определять 
возможные нарушения и отставание в 
развитии психофизиологических  
функций. 

ОПК-6  

готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

 

 Знает физиологические критерии 
обоснования норм и характера 
двигательной активности на уроках 
физкультуры для обеспечения 
оптимального уровня здоровья 
обучающихся; 
Умеет создавать рациональные условия 
для учебных занятий и внеучебной 
деятельности школьников по физической 
культуре и спорту. 

ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 Знает функции основных систем 
детского организма  - нервной, 
эндокринной, двигательной, крови, 
кровообращения, дыхания, пищеварения, 
выделения, обмена веществ;  
Умеет проводить простейшие 
физиологические эксперименты; 
работать с аппаратурой для 
физиологических исследований;      
определять важнейшие физиологические 
показатели человека. 

ПК-12 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 Знает основные методы организации 
учебно-исследовательской деятельности, 
требования к проведению 
физиологических экспериментов, 
основные методы физиологических 
исследований  обучающихся; 
Умеет реализовать научное содержание 
дисциплины с учетом возраста  учащихся 
в процессе преподавания. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

5 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 20 20 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия 16 16 
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по подгруппам 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1 Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-20 

Выполнение контрольной работы 1-20 

Подготовка доклада с презентацией 1-15 

Подготовка реферата 1-15 

Сдача зачета по вопросам 1-30 

ИТОГО 100 

 
4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объѐм дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. Закономерности роста 

и развития детского организма. 

Наследственность и среда. Их 

влияние на развитие детского 

организма 

4 2  2  

2.  Развитие регуляторных систем 

(гуморальной и нервной). 

6 4  2  

3. Изменение функции сенсорных, 

моторных, висцеральных систем 

6 4  2  
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на разных возрастных этапах. 

4. Возрастные особенности обмена 

энергии и терморегуляции. 

8 4  4  

5. Закономерности 

онтогенетического развития 

опорно-двигательного аппарата. 

4 2  2  

6. Анатомо-физиологические 

особенности созревания мозга. 

Психофизиологические аспекты 

поведения ребенка, становление 

коммуникативного поведения. 

Речь. 

4 2  2  

7. Комплексная диагностика 

уровня функционального 

развития ребенка. Готовность к 

обучению.  

4 2  2  

8 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 72 20  16 0,2 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

1. Общие вопросы анатомии  и возрастной физиологии          
          Предмет и методы анатомии и возрастной физиологии. Введение. Уровни организации 
живой системы. 
         Онтогенез. Понятие об онтогенезе, возрастная периодизация онтогенеза, календарный и 
биологический возраст, их соотношение, критерии определения биологического возраста на 
разных этапах онтогенеза. 
         Закономерности роста и развития организма человека. Влияние наследственности и среды на 
рост и развитие детского организма. Сенситивные периоды развития ребенка. 
          Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Школьная зрелость. 
Готовность к обучению. 

2.  Развитие регуляторных систем (гуморальной и нервной). 

Нервная система. Части нервной системы. Функции нервной системы. Основные этапы 

развития нервной системы и общая схема ее строения. Определяющая роль нервной системы в 

развитии организма ребенка и в осуществлении его взаимосвязи и взаимодействия с внешней 

средой.  

Нейрон как основная структурная единица нервной системы. Строение и функции нейрона. 

Строение и свойства нервных волокон. Механизм и скорость проведения по нервным волокнам. 

Связь между нейронами. Синапсы. Строение синапса, передача возбуждения в синапсе, роль 

медиаторов в процессе передачи возбуждения. Торможение как одна из форм деятельности 

нейрона. Современные представления о механизмах торможения.  

Развитие нейрона, образование дендритов и аксона. Миелинизация нервных волокон. 

Изменение структуры и функций  нейрона с возрастом у ребенка. 

Рефлекс. Общая схема рефлекторной дуги, ее звенья. Классификация рефлексов. 

Особенности рефлекторной деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка. 

Координация рефлексов. Принцип обратной связи, иррадиация, индукция и доминанта. Развитие 

рефлекторной деятельности в онтогенезе. Особенности протекания процессов иррадиации, 

индукции и доминанты у детей.  

Строение и функции головного и спинного мозга. Отделы головного мозга. Возрастные 

изменения строения и функций ЦНС. Развитие спинного мозга у ребенка. Развитие мозгового 

ствола и усложнение функций его отделов в зависимости от возраста. Развитие мозжечка. 
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Усложнение двигательной функции ребенка в связи с развитием мозжечка. Строение коры 

больших полушарий головного мозга человека. Развитие коры больших полушарий. 

Электроэнцефалограмма, ее особенности  у детей и подростков.  

Строение и функции автономной нервной системы, возрастные изменения соотношения 

тонуса симпатических и парасимпатических центров. 

Эндокринные железы. Гормоны, их действие. Понятие о гипо- и гиперфункции желез 

внутренней секреции. Обзор эндокринных желез, гормонов и их действия. Стресс, стадии стресс - 

реакции. Роль гормонов коры надпочечников в осуществлении общего адаптационного синдрома. 

Развитие эндокринных желѐз в онтогенезе. Половое созревание. Первичные и вторичные половые 

признаки. 

 

3.  Изменение функции сенсорных, моторных, висцеральных систем 

 на разных возрастных этапах 

Значение сенсорных систем. Структурно – функциональная  организация сенсорной 

системы. Общие свойства рецепторов, их классификация.  

Зрительная сенсорная система. Строение глаза. Светопреломляющий аппарат глаза. 

Аккомодация. Острота зрения. Строение сетчатки глаза. Двойственность зрения. Цветовое зрение. 

Световая и цветовая чувствительность у детей различного возраста. Бинокулярное зрение. 

Нарушения зрения у детей. Гигиена зрения. 

Слуховая сенсорная система. Строение уха. Теории слуха. Возрастные изменения порога 

слышимости. Значение слуха в формировании речи. Гигиена слуха.  

Строение и функции кожи. Кожа как орган чувств, Значение кожного анализатора для 

развития сенсорных функций. Особенности строения кожи у детей разного возраста. Гигиена 

кожи. Гигиенические требования к одежде. 

Кровь. Значение крови. Плазма крови и  ее физико-химические свойства.  Форменные 

элементы крови. Эритроциты, их количество, структура и функции. Гемоглобин, его свойства. 

Скорость оседания эритроцитов. Лейкоциты, их значение. Общее количество лейкоцитов, формы 

лейкоцитов, лейкоцитарная формула. Иммунные свойства крови. Виды и факторы иммунитета. 

Функция Т- и В- лимфоцитов. Группы крови человека. Резус-фактор. Тромбоциты, их значение. 

Процесс свертывания крови. Возрастные изменения состава и свойств крови. 

Сосудистая система. Общая схема кровообращения. Строение сердца. Свойства сердечной 

мышцы. Автоматизм сердца. Сердечный цикл. Систолический (СО) и минутный объем крови 

(МОК). Давление крови  и факторы, его обуславливающие. Показатели артериального давления, 

возрастные изменения АД. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. 

Кровообращение плода. Изменения кровообращения, связанные с актом рождения. Строение и 

размеры сердца ребенка. ЧСС, длительности сердечного цикла, СО и МОК у детей разного 

возраста. Изменения с возрастом ребенка тонуса сердечно - сосудистых центров. 

Пищеварение как начальный этап обмена веществ. Обзор органов пищеварения. Моторная 

функция пищеварительного тракта. Секреторная функция пищеварительных желез. 

Пищеварительные ферменты. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание. 

Развитие и смена зубов Изменения с возрастом ребенка формы, строения и расположения органов 

желудочно-кишечного тракта. Изменения ферментативного состава пищеварительных соков. 

Особенности всасывательной функции различных отделов пищеварительного тракта у детей. 

Дыхательная система, строение и развитие органов дыхания. Механизм вдоха и выдоха. 

Типы внешнего дыхания, их зависимость  от возраста и пола. Легочная вентиляция. Легочные 

объемы. Возрастные изменения показателей внешнего дыхания. Газообмен в легких и тканях. 

Перенос газов кровью. Регуляция дыхания. Изменение возбудимости дыхательного центра с 

возрастом ребенка. 

Выделение. Мочевые органы. Строение почки. Нефрон. Образование мочи. Выведение 

мочи. Нервная и гуморальная регуляция мочеобразования и мочевыделения. Особенности 

строения и функции почек на разных возрастных этапах. Возрастные изменения мочевыделения. 

Рефлекс мочеиспускания. Ночное недержание мочи у детей, его причины. 
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4.  Возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции 

Обмен веществ. Фазы обмена веществ. Понятие о промежуточном обмене. Роль ферментов 

в процессах обмена веществ. 

Структура, функции и обмен белков в организме. Азотистый  баланс Незаменимые 

аминокислоты. Значение и превращения углеводов в организме. Постоянство содержания глюкозы 

в крови, гипо- и гипергликемия. Значение липидов, их структура, превращения в организме. 

Значение воды и минеральных веществ, их обмен. Витамины, их физиологическое значение. 

Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Регуляция обмена веществ.  

Изменение с возрастом ребенка потребности организма в белках. Ретенция белка у детей. 

Особенности жирового обмена у детей, потребность в жирах в зависимости от возраста. 

Особенности обмена углеводов в разные возрастные периоды. Большая выносливость организма 

ребенка к повышенному содержанию сахара в крови. Значение витаминов, воды и минеральных 

солей в организме ребенка.  

Энергетический обмен. Методы исследования энергетических затрат организма. Прямая и 

непрямая калориметрия. Основной обмен. Величина основного обмена  в зависимости от возраста. 

Особенности энергетического обмена при мышечной работе у детей.  

Терморегуляция, ее возрастные особенности. Теплопродукция. Сократительный и 

несократительный термогенез. Теплоотдача. Значение сосудодвигательных реакций  и 

потоотделения для теплоотдачи. Теплоотдача при различных условиях температуры, влажности и 

движения окружающего воздуха. Центральные механизмы терморегуляции. Роль гипоталамуса в 

поддержании постоянства температуры тела. Особенности терморегуляции  организма ребенка. 

 

5.  Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата 

Скелет. Его значение и общий план строения. Химический состав и строение костей. Рост и 

развитие костей. Соединения костей. Суставы. Возрастные изменения скелета туловища, головы и 

конечностей. Костный возраст. Гигиенические аспекты формирования скелета. Осанка и еѐ 

нарушения. Причины сколиозов и других нарушений опорно-двигательного аппарата.  

Мышцы. Строение скелетных мышц. Двигательные единицы. Обзор основных групп 

скелетных мышц. Мышечное сокращение и его режимы. Динамическая и статическая работа. 

Утомление мышц.  

Физическая работоспособность и методы ее определения. 

Изменения структуры мышц с возрастом. Возрастные изменения функциональных 

показателей деятельности скелетных мышц и двигательных качеств. Сила мышц и скорость их 

сокращения в детском возрасте. Изменения ловкости движений с возрастом.  Возрастные 

особенности физической выносливости. 

Гигиеническое обоснование позы ученика при правильной посадке. Влияние физической 

культуры и спорта на развитие опорно-двигательного аппарата у детей. 

 

6.  Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Психофизиологические 

аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного поведения. Речь. 

Высшая нервная деятельность и психофизиология. Роль И.М.Сеченова и И.П.Павлова в 

развитии учения о ВНД. Условные и безусловные рефлексы, их отличия. Условия образования 

условных рефлексов. Временная связь. Классификация УР. Роль торможения в процессах ВНД. 

Виды торможения в коре головного мозга: безусловное (индукционное и запредельное), условное 

(угасательное, дифференцировочное, запаздывательное, условный тормоз).  

Динамический стереотип. Учение П.К.Анохина о функциональных системах организма. 

Структура функциональной системы.  

Две сигнальные системы действительности у человека. Отличия  слова как сигнала от 

первосигнальных раздражителей. 
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Психофизиологические основы индивидуальных различий. Учение И.П. Павлова о типах 

ВНД. Общие и  специально человеческие типы. Развитие представлений о типах ВНД в 

современной психофизиологии.  Возрастные изменения свойств нервной системы у  детей. 

Симулзависимое (облигатное), эффектзависимое (ассоциативное) и когнитивное научение и 

последовательность развития этих форм научения у детей. Импринтинг. Развитие  

условнорефлекторной деятельности у детей.  

Коммуникативное поведение, его развитие в детстве. Формирование речи и мышления  у 

детей. Функции сенсорной и моторной речи, их взаимосвязь. Речевые центры коры. Образование 

речевых условных рефлексов у детей. 

Биологические ритмы организма. Их виды. Биологический ритм "сон - бодрствование". 

Циклы сна и бодрствования.  

Психофизиология внимания. Роль ориентировочного рефлекса в акте непроизвольного 

внимания. Современные представления о физиологических основах внимания. Возрастные 

изменения внимания. 

Восприятие. Проекционные и ассоциативные зоны коры больших полушарий, их 

сенсорные функции. Развитее восприятия у детей. 

Память, ее виды. Психофизиология памяти. Память и обучение. Особенности  памяти  у 

детей в зависимости от возраста. 

Эмоции, их моторные и вегетативные компоненты. Биологическая, центральная и 

информационная теория эмоций. Роль эмоций в ВНД детей.  

Умственное утомление. Стадии его развития. Диагностика. 

 

7. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность 

к обучению 

Физическое развитие, его соматометрические, соматоскопические и физиометрические 

показатели. Изменение с возрастом показателей физического развития. Физическое развитие как 

критерий здоровья. Здоровье школьника, его критерии. Индивидуальное здоровье школьников. 

Группы здоровья школьников. Группы для занятий по физическому воспитанию. Показатели 

здоровья детского коллектива. 

Гигиена деятельности детей и подростков. Гигиенические нормы учебной и трудовой 

деятельности, физического воспитания. Работоспособность. Утомление.  Проблема сохранения и 

улучшения умственной и физической работоспособности школьников. Профилактика 

переутомления. Режим дня. Режим образовательного учреждения. Гигиенические требования к 

уроку и другим формам учебных занятий, переменам, к расписанию уроков. 

 

Планы лабораторных занятий. 

 

Работа №1. Умственная работоспособность. Диагностика утомления 

 

 Задание 1. Определите показатели умственной работоспособности с помощью 

корректурной пробы по таблице В.Я. Анфимова. 

 Задание состоит в том, чтобы в течение 4 минут просматривать слева направо 

последовательно строчки таблицы и одну какую-то букву (например, Х) подчеркивать, а другую 

(например, С) зачеркивать Работу начните с включением секундомера по команде «начали»; после 

истечения 2 минут по команде «переключиться» (секундомер не выключается) пометьте это место, 

в тексте пробы и сразу измените маркировку букв на противоположную (теперь Х зачеркивается, а 

С подчеркивается), продолжайте работу ещѐ 2 минуты. По истечении 4 минут выполнения пробы 

секундомер останавливается и следует команда «конец работы». Отметьте то место в тексте, где 

закончилось выполнение пробы. 

   

Задание 2.   В конце занятия  в течение 2 минут проведите исследование умственной 

работоспособности еще один раз, при этом подчеркивая и зачеркивая те же буквы, что и до 
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переключения задания  в начале занятия. По результатам данной пробы рассчитайте коэффициент 

точности К3  и  коэффициент работоспособности  J3. 

Результаты расчетов запишите:   К3 =  

                                                         J3 =   

Работа №2. Физиология анализаторов 

 

Задание 1. Определите остроту зрения. Острота зрения - это способность различать 

отдельные объекты, которая характеризуется угловой величиной минимального видимого 

промежутка между двумя объектами, контрастирующими с фоном. Определение остроты зрения 

проводят с помощью таблицы Сивцева.   

Задание 2. Определите показатель устойчивого видения. Устойчивость ясного видения - это 

способность устойчиво сохранять остроту зрения при длительном рассматривании  

соответствующего остроте зрения объекта. Показатель определяется как отношение времени, в 

течение которого объект различается, по отношению к времени его наблюдения и выражается в 

процентах. 

Задание 3. Определите границы поля зрения правого и левого глаза по горизонтали.  

Периметр имеет дугу, разделѐнную на градусы, которая может вращаться вокруг точки фиксации, 

находящейся напротив исследуемого глаза, описывая полусферу. Голова испытуемого опирается 

на подбородник, глаз устанавливается напротив прорези на стойке. Поставьте дугу в 

горизонтальное положение и справа, а затем вносите вдоль дуги тест-объект до его обнаружения 

испытуемым. Запишите угол зрения,  под которым виден тест-объект с носовой и височной 

стороны. Измерение  границ поля зрения надо последовательно  произвести для левого и правого 

глаза. Запишите результаты. 

Задание 4. Определите остроту слуха. Для измерения остроты слуха установите в комнате  

полную тишину. Определите максимального расстояние, на котором обследуемый слышит тихую 

шѐпотную речь (правильно повторяет называемые шѐпотом двузначные числа), при неизменных 

условиях эксперимента это расстояние в метрах может использоваться как показатель порога 

слуховой чувствительности.    

 

Работа № 3.Оценка состояния сердечно-сосудистой системы 

 

     Задание 1. Определите частоту артериального пульса и АД. Пульс подсчитывается в 

течение 60 секунд на лучевой или сонной артерии. Замер артериального давления крови 

производится с помощью тонометра. Артериальное давление измеряется в плечевой артерии по 

методу Короткова. Величины ЧСС, САД и ДАД  занесите в таблицу. 

    Задание 2. Рассчитайте функциональные показатели ССС и результаты занесите в таблицу 

3. 

    Задание 3. Произведите расчет ВИК, ИФИ и двойного показателя, запишите результаты:  

ВИК =   ИФИ=    ЧСС х САД / 100 = 

    Задание 4. Выполните функциональную сердечно-сосудистую пробу в виде 20 приседаний 

за 30 секунд. Перед пробой, сразу после нагрузки  и затем каждые 30 секунд подсчитывайте пульс 

в течение 10 секунд,  полученный результат умножайте на 6 (пересчѐт ЧП за 1 минуту).  

Измерения частоты пульса повторяйте до его возвращения к исходной величине в покое. Отметьте 

время восстановления частоты пульса. В норме частота пульса непосредственно после нагрузки 

увеличивается не более, чем на 50 %, время восстановления ЧП не превышает 3 минуты. 

Результаты пробы запишите: 

 

Работа №4. Дыхание. Энергетический обмен 

 

            Задание 1. Определите время задержки дыхания. Пробы задержки дыхания проводят в 

положении сидя. После трех глубоких вдохов испытуемый задерживает дыхание на максимальном 
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вдохе (или на максимальном выдохе) и включает секундомер. При невозможности задерживать 

дыхание секундомер останавливается. Результаты проб запишите.  

            Задание 2. Рассчитайте ДЖЕЛ, запишите результат. Сравните его с ЖЕЛ. 

ДЖЕЛ = 

           Задание 3. Рассчитайте ИС, дайте ему оценку. ИС = 

           Задание 4. Произведите расчѐт должного суточного основного обмена в килокалориях по 

формуле Дрейера. Запишите результат: ООд =         кКал/сутки. 

          Задание 5. Произведите расчет отклонения основного обмена по формуле Рида. Запишите 

полученный показатель отклонения ПО=            % и затем сделайте расчѐт вашего реального ОО за 

сутки по формуле  

ОО с = ООд + ООд х ПО / 100 ккал / сутки =   

Сделайте перерасчѐт ОО за час, для этого полученный результат разделите на 24. ООч = 

кКал / час. 

            Работа № 5. Гигиена питания 

 

Задание 1. Проанализируйте меню–раскладку блюд по своему выбору. Для этого впишите в 

таблицу с меню-раскладкой калорийность на 100 г продукта, пользуясь данными  таблицы 6 

содержания пищевых ингредиентов в 100 г. Например, лука репчатого в блюде 15 г, а 

калорийность 100 г лука 41 ккал. Следовательно, лук даст 15x41:100=6,15 ккал. (Аналогичным 

образом можно рассчитать содержание белка и  других питательных веществ). Результаты 

расчетов впишите в таблицу 9 с меню-раскладкой продуктов. Произведите расчет энергетической 

ценности каждого продукта по пропорции.  

Задание 2. Суммируйте энергетическую ценность всех продуктов выбранного меню и 

сопоставьте  результат с нормой калорий на обед, составляющей 40 – 45 % суточной нормы.  

Сделайте вывод и откорректируйте  меню обеда в соответствии с требованиями гигиены питания. 

Работа № 6. Определение физической работоспособности 

 

Задание 1. Выполните степ-тест и произведите расчет МПК. Сделайте вывод об уровне 

своей физической работоспособности. 

МПК =                    л/мин                      МПК =                             мл/ мин ·• кг 

Задание 2. Определите силовую выносливость мышц кисти. Для этого с помощью 

кистевого динамометра измерьте показатель максимальной силы, снимите динамометр с 

фиксатора, включите секундомер и измерьте время удержания 50% максимального усилия в 

секундах. Рассчитайте РС, результат запишите и сделайте вывод о работоспособности мышц-

сгибателей пальцев руки при выполнении статической работы. t =   РС = 

Задание 3.  При наличии на занятии пальцевого эргоскопа производите в ритме метронома 

60 уд/мин активные сгибания и пассивные (под действием противовеса) разгибания среднего 

пальца руки, продетого в кольцо эргоскопа. Работу продолжайте до стадии мышечного утомления, 

на которой станет  невозможным сохранить навязываемый ритм работы в 60 подъѐмов груза за 1 

минуту, отметьте время наступления этой стадии утомления по секундомеру. По ходу пробы 

отмечайте  на закольцованной мерной ленте эргоскопа суммарную  высоту h  подъѐмов  груза Р. 

Рассчитайте выполненную работу по формуле,  сделайте вывод о выносливости сгибателей пальца 

при динамической работе и их работоспособности.       t =                       А =      

Работа № 7. Типы высшей нервной деятельности 

 

Задание 1. Проанализируйте результаты выполнения корректурной пробы на занятии 2. 

Сильный подвижный тип отличается высокой устойчивой работоспособностью, количество 

допускаемых ошибок невелико (не более 2 – 3 за каждые 2 минуты работы). Об инертности 

свидетельствует замедление  скорости переработки информации при отсутствии, опять таки, 

пропусков букв. Нестабильность, которая проявляется в увеличении количества ошибок в 

маркировке букв после переключения (во второй половине пробы) указывает на 

неуравновешенность нервных процессов у холерика. В отдельных случаях нестабильность может 



 13 

быть и при инертности нервных процессов. Слабость нервной системы наблюдается тогда, когда 

во второй части пробы после переключения увеличивается количество пропусков букв в 

сочетании со снижением скорости переработки информации.  

Задание 2. Выполните тест 1 на исследование работоспособности. Последовательно 

(построчно, слева направо) производите сложение чисел в столбцах, сумму записывайте ниже 

черты под  каждым столбцом; через каждые  30 секунд делайте отметку в виде вертикальной 

черты за последним подсчитанным столбцом. Время выполнения теста 4 минуты. 

Задание 3. Выполните тест 2 на выявление инертности нервных процессов. В каждой 

строке столбца слов первые два слова являются синонимами, третье – антонимом. Впишите 

недостающее слово - антоним к третьему слову. Время выполнения теста – 1 минута.  

Задание 4. Выполните тест 3 для выявления специально человеческого типа ВНД.. Рядом со 

словами, предложенными в списке, запишите слова (имена существительные)  по первой 

пришедшей на ум ассоциации. Время выполнения теста – 2 минуты. Например: стол –мебель, 

трава – зелень и т. д. 

Преобладание в ответах случаев (более 50 %) абстрактных ассоциаций, с записью родовых 

понятий,    указывает на  мыслительный тип ВНД, если же в записях чаще  указаны конкретные 

черты понятия–стимула, преобладает 1 сигнальная система и имеется художественный тип ВНД. 

Отсутствие преобладания того или иного вариантов ответов свидетельствует о среднем типе ВНД. 

Задание 5. Выполните теппинг-тест, который проводится для определения максимального 

произвольного ритма движений кистью руки. Подсчитайте количество ударов карандашом по 

каждой клетке (n за каждые 10 секунд) и суммируйте их за 1 минуту (N =     ). Полученный 

результат характеризует  лабильность (функциональную подвижность) двигательного коркового 

центра. Неустойчивость максимального ритма движений и особенно прогрессивное  снижение 

ритма к концу теста свидетельствуют о  наличии слабости моторного центра коры больших 

полушарий.   

 

Работа № 8. Гигиеническая оценка классного помещения и мебели 

 

Задание 1. Произведите соответствующие наблюдения, измерения и расчеты и заполните таблицу  

Показатели классной комнаты Полученные 
данные 

 Норма 

Размеры комнаты 

 

Длина 

Ширина 

Высота 

Площадь 

Площадь на 1 ученика 

  

Микроклимат 

 

Температура воздуха 

Влажность 

Способ вентиляции 

КА 

  

Естественное освещение 

 

Ориентация окон 

Коэффициент разрыва 

КЕО 

СК 

КЗ 

Цвет стен, потолка, мебели 
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Искусственное освещение 

 

Количество светильников 

Тип светильников 

Высота подвеса 

Суммарная мощность ламп 

УМО 

  

Мебель 

 

Количество парт 

Группы мебели 

Классная доска 

 

Расстояние от нее до 1-й парты 

Количество рядов парт 

Расстояние крайних рядов: 

 

от внутренней стены 

от внешней стены 

от задней парты до стены 

  

Сделайте выводы о соответствии параметров учебной аудитории гигиеническим требованиям. 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы  СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 Введение. Закономерности 

роста и развития детского 

организма. 

Наследственность и среда. 

Их влияние на развитие 

детского организма 

Тесты. Подготовка к контрольным 

вопросам. 

2 Развитие регуляторных 

систем (гуморальной и 

нервной). 

Тесты. Подготовка к контрольным 

вопросам.. Подготовка реферата 

3 Изменение функции 

сенсорных, моторных, 

висцеральных систем на 

разных возрастных этапах. 

Тесты. Подготовка к контрольным 

вопросам. Подготовка реферата  

4 Возрастные особенности 

обмена энергии и 

терморегуляции. 

Тесты. Подготовка к контрольным 

вопросам. Подготовка реферата 

5 Закономерности 

онтогенетического 

развития опорно-

двигательного аппарата. 

Тесты. Подготовка к контрольным 

вопросам. Подготовка реферата 
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6 Анатомо-физиологические 

особенности созревания 

мозга. 

Психофизиологические 

аспекты поведения 

ребенка, становление 

коммуникативного 

поведения. Речь. 

Тесты. Подготовка к контрольным 

вопросам. Подготовка к компьютерному 

тестированию 

7 Комплексная диагностика 

уровня функционального 

развития ребенка. 

Готовность к обучению.  

Тесты. Подготовка к контрольным 

вопросам. Подготовка к компьютерному 

тестированию. Подготовка презентации по 

разделу здоровый образ жизни. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

Темы для подготовки докладов с презентациями 

 

Тема «Закономерности роста и развития детского организма» 

Тема «Развитие нервной системы» 

Тема «Сенсорные системы. Возрастные особенности» 

 

Тема «Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы и системы крови» 

Тема «Возрастные особенности дыхательной системы и энергетического обмена» 

Тема «Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата» 

Тема «Возрастные особенности обмена веществ» 

Тема «Возрастные особенности высшей нервной деятельности» 

Тема «Гигиена деятельности детей и подростков» 

 

 

Письменные тестовые задания  

Раздел 1 
1. Укажите, в каком возрасте происходит более быстрый рост тела: 

с 1 года до 3 лет  

до 1 года  

с 4 до 7 лет  

с 8 до 11 лет 

с 12 до 16 лет. 

2. Укажите, в каком возрасте заканчивается рост тела у женщин: 

15 лет  

16 лет 

17 лет  

18 лет 

20 лет  

3.Укажите, в каком возрасте происходит половое созревание (пубертатный период):  

17-20 лет 

10-11 лет 

7-9 лет 

16-17 лет 

12-16 лет 

4. Укажите, как называется согласованность процессов роста и развития: 

дифференциация 
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необратимость 

акселерация 

пропорциональность 

гармоничность 

Раздел 2 

1. Укажите, какой из названных признаков характерен для условного рефлекса: 

постоянный 

непостоянный       

видовой       

врождѐнный. 

с постоянным рецептивным полем    

2.Укажите один из видов безусловного коркового торможения:  

запредельное 

запаздывательное 

угасательное 

дифференцировочное 

условный тормоз 

3. В каком возрасте образовавшиеся при выработке условных рефлексов временные связи 

отличаются наибольшей прочностью: 

дети 

подростки 

юноши 

взрослые 

старики 

4. Укажите  начальный отдел рефлекторной дуги, воспринимающий раздражение: 

рецептор       

афферентный нерв 

нервный центр 

эфферентный нерв 

эффектор 

5.Укажите, какой из рефлексов классифицируется по  биологическому значению:  

пищевой   

спинальный 

бульбарный    

интероцептивный 

проприорецептивный 

6. Укажите отдел головного мозга, достигающий наибольшего развития у человека: 

большие полушария  

продолговатый мозг 

мозжечок 

средний мозг 

промежуточный мозг  

7. Укажите, как называется  ассоциативная деятельность коры больших полушарий по 

обобщению раздражителей: 

анализ 

синтез  

иррадиация    

конвергенция   

индукция 

8. Укажите, развитие какой структуры центральной нервной системы продолжается в 

онтогенезе в  наиболее поздние сроки: 

спинной мозг  
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ствол головного мозга 

мозжечок     

промежуточный мозг 

кора больших полушарий 

9. Укажите, какой из названных признаков характерен для условного рефлекса: 

постоянная рефлексогенная зона  

приобретѐнный  

врождѐнный 

видовой  

ведущая роль в осуществлении рефлекса спинного мозга  

10. Укажите раздражители второй сигнальной системы: 

вкусовые  

зрительные   

слуховые  

обонятельные 

словесные. 

Раздел 3 

Укажите переднюю  часть сосудистой оболочки глаза: 

зрачок   

хрусталик 

радужка  

ресничное тело  

роговица 

2. Укажите, в каком возрастном периоде у школьников острота слуха   достигает 

показателей взрослого человека. 

6 - 7  лет 

8 – 9  лет 

20 - 11  лет 

12 - 13 лет 

14 - 15 лет 

3. Укажите, в каком возрасте наименьшая величина артериального давления: 

новорожденный 

первое детство 

второе детство 

подростковый   

юношеский 

4. Укажите, в каком  возрасте наблюдается наибольшая частота и наименьшая глубина 

дыхания в состоянии покоя: 

новорожденный 

первое детство 

второе детство 

подростковый   

юношеский 

5. Укажите структуру, входящую в состав среднего уха: 

улитка 

ушная раковина 

молоточек, наковаленка. стремечко 

полукружные каналы 

статотолитовый аппарат 

6. Укажите, какая структура относится к центральному отделу анализатора: 

рецепторы 

афферентный нервный путь 
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эфферентные  нервы 

сенсорная зона коры больших полушарий    

подкорковые релейные  ядра 

7. Укажите, в каком возрасте резко повышается различительная цветовая чувствительность: 

3-5 лет 

10-12 лет 

14-15 лет 

18-20 лет  

20-25 лет  

8. Укажите, в каком возрасте имеется наибольшая аккомодационная способность глаза: 

детский 

подростковый  

юношеский 

зрелый  

старческий  

9. Укажите структуру внутреннего уха:            

слуховые косточки 

улитка 

слуховая (евстахиева) труба   

барабанная перепонка  

наружный слуховой проход 

10. Укажите, в каком возрасте острота зрения соответствует ее параметрам у взрослого 

человека: 

3 -  4 года 

4 -  5 лет 

6 - 7  лет 

8 - 9 лет 

10 – 15 лет 

  

Раздел 4 

 

1. Укажите, недостаток, какого витамина в пище вызывает заболевание куриной слепотой  

и нарушение роста у детей: 

А 

В1 

В2  

В12 

С 

2. Укажите, белки, какого продукта являются неполноценными для питания: 

мясо 

пшеничная мука  

яйца 

молоко  

рыба. 

3. Укажите, почему железо  -  это необходимый элемент питания   детей: 

входит в состав гемоглобина 

участвует в построении костей 

входит в состав желудочного сока    

определяет рН реакцию крови. 

необходимо для  возбуждения нервных клеток 

4. Укажите, какой из названных продуктов содержит полноценные белки: 

сахар 
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пшеничный хлеб 

кукурузная каша 

мясо 

свиной шпик 

5. Укажите, какой режим питания рекомендуется для школьников: 

4-х-разовый приѐм пищи 

3-х-разовый 

2-х-разовый 

5-ти-разовый 

6-ти-разовый 

Раздел 5 

 

1. Укажите, в каком возрасте наблюдается резкое преобладание роста лицевого черепа над 

мозговым: 

4 – 5 лет  

7 – 8 лет 

11 – 12 лет 

13 – 16 лет 

18 – 20 лет 

2. Укажите, в каком возрасте наиболее быстро нарастает сила мышц: 

3 – 4 года 

5- 7 лет  

9 – 12 лет 

13 – 16 лет 

17 – 18 лет 

3. Укажите, школьная мебель каких групп ориентировочно  необходима для 9 – 10 классов? 

В,Г,Д 

А,Б,В  

Б,В 

Б,В,Г 

А,Б 

4. Укажите, как называется осанка с боковым изгибом позвоночника: 

нормальная 

кифотическая 

сутуловатая  

сколиотическая. 

лордотическая. 

5. Укажите,  в каком возрасте завершается сращение костей таза в единую тазовую кость у 

девочек: 

17 - 18 лет 

12 – 13 лет  

10 – 11 лет 

5 – 6 лет 

3 – 4 года 

 

Раздел 6 

1.Укажите, какая особенность нервной системы характерна для ВНД ребенка в младшем 

школьном возрасте: 

преобладание первой сигнальной системы  

преобладание второй  сигнальной системы  

одинаковое развитие обеих  сигнальных систем 

сила возбуждения  
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сила торможения 

2. Укажите время  двух максимумов  в суточной динамике умственной  работоспособности 

школьника: 

7-9 часов  и 12 - 14 часов 

9-11 часов и 16-18 часов 

7-9 часов и 14 – 16 часов 

5 -7 часов и 19-21 часа 

7-9 часов и  21 – 22 часа 

3. Укажите, как называется  ассоциативная деятельность коры больших полушарий по 

обобщению раздражителей:  

анализ 

синтез 

иррадиация   

конвергенция  

индукция 

4. Укажите, какое свойство нервных процессов присуще флегматику: 

инертность нервных процессов   

слабость торможения 

слабость возбуждения  

подвижность нервных процессов 

неуравновешенность нервных процессов. 

5.Укажите, какой из названных причин объясняется возможность воспитания свойств 

нервной системы в желательном для педагогов направлении: 

пластичность нервной системы 

перенапряжение торможения 

перенапряжения возбуждения 

ошибка нервных процессов 

срыв нервной деятельности 

 

Раздел 7 

1. Укажите, какой показатель физического развития относится к группе соматоскопических 

показателей: 

выраженность жирового слоя кожи  

жизненная ѐмкость лѐгких 

рост стоя  

масса тела   

сила мышц кисти. 

2. Укажите, к какой группе здоровья относятся дети здоровые с нормальным развитием и 

нормальным уровнем функций организма: 

5-я   

1-я   

4-я   

3-я    

2-я 

3. Укажите, какие школьники занимаются в специальной группе по физкультуре: 

с незначительными отклонениями физического развития 

здоровые  

с незначительными отклонениями в здоровье и достаточной физической подготовкой  

со значительными отклонениями в здоровье 

с незначительными отклонениями здоровья без физической подготовленности 

4. Укажите, к какой группе здоровья относятся дети с незначительными 

морфофункциональными отклонениями от нормы: 
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1-я   

2 - я   

3 - я   

4 - я   

5 - я 

5. Укажите, какой из названных  показателей физического развития относится к группе 

соматометрических показателей: 

окружность грудной клетки  

жизненная ѐмкость лѐгких 

сила мышц кисти  

выраженность сводов стопы  

толщина жировой складки кожи 

   

  Темы контрольных работ и методические рекомендации к ним 

При выполнении контрольной работы студент должен раскрыть содержание вопросов на 

основе литературных источников и лекционного материала. Изложение материала должно носить 

характер констатации фактов, доказательств, убеждения и т.д. в зависимости от специфики 

поставленного вопроса. Ответы необходимо иллюстрировать примерами.  

 

Вариант № 1 
1. Онтогенез и анатомо-физиологические особенности важнейших отделов ЦНС. 
2. Особенности онтогенеза развивающегося мозга. 
3. Гигиеническое нормирование учебной и трудовой деятельности у детей. 

Работоспособность детей разного возраста. 
 
Вариант № 2 
1. Онтогенез и анатомо-физиологические особенности вегетативной нервной системы. 
2. Моторная деятельность ребенка. Влияние гимнастических упражнений на физическое 

развитие детей. 
3. Принципы рационального питания детей и подростков. Роль витаминов и минеральных 

веществ в питании детей. 
 
Вариант № 3 
1. Морфофункциональные особенности органов чувств у детей и подростков. 
2. Необходимые условия для выработки реакций условно-рефлекторного типа у ребенка 

раннего возраста. 
3. Представления о профессиональной пригодности и непригодности. 
 
Вариант № 4 
1. Общая схема строения анализаторов и основные функциональные особенности. 
2. Психофизиологическая характеристика детей первого года жизни. 
3. Понятия о возрастных стандартах физического развития. 
 
Вариант № 5 
1. Морфофункциональные особенности органа зрения у детей и подростков. 
2. Особенности роста, физического развития и поведения ребенка первого года жизни. 
3. Организация профилактической и коррекционной помощи детям с трудностями 

школьной адаптации. 
 
Вариант № 6 
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1. Морфофункциональные особенности слухового анализатора у детей и подростков. 
2. Метаболизм и вегетативные функции. Оптимальные предпосылки эмоционального и 

социального развития ребенка первого года жизни. 
3. Возрастная периодизация развития, основанная на социальных принципах. 
 
Вариант № 7 
1. Функциональное значение вестибулярного анализатора. 
2. Психофизиологическая характеристика детей от года до 3 лет. Особенности роста, 

физического развития и поведения ребенка. 
3. Социально-гигиеническая характеристика семьи школьника, имеющего хроническое 

заболевание. 
 
Вариант № 8 
1. Функциональное значение и возрастные особенности двигательного (кинестетического) 

анализатора. 
2. Психофизиологическая характеристика детей от года до 3 лет. Метаболизм и 

вегетативные функции. 
3. Гигиенические требования к школьным помещениям и мебели. 
 
Вариант № 9 
1. Функциональное значение и возрастные особенности вкусового, обонятельного и 

кожного анализаторов. 
2. Психофизиологическая характеристика детей от 3 до 7 лет. 
3. Гигиенические требования к школьным зданиям. 
 
Вариант № 10 

1. Системный принцип организации физиологических функций. 
2. Особенности роста, физического развития и поведения ребенка от 3 до 7 лет. 
3. Гигиенические требования к планировке, оборудованию и содержанию детских учреждений. 
 
Вариант № 11 
1. Закономерности онтогенетического развития. 
2. Сексологическое значение парапубертатного периода. 
3. Принципы рационального питания детей и подростков. Роль витаминов и минеральных 
веществ в питании детей. 
 
            Вариант № 12 
1. Cистемогенез и особенности взаимодействия функциональных систем. 
2. Процесс формирования полового самосознания в парапубертатном периоде. 
3. Режим дня детей разного возраста. Принципы построения режима дня. 
 
Вариант № 13 
1. Общие закономерности роста и морфологические особенности растущего организма. 
2. Гигиенические основы и требования для детей от 3 до 7 лет. 
3. Работоспособность детей разного возраста. 
 
Вариант № 14 
1. Закономерности онтогенетического развития. Понятие возрастной нормы. 
2. Роль матери в психосексуальной социализации ребенка. 
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3. Гигиеническое нормирование учебной и трудовой деятельности у детей. 
 
Вариант № 15 
1. Возрастная периодизация развития. Понятие. Классификация периодизаций развития. 
2. Оздоровительные и гигиенические мероприятия каждого возрастного периода. 
3. Переутомление у школьников (признаки и профилактика). 
 
Вариант № 16 
1. Физиологические основы периодизаций развития. Анатомо-физиологические особенности 
каждого периода. 
2. Обоснование санитарно-гигиенических мероприятий в детских коллективах. 
3. Отношение матери к ребенку как важный фактор формирования эмоционального и 
социального статуса ребенка. 
 
Вариант № 17 
1. Сенситивные и критические периоды развития. Понятие. Классификация и характеристика 
периодов. 
2. Психофизиологическая характеристика детей от 7 до 11 лет. 
3. Утомление (развитие и профилактика у детей). 
 
Вариант № 18 
1. Анатомо-физиологические особенности в критические периоды. 
2. Особенности роста, физического развития и поведения ребенка от 7 до 11 лет. 
3. Эффективная система определения профессиональной направленности молодежи. Задачи 
профессиональной ориентации. 
 
Вариант № 19 
1. Особенности роста и развития. Соотношение процессов роста и развития детей и подростков. 
2. Сексологическое значение препубертатного периода (от 7 до 11 лет). 
3. Гигиенические проблемы школьной зрелости. Роль психолога и педагога в определении 
«школьной зрелости». 
 
Вариант № 20 
1. Состояние здоровья и комплекс показателей физического развития детей и подростков. 
2. Метаболизм и вегетативные функции. Формирование произвольных движений у детей от 7 до 
11 лет. 
3. Содержание и значение гигиенического контроля. 
 
Вариант № 21 
1. Анатомо-физиологические особенности растущего организма. Особенности дыхательной, 
сердечно-сосудистой, систем.  
2. Функциональное созревание мозга и системная организация когнитивной деятельности у детей 
7-11 лет. 
3. Акселерация физического развития. 
 
Вариант № 22 
1. Анатомо-физиологические особенности растущего организма. Особенности нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата. 
2. Формирование процесса восприятия у детей 7-11 лет. 
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3. Роль неблагоприятных факторов среды в формировании заболеваний у детей. 
 
Вариант № 23 
1. Изучение здоровья и физического развития детей и подростков. Понятие здоровья и оценка 
физического развития детей. 
2. Мозговая организация внимания у детей 7-11 лет. 
3. Гигиенические требования к планировке, оборудованию и содержанию детских учреждений. 
 
Вариант № 24 
1. Изучение здоровья и физического развития детей и подростков. Группы здоровья детей и 
подростков. 
2. Речь и мышление у детей 7-11 лет. 
3. Роль воспитателя в психосексуальном развитии ребенка. 
 
Вариант № 25 
1. Изучение здоровья и физического развития детей и подростков. Заболеваемость детей в связи с 
возрастом, распределение детей по группам здоровья. 
2. Гигиенические проблемы школьной зрелости. 
3. Особенности психосексуальной социализации в семье в подростковом периоде. 
 
Вариант № 26 
1. Хронологический и биологический возраст. Темпы роста детей. Диагностика темпов роста. 
2. Психофизиологическая характеристика детей подросткового и юношеского возраста. 
3. Медико-социальные подходы к организации полового воспитания. 
 
Вариант № 27 
1. Онтогенез анализаторов, нервной и двигательной систем (условия созревания, оценка 
развития). 
2. Подростковый возраст – последний этап психосексуального развития. Формирование 
психосексуальных ориентаций. 
3. Рациональное питание у детей и подростков. 
Вариант № 28 
1. Психомоторное развитие детей. Возрастные особенности ВНД, оценка развития. 
2. Особенности подростковых поведенческих реакций. Возрастная динамика формирования 
сексуальности. 
3. Профессиональная ориентация школьников. 
 
Вариант № 29 
1. Характеристика психической деятельности в различные возрастные периоды. 
2. Характеристика ростовых процессов, метаболизма и вегетативных функций на разных стадиях 
полового созревания. 
3. Утомление (развитие, профилактика). Режим дня в различные возрастные периоды. 
 
Вариант № 30 
1. Особенности поведения ребенка в различные возрастные периоды. 
2. Особенности функционирования физиологических систем и целостно- 
го организма в подростковом возрасте. 
3. Гигиенические основы учебно-воспитательного процесса. 
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  Тематика рефератов 

 

1. Человек как единая биологическая система. Взаимосвязи и взаимодействия человека и среды 
(природной и социальной). 

2. Роль среды и наследственности в развитии детского организма. 
3. Взаимосвязь физиологических и психических процессов развития организма.  
4. Воздействие факторов внешней среды на рост и развитие детского организма. 
5. Гетерохронность развития как условие гармоничности развития детского организма на каждом 

этапе.  
6. Биологическая надежность организма. Внутренние резервы организма. 
7. Теория функциональных систем П.К. Анохина, ее общетеоретическое значение. Основные 

принципы деятельности функциональных систем. 
8. Значение нервной и гуморальной регуляции для жизнедеятельности организма. 
9. Функциональное значение гипоталамо-гипофизарной системы. 
10. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга. Гармоничное развитие гемисфер – 

задача обучения и воспитания. 
11. Лимбико-ретикулярный комплекс – энергетический коллектор ЦНС. 
12. Общие закономерности роста и развития нервной системы.  
13. Высшая нервная деятельность и ее возрастные особенности.  
14. Три функциональных блока нервно-психической деятельности мозга. 
15. Работоспособность и утомление. Профилактика утомления у школьников.  
16. Гигиеническая экспертиза урока. Микроклимат, освещение, оборудование.  
17. Оценка хронограммы урока. Психологическая атмосфера урока. Результативность и самочувствие 

учащихся. 
18. Гигиеническая оценка классной комнаты, значение освещения, размеры парт. Гигиеническая 

оценка расписания уроков. 
19. Мозг и здоровье. Значение образования и воспитания. 
20. Значение желез внутренней секреции для развития организма и регуляции его функций.  
21. Уровни нейроэндокринной регуляции организма. 

 
22. Гипо- и гиперфункции желез внутренней секреции. 
23. Щитовидная железа, ее гормоны и влияние на организм. Признаки гипер- и гипотериоза у 

школьников. 
24. Поджелудочная железа, ее гормоны и ее влияние на обмен. Признаки диабета у детей. 
25. Особенности функционирования эндокринной системы в период полового созревания. 
26. Роль эндокринных желез в формировании поведенческих реакций детей. 
27. Иммунитет, его виды, возрастные особенности.  
28. Группы крови, резус-фактор. Значение при переливании крови и беременности. 
29. Профилактика малокровия. 
30. Профилактика нарушений работы сердца и сосудов (сердечнососудистых заболеваний).  
31. Сенсорные системы и их свойства. Взаимодействие сенсорных систем. 
32. Роль анализаторов в организации адекватного поведения ребенка.  
33. Значение сенсорообогащенной среды для развития ребенка. 
34. Роль зрительной сенсорной системы в познавательной деятельности ребенка.  
35. Анализаторы и лобные доли мозга. Воспитание культуры чувств. 
36. Нарушения слуха у детей. Специфическое и неспецифическое действие шума. 
37. Профилактика нарушения зрения у детей. Близорукость и дальнозоркость.  
38. Психофизиология памяти. 
39. Психофизиология внимания. Доминанта как физиологическая основа внимания. 
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40. Коммуникативное значение эмоций, механизм формирования эмоционального поведения. 
41. Психофизиология мышления и воображения.  
42. Психофизиологические компоненты работоспособности. 
43. Морфофункциональные и психофизиологические особенности организма человека в разные 

возрастные периоды. 
44. Гигиена трудового обучения и производительности труда. 
45. Значение двигательной активности для развития сердечнососудистой системы 
46. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. Формирование осанки в школьном 

возрасте, профилактика сколиоза.  
47. Система органов дыхания. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Состав воздуха и 

здоровье. Дыхательные упражнения.  
48. Роль состояния воздушной среды для сохранения здоровья детей и подростков. 
49. Значение состояния кожи для оценки здоровья детей. Принципы закаливания. 
50. Обмен веществ. Сбалансированное питание. 
51. Значение витаминов и микроэлементов в питании школьников 
52. Гигиена питания. 
53. Биоритмы человека, их значение для работоспособности и здоровья. 
54. Сон и бодрствование, циркадианный ритм. ''Совы'' и ''жаворонки'', особенности их обучения. 
55. Работоспособность. Кривая работоспособности 
56. Утомляемость, суммарная учебная нагрузка школьника. Значение отдыха для восстановления 

работоспособности. 
57. Гигиенические требования к режиму дня детей, подростков, студентов, взрослых 
58. Школьные неврозы. Школьный стресс, школофобия, дидактоневроз. Причины возникновения. 

Профилактика. 
 

 Вопросы для компьютерного тестирования  

1. Здоровье – это:  

а) отсутствие болезней, функциональных отклонений в развитии, гармоничность физического 

развития, наличие высокого уровня функционирования различных систем организма;  

б) только отсутствие болезней и гармоничность развития;  

в) здоровый образ жизни.  

2.Соматометрические признаки – это:  

а) длина тела;.  

б) артериальное давление;  

в) сила мышц кисти.  

3. Соматоскопические признаки – это:  

а) цвет слизистой оболочки ротовой полости;  

б) количество зубов;  

в) вес тела. 

4. Длина тела как показатель зрелости организма имеет наибольшую  

диагностическую ценность в возрасте:  

а) 2–3 лет;  

б) 10–15;  

в) 18–20.  

5. Физиометрические признаки – это:  

а) рост;  

б) развитие вторичных половых признаков;  

в) жизненная емкость легких.  

6. Тест Керна – Йирасека отражает:  

а) функциональные возможности шестилетних детей к обучению  

в школе;  
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б) адаптацию детей к обучению;  

в) взаимосвязь биоритмов и социоритмов школьников.  

7. Основными компонентами здорового образа жизни являются:  

а) соблюдение гигиенических правил и норм, режима учебы, труда, отдыха, питания;  

б) оптимальный двигательный режим;  

в) отсутствие вредных привычек;  

г) правильное экологическое поведение.  

8. Биологический возраст – это:  

а) период, прожитый ребенком от рождения до момента обследования;  

б) совокупность свойств организма, связанных с физическим развитием;  

в) период от зачатия до момента обследования;  

г) период внутриутробного развития.  

9. Возрастной период – это отрезок времени, в пределах которого:  

а) процессы роста и развития завершены;  

б) период роста и развития детского организма с момента рождения;  

в) период, связанный с возрастной периодизацией.  

10. Стандарты физического развития детей и подростков отбираются  

по следующим показателям:  

а) год рождения, пол, здоровье, отсутствие болезней в течение года, социальное происхождение 

родителей;  

б) возраст, пол, место жительства, отсутствие болезней;  

в) возраст, пол, национальность, место жительства, состояние здоровья.  

11. Индивидуализирующий метод изучения физического развития состоит:  

а) в оценке физического развития индивидуума;  

б) исследовании физического развития одних и тех же групп детей  

в течение периода роста и развития;  

в) исследовании физического развития больших групп детей в относительно короткий срок;  

г) однократном обследовании физического развития ребенка.  

12. Генерализирующий метод изучения физического развития детей  

и подростков включает в себя:  

а) оценку физического развития индивидуума;  

б) исследование физического развития относительно больших  

групп детей в относительно короткий срок;  

в) оценку состояния здоровья ребенка.  

13. Оценка физического развития ребенка нужна:  

а) для назначения индивидуальных рекомендаций по профилактике и лечению заболеваний;  

б) оценки состояния здоровья коллектива;  

в) оценки состояния здоровья индивидуума;  

г) оценки динамики работоспособности коллектива.  

14. Плантография – это определение:  

а) развития конституции ребенка;  

б) развития зрения;  

в) развития биологического возраста;  

г) отсутствия плоскостопия.  

15. Физическое развитие детей и подростков зависит:  

а) от биологических факторов;  

б) социальных факторов;  

в) состояния здоровья;  

г) используемых методов исследования.  

16. Не одновременность формирования физического развития детей  

и подростков выражается:  

а) в показателях паспортного возраста;  
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б) показателях биологического возраста;  

в) опережении паспортного возраста от биологического;  

г) зависимости от пола.  

17. К закономерностям роста и развития детей и подростков можно  

отнести:  

а) неравномерность темпов роста и развития;  

б) увеличение темпов роста и развития;  

в) акселерацию роста и развития.  

 

18. Акселерация включает:  

а) увеличение роста и развития;  

б) увеличение продолжительности жизни;  

в) увеличение тотальных размеров тела;  

г) изменение структуры заболеваемости.  

19. Биологический возраст можно определить:  

а) по длине тела и годовым прибавкам;  

б) массе тела и ее соответствию средним возрастным показателям;  

в) развитию вторичных половых признаков;  

г) жизненной емкости легких;  

д) наличию определенных точек окостенения;  

е) зубной формуле;  

ж) появлению мутаций голоса.  

20. Для определения физического развития ребенка используются:  

а) длина тела ребенка;  

б) годовые прибавки длины тела;  

в) количество постоянных зубов;  

г) развитие вторичных половых признаков;  

д) наличие точек окостенения;  

е) уровень интеллекта.  

21. Отметьте основные условия, необходимые для проведения антропометрических 

исследований:  

а) использование определенного антропометрического инструментария;  

б) использование определенной методики;  

в) проведение измерений на обнаженном теле, в положении по  

стойке «смирно»;  

г) проведение обследования натощак;  

д) проведение обследования в утренние часы, в теплом, светлом  

помещении;  

е) сравнение полученных данных со стандартами;  

ж) выявление функциональных показателей после нагрузки.  

22. Наиболее информативны в дошкольном возрасте (4–7 лет) следующие показатели:  

а) длина тела;  

б) годовые прибавки;  

в) число постоянных зубов;  

г) изменение пропорций телосложения;  

д) степень развития вторичных половых признаков.  

23. Установите соответствие между измерением и измерительным  

прибором:  

1) длина тела;  

2) продольные размеры тела;  

3) диаметры;  

4) толщина жировой складки.  
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а) ростомером;  

б) антропометром;  

в) сантиметровой лентой;  

г) калипером.  

24. «Школьные болезни» – это:  

а) кифозы;  

б) миопии;  

в) сколиозы.  

25. Сколиоз – это заболевание, связанное:  

а) с возрастом;  

б) полом;  

в) наследственностью;  

г) неправильной посадкой за партой.  

26. Группы по физкультуре, в которых дети в полную силу занимаются спортом – это:  

а) основная;  

б) подготовительная;  

в) специальная.  

27. Группы здоровья, к которым относятся гармонично развитые дети, – это:  

а) 1;  

б) 4;  

в) 5;  

г) 3;  

д) 2.  

28. Медицинские осмотры обязательно проводить:  

а) во всех классах;  

б) только при поступлении в первый класс;  

в) только при окончании школы;  

г) в подростковом возрасте.  

29. Дети, относящиеся к 1 группе здоровья, могут быть:  

а) здоровыми;  

б) частоболеющими и имеющими хронические заболевания;  

в) не гармонично сложенными.  

30. Миопия – это заболевание:  

а) органов зрения;  

б) органов слуха;  

в) вестибулярного аппарата.  

31. В настоящее время обучение с 6 лет:  

а) обязательно;  

б) необязательно.  

32. Основными факторами риска, влияющими на состояние здоровья  

детей, являются:  

а) нарушение гигиенических требований к окружающей среде и  

условиям жизнедеятельности;  

б) наследственность;  

в) недостаточная или избыточная двигательная активность;  

г) нарушение режима дня;  

д) недостатки в организации качества питания;  

е) отсутствие гигиенических навыков и здорового образа жизни;  

ж) неблагоприятный психологический климат в семье.  

33. Ребенок с отставанием биологического возраста от паспортного  

должен быть:  

а) отнесен к 1 группе здоровья;  
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б) подвергнут углубленному обследованию;  

в) подвергнут углубленному обследованию и диспансерному  

наблюдению;  

г) отнесен к 3 группе здоровья.  

34. К принципам построения режима дня относятся:  

а) длительное пребывание на свежем воздухе;  

б) широкое использование природных факторов;  

в) оптимальный двигательный режим;  

г) рациональное питание;  

д) оптимальная продолжительность обязательных занятий.  

35. Следует учитывать при рассаживании учащихся в классе:  

а) длину тела учащегося;  

б) состояние органов слуха и зрения, склонность к заболеваниям;  

в) длину тела учащегося, склонность к заболеваниям, успеваемость;  

г) длину тела учащегося, заболевание органов слуха и зрения, склонность к простудным  

д) заболеваниям, желание учащегося, успеваемость.  

36. Для определения осанки ребенка надо знать:  

а) форму ног;  

б) форму позвоночника;  

в) костяк;  

г) плантографию.  

37. Школьная зрелость – это:  

а) готовность опорно-двигательного аппарата к обучению без  

вреда для здоровья;  

б) функциональная готовность детского организма к систематическому обучению в школе без 

вреда для здоровья;  

в) физиологическая готовность кровеносной и дыхательной систем к обучению без вреда для 

здоровья.  

38. Личная гигиена – это:  

а) раздел гигиенической науки о сохранении и укреплении здоровья конкретного человека;  

б) наука о профилактике болезней;  

в) раздел возрастной физиологии о сохранении общественного  

здоровья.  

39. Закаливание – это:  

а) система мероприятий, повышающих резистентность организма;  

б) система мероприятий, направленная на увеличение силы и ловкости;  

в) система мероприятий, повышающая устойчивость организма  

к резким изменениям метеорологических условий.  

40. Для изучения умственной работоспособности детей младшего  

и среднего школьного возраста следует использовать:  

а) корректурную буквенную пробу;  

б) тест арифметических вычислений;  

в) эргометрию;  

г) динамометрию;  

д) корректурную фигурную пробу;  

е) тест Векслера.  

41. Для изучения умственной работоспособности детей среднего  

и старшего школьного возрастов в процессе деятельности следует использовать:  

а) корректурную пробу;  

б) тест Керна – Йирасека;  

в) таблицу Платонова.  
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42. Проведение мероприятий, направленных на профилактику переутомления целесообразно 

проводить:  

а) в фазе врабатываемости;  

б) устойчивой работоспособности;  

в) сниженной работоспособности (зоне начальной компенсации падения работоспособности);  

г) снижения работоспособности – зоне конечного порыва;  

д) снижения работоспособности – зоне прогрессивного падения  

работоспособности;  

е) восстановления работоспособности.  

 

43. Особенности утомления школьников:  

а) признаки утомления стойкие, не исчезающие во время перемены;  

б) признаки утомления не стойкие, быстро исчезающие во время  

перемены и после возвращения из школы.  

44. Тактика учителя:  

а) восстановлению умственной работоспособности способствует  

пассивный отдых детей, разноплановые эмоции;  

б) восстановлению умственной работоспособности способствует  

активный отдых, положительные эмоции.  

45. Основные требования к регламентации и организации перемен:  

а) 10-минутные перемены между уроками, после 3 урока перемены по 20–30 минут;  

б) 5-минутные перемены между уроками, после второго урока  

перемены в 20 минут;  

в) возможность перемены вида деятельности;  

г) подвижные игры по выбору учащегося на открытом воздухе;  

д) подвижные игры в рекреации под руководством преподавателя.  

46. К принципам составления школьного расписания относятся:  

а) учет трудности предмета;  

б) учет физиологической кривой дневной и недельной работоспособности;  

в) расположение занятий с динамическим компонентом в часы  

и дни начинающегося утомления;  

г) расположение занятий с динамическим компонентом в часы  

и дни выраженного утомления.  

47. Трудность предмета для учащегося определяется:  

а) объемом и содержанием программы;  

б) новизной изучаемого материала;  

в) наличием наглядного преподавания;  

г) местом в расписании.  

48. Типы высшей нервной деятельности (ВНД) были впервые изучены:  

а) П.К. Анохиным;  

б) И.П. Павловым;  

в) Гиппократом.  

49. Тип высшей нервной деятельности ребенка зависит:  

а) от возраста;  

б) пола;  

в) силы нервных процессов;  

г) уравновешенности между процессами возбуждения и торможения.  

50. Уравновешенный тип – это:  

а) сангвиник;  

б) холерик;  

в) меланхолик;  

г) флегматик.  
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51. Левое полушарие головного мозга человека отвечает:  

а) за вербальный контакт;  

б) невербальный контакт;  

в) молчаливое полушарие.  

52. К биологическим факторам риска не относятся:  

а) патология беременности и родов;  

б) возраст матери при появлении ребенка;  

в) вредные привычки отца;  

г) состояние здоровья бабушки;  

д) состояние здоровья дедушки.  

53. Для оценки функционального состояния организма необходимо:  

а) оценить бег на скорость;  

б) прыжки в длину;  

в) состояние центральной нервной системы;  

г) психомоторное развитие ребенка.  

г) мышечную силу рук;  

д) массу тела.  

54. Высказывания верны (да):  

а) поведение человека во многом определяется особенностями  

его нервных процессов;  

б) типы ВНД, выделенные на основе силы, уравновешенности  

и подвижности нервных процессов, присущи только человеку;  

в) темперамент человека можно изменить целенаправленными  

усилиями;  

г) человек отличается от животных тем, что способен к выработке условных рефлексов;  

д) вторая сигнальная система действительности – это система  

условных рефлексов на словесные раздражители;  

е) первая сигнальная система действительности для человека  

полностью утратила свое значение;  

ж) так как возможность развития второй сигнальной системы  

у человека предопределена генетически, то она формируется у любого че- 

ловека, независимо от внешних условий;  

з) вторая сигнальная система действительности является основой  

абстрактно-логического мышления.  

55. Высказывания верны (да):  

а) гетерохронность – это патологическое отклонение от нормы в развитии той или иной системы;  

б) в критические периоды организм ребенка наиболее уязвим, так как происходящие в это время 

перестройки требуют дополнительных затрат энергии;  

в) так как организм ребенка очень пластичен, то в процессе воспитания и тренировки можно легко 

изменить тип соматической конституции, особенности ВНД и хронотип ребенка;  

г) дети дигестивного типа лучше всего справляются с физическими нагрузками;  

д) акселерация – явление ускоренного физического и психического развития;  

е) дети-акселераты обычно отличаются большей биологической надежностью на всех этапах 

развития.  

56. Основателем учения о высшей нервной деятельности (ВНД) является:  

а) И.М. Сеченов;  

б) И.П. Павлов;  

в) Ф.Ф. Эрисман;  

г) П.И. Медведев;  

д) М.М. Кольцова.  

 

 Вопросы к зачету по дисциплине «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 
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1. Предмет и задачи курса возрастная анатомия, физиология и гигиена. Значение знаний 
предмета для профессиональной деятельности педагога.  
2. Организм человека как единое целое. 
3. Организм и среда. Роль наследственности и среды в развитии организма. 
4. Гомеостаз, его биологическое значение. Понятие о регуляции, саморегуляции функций, их 
способы (метаболизм, нейрогуморальная регуляция). Биологическая надежность и прнципы ее 
обеспечения. 
5. Понятие о росте и развитии детского организма. Закономерности роста и развития в 
постэмбриональный период (непрерывность, гетерохронность, гармоничность развития).  
6. Периодизация онтогенеза, его принципы. Критические этапы онтогенеза. Понятие об 
акселерации, ретардации, реактивности и резистентности организма. 
7. Состояние физического развития школьников. Методы его определения. 
8. Основные понятия физиологии возбудимых образований (возбуждение, возбудимость, 
раздражимость, раздражение, раздражители). Торможение, современное представление о 
механизмах торможения.  
9. Биоэлектрические явления живых образований (понятие о мембранном потенциале покоя, 
потенциал действия, понятие о волне возбуждения). 
10. Изменение с возрастом показателей функционального состояния возбудимых образований.  
11. Значение нервной системы. Общая схема строения и основные этапы ее развития. 
12. Нейрон: строение, функции. Виды нейрона. Развитие нейрона. 
13. Строение и свойства нервных волокон. Возрастные особенности свойств нервных волокон. 
14. Связь между нейронами. Синапсы. Механизм передачи возбуждения в синапсах. 
15. Рефлекс как основа нервной деятельности. Общая схема рефлекторной дуги, ее звенья. 
Классификация рефлексов. 
16. Понятие о нервном центре. Свойства центральных синапсов: одностороннее проведение 
возбуждения, задержка проведения, суммация, трансформация ритма после действия, 
утомляемость, проторение. 
17. Координация функций организма. Особенности протекания иррадиации и индукции у детей. 
Учет этих особенностей в процессе обучения и воспитания. 
18. Функциональное значение различных отделов центральной нервной системы. 
19. Вегетативная нервная система. Строение, функция. 
20. Структурно-функциональная организация коры большого полушария. 
21. Развитие коры больших полушарий. Сроки созревания нейронов в разных областях коры 
больших полушарий. Возрастная особенность электрической активности коры. 
22. Понятие о высшей нервной деятельности. Роль И. М. Сеченева и И. П. Павлова в развитии 
учения о высшей нервной деятельности. 
23. Учение И. П. Павлова об условных рефлексах. Условно-рефлекторный характер высшей 
нервной деятельности. Ее нейрофизиологические механизмы. 
24. Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности: скорость образования, 
величина и устойчивость условных рефлексов. Ориентировочный рефлекс - как основа 
образования условных рефлексов. Изменение с возрастом. Роли пищевого, исследовательского и 
игрового поведения в выработке условных связей. 
25. Торможение условных рефлексов и их виды. Особенности торможения условных рефлексов у 
детей. Выработка условного торможения у детей - физиологическая основа воспитания. 
26. Условные рефлексы на время в разном возрасте. Режим дня школьника. Физиолого-
гигиеническое обоснование режима дня. 
27. Интегративная деятельность мозга - как результат динамического взаимодействия различных 
нервных центров. Системная организация условно-рефлекторной деятельности. Учение П.К. 
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Анохина. Понятие о функциональной системе. Значение обратной афферентации в осуществлении 
поведенческих реакций организма. 
28. Динамический стереотип как основа привычек и навыков, как физиологические основы 
режима дня. Механизмы его формирования, роль в процессе обучения и воспитания. 
29. Условные рефлексы на речевые раздражители, скорость их образования. Две сигнальные 
системы действительности, их взаимодействие. Значение речевых стереотипов для развития речи. 
Становление в процессе развития ребенка сенсорных и моторных механизмов речи. 
30. Типы высшей нервной деятельности. Их пластичность. Типологические особенности высшей 
нервной деятельности детей и подростков. Зависимость формирования типологических 
особенностей от социальных факторов, процессов воспитания и обучения. 
31. Образование и длительность хранения условных рефлексов – основа обучения и памяти. 
Механизм памяти. Возрастные особенности памяти. 
32. Эмоции, мотивации, их роль в поведенческих реакциях организма. Возрастные особенности 
эмоциональной реакции детей и подростков, торможение отрицательных эмоциональных 
реакций. 
33. Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования. Гигиена сна. 
34. Понятие об утомлении. Двоякое биологическое значение утомления. Фазы утомления. 
Профилактика утомления. 
35. Понятие об умственной и физической работоспособности организма, их взаимосвязь. 
Возрастные показатели умственной и физической работоспособности. Фазы работоспособности. 
Дневная периодичность умственной работоспособности. Меры, факторы и условия поддержания 
работоспособности на относительно высоком уровне в процессе учебной деятельности. 
36. Адаптация. Понятие об адекватности психических и физических нагрузок функциональным 
возможностям организма детей и подростков.  
37. Биоритмы и биоритмология . Нарушения высшей нервной деятельности. Неврозы, их 
причины, профилактика. 
38. Школьный режим, его основные компоненты. Гигиенические требования составления 
расписания уроков, факультативных занятий, внеклассных мероприятий. 
39. Гигиенические требования к организации и проведению урока. Нормы объема домашних 
заданий для учащихся разного возраста. 
40. Гигиенические требования к школьным учебникам, учебным пособиям и школьно-
письменным принадлежностям. 
41. Учение И. П. Павлова об анализаторах. Значение анализаторов. Общие свойства и 
закономерности их деятельности: чувствительность, ее зависимость от величины рецептивного 
поля, генераторный и рецепторный потенциалы, спонтанная активность, торможение, адаптация. 
Взаимодействие анализаторов. 
42. Зрительный анализатор. Светопреломляющий аппарат глаза, его свойства. Механизмы 
фоторецепции. 
43. Нарушения рефракции: близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Причины, вызывающие 
нарушения световосприятия. Острота зрения. Бинокулярное зрение. Пространственное зрение. 
Адаптация зрительного анализатора. 
44. Возрастные особенности зрительного анализатора. Гигиена зрения. Световой режим в школе. 
45. Слуховой и вестибулярный анализаторы. Акустические свойства уха. 
46. Возрастные особенности слухового анализатора. Профилактика нарушений слуха у детей и 
подростков. 
47. Понятие об эндокринных железах. Гормоны. Механизм их действия. Понятие о гипо- и 
гиперфункций желез внутренней секреции. Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции 
(гипоталамо-гипофизарная система). 
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48. Половые железы, их роль в процессах роста, развития организма и полового созревания. 
Стадии полового созревания. Психофизиологические проявления сексуальности детей и 
подростков. 
49. Значение опорно-двигательного аппарата. Возрастные особенности скелета. 
50. Возрастные особенности скелетной мускулатуры. Изменения макро-, микро-структуры, 
показатели функциональных свойств, соотношение тонусов мышц сгибателей и разгибателей. 
Развитие двигательных навыков, совершенствование координации движений с возрастом. Вред 
гиподинамии. 
51. Осанка, факторы ее определяющие. Нарушения осанки. Условия, способствующие 
образованию патологических изгибов позвоночника, плоскостопия и деформации других частей 
скелета. Типы деформаций, их профилактика. Влияние физической культуры и спорта на развитие 
двигательных навыков и осанки у детей. 
52. Гигиенические требования к оборудованию учебных помещений: столам, стульям, классной 
доске, инструментам и т.д. Гигиенические требования к работе в компьютерных классах. 
53. Понятие об иммунитете. Клеточный гуморальный иммунитет. Роль вилочковой железы в 
иммунных реакциях организма. Антигены тканевой специфичности. Аллергия и анафилаксия. 
Заболевания крови. 
54. Возрастные особенности строения и функции сердечно-сосудистой системы. Болезни 
сердечно-сосудистой системы. Причины, проявления, профилактика. 
55. Микроклимат. Роль воздушной среды в сохранении здоровья. Гигиенические требования к 
воздушному режиму классной комнаты. Профилактика респираторных инфекций у детей и 
подростков. 
56. Обмен веществ и энергии-основы процессов жизнедеятельности организма. Роль ферментов 
в обмене веществ. Возрастные особенности обмена веществ и энергии. 
57. Пищевые продукты, их состав, энергетическая ценность. Значение сбалансированного 
питания для роста, развития и состояния здоровья. Нормы питания. Режим питания. Питьевой 
режим. Профилактика токсикоинфекций и пищевых отравлений. Воспитание у детей и подростков 
гигиенических навыков, связанных с приемом пищи. 
58. Возрастные особенности строения и функций кожи. Правила ухода за кожей. Гигиена волос и 
ногтей. Гигиена одежды и обуви. 
59. Показатели состояния здоровья детского населения. Возрастная структура заболеваемости 
детей и подростков. Группы здоровья. 
60. Вредные привычки и болезненные пристрастия. Наркотические вещества, алкоголь, их 
действие на психику. Влияние алкоголя на потомство. Профилактика подростково-юношеского 
алкоголизма. Никотин, канцерогенные вещества табачного дыма. Основы антиникотинового 
воспитания. 
 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный

) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знает анатомо-
физиологические 
закономерности роста и 
развития детей, сенситивные 
и критические  периоды 
развития ребенка; 

Тесты, 

контрольные 

работы 

Знает основные 

санитарно-

гигиенические  

нормы и правила 

при организации 

учебно-
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психофизические 
особенности, в том числе 
особые образовательные 
потребности обучающихся; 
Умеет применять 

полученные теоретические 

знания  и практические 

умения в учебной и 

профессиональной 

деятельности, строить 

образовательный процесс с 

учѐтом здоровьесберегающих 

технологий, разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

повышению умственной 

работоспособности и  

профилактике заболеваний 

учащихся, определять 

возможные нарушения и 

отставание в развитии 

психофизиологических  

функций 

воспитательного 

процесса в 

общеобразовательн

ых 

учреждениях;  

способен проводить 

гигиеническое 

обучение и 

воспитание среди 

школьников и 

родителей  

2 ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает физиологические 
критерии обоснования норм 
и характера двигательной 
активности на уроках 
физкультуры для 
обеспечения оптимального 
уровня здоровья 
обучающихся; 
Умеет создавать 
рациональные условия для 
учебных занятий и 
внеучебной деятельности 
школьников по физической 
культуре и спорту. 

Реферат, тесты, 

контрольные 

работы, 

практико-

ориентированные 

задания  

Знает  возрастные, 

психофизические  и 

индивидуальные 

особенностей 

обучающихся; 

способен провести 

их диагностику 

 

3. ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает функции основных 
систем детского организма  - 
нервной, эндокринной, 
двигательной, крови, 
кровообращения, дыхания, 
пищеварения, выделения, 
обмена веществ;  
Умеет проводить 
простейшие физиологические 
эксперименты; 
работать с аппаратурой для 
физиологических 
исследований;      
определять важнейшие 

Тест, реферат, 

контрольные 

работы, 

практико-

ориентированные 

задания 

Способен выбирать 

адекватные средства 

и  методы обучения 

по предмету  с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 
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физиологические показатели 
человека. 

4. ПК-12 

способностью 

руководить 

учебно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся 

Знает основные методы 
организации учебно-
исследовательской 
деятельности, требования к 
проведению 
физиологических 
экспериментов, основные 
методы физиологических 
исследований  обучающихся; 
Умеет реализовать научное 
содержание дисциплины с 
учетом возраста  учащихся в 
процессе преподавания. 

Реферат, 

контрольные 

работы  

 Готов осуществлять 

руководство учебно-

исследовательской 

деятельностью с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

1. Лысова, Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие / Н.Ф. Лысова, Р.И. 

Айзман. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-013902-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071616 

(дата обращения: 25.03.2020) 

2. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / И.Л. Орехова, Н.Н. Щелчкова, Д.В. Натарова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 201 с. — 

(Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1077323 

(дата обращения: 25.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Физиологические основы психической деятельности: [Электронный ресурс] Учебное 

пособие / Р.И. Айзман, С.Г. Кривощеков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=366772 (дата обращения: 25.03.2020). 

2. Анатомия и физиология человека [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Н.Н. Щелчкова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 343 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1065273 (дата обращения: 25.03.2020). 

3. Айзман, Р. И. Возрастная физиология и психофизиология [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Р.И. Айзман, Н.Ф.Лысова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. - (Высшее образование). 

– URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376897 (дата обращения: 25.03.2020). 

4. Тюрикова, Г.Н. Анатомия и возрастная физиология  [Электронный ресурс]: учебник /Г.Н. 

Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 178 с. -  URL: — 

www.dx.doi.org/10.12737/17868.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924698 (дата обращения: 

25.03.2020)\ (дата обращения: 25.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

https://znanium.com/catalog/product/1071616
http://znanium.com/catalog/product/1077323
http://znanium.com/bookread2.php?book=366772
http://znanium.com/catalog/product/1065273
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376897
http://www.dx.doi.org/10.12737/17868
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924698%20(дата%20обращения:%2025.03.2020)/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924698%20(дата%20обращения:%2025.03.2020)/
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операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по физиологии № 20 

на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием:  

учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8 шт.), массажные 

кресла (4 шт.), велоэргометр (3 шт.), шагомер (1 шт.), тонометр, газоанализатор, динамометр, 

калипер, измеритель времени простой зрительно-моторной реакции,  компьютерные программы 

по психофизиологической диагностике, статистической обработке экспериментальных данных, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Пояснительная записка  

В системе подготовки будущего учителя истории важное место занимает изучение 

вспомогательных исторических дисциплин. Актуальность изучения дисциплины 

«Вспомогательные исторические дисциплины» обусловлена тем, они имеют непосредственную 

связьс   другими   историческими   науками,   часто   взаимосвязаны   и   представляют   собой 

самостоятельную   область   исторического   исследования,   разрабатывающую специфические   

методики   и   технические   приемы   с   целью   решения  задач преимущественно внешней 

критики источника. Историческая наука строит свои выводы на материале исторических 

источников.Все   вспомогательные   исторические   дисциплины   направлены   на   изучение 

исторического   источника,   а   посредством   этого   –   на   определение   достоверности 

содержащегося   в   нем   исторического   факта.   В   силу   этого вспомогательные исторические 

дисциплины имеют теснейшую связь с источниковедением. 

Вспомогательные исторические дисциплины - собирательное название ряда научных 

дисциплин, изучающих определѐнные виды или отдельные стороны формы и содержания 

исторических источников.  

Основной целью курса является ознакомление студентов с предметом и методами 

вспомогательных исторических дисциплин.  

Задачами дисциплины являются изучение содержания, истории развития и современного 

состояния вспомогательных исторических дисциплин: палеографии, хронологии, метрологии, 

сфрагистики, геральдики, генеалогии, нумизматики, ономастики, а также функций 

вспомогательных исторических дисциплин в познании прошлого. Особое внимание уделяется 

комплексному использованию вспомогательных исторических дисциплин для овладения 

навыками внешней критики документов: их датировки, установления подлинности, авторства, 

места написания.  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1. Дисциплины (модули) Б1.В, относится к 

вариативной части. При освоении данной дисциплины студент должен опираться на 

знания, приобретенные при изучении Истории, а также таких дисциплин, как философия и 

культурология. Изучение предмета «Вспомогательные исторические дисциплины» 

позволит углубить и расширить знания студентов по таким дисциплинам, как «История 

России (с древнейших времен до 1613 г.)», «История России (XVII - начало XXI вв.)», 

«Источниковедение», «Архивоведение». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции; 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-2 Способность   Знает: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

гражданской позиции;  

  Умеет: анализировать основные 

этапы и закономерности 



 

 
исторического развития, 

современные политические и 

экономические процессы в 

России; преобразовывать 

информацию в знание, 

осмысливать процессы, события 

и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной 

объективности и историзма. 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования. 

 

 Знает: объект изучения,  

цели и задачи каждой из 

вспомогательных исторических 

дисциплин;  

их теоретические и 

фактологические данные; 

историографию и дискуссионные 

вопросы; учебную и научную 

литературу. 

  Умеет:  

использовать навыки работы  

с информацией из разных 

источников для решения задач 

внешней  

и внутренней критики и выводов 

в области проблем социально-

экономической, политической и 

культурной истории; 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

Указывается номер 

семестра 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 1 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего):   

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 



 

 
Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Мультимедийная презентация 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути еѐ достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- содержательность, знание новейших исследований по изучаемой проблеме; 

- глубина раскрытия темы. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  



 

 
- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение. 

 

3.2. Промежуточная аттестация. 

 

Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины   

Таблица 2 

 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 

дисциплину 

4 2 2 - - 

2. Палеография 4 2 2 - - 

3. Нумизматика 4 2 2 - - 

4. Историческая 

метрология 

4 2 2 - - 

5. Историческая 4 2 2 - - 



 

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

1.1. Введение в дисциплину. Понятие о вспомогательных исторических дисциплинах. 

Определения вспомогательных исторических дисциплин как системы научных дисциплин, 

разрабатывающих проблемы методики и техники исторических исследований; или как дисциплин, 

изучающих отдельные свойства исторических источников и содержащейся в них информации; или 

как дисциплин, изучающих определенные виды или отдельные стороны формы и содержания 

исторических источников (И.Л. Беленький, И.А. Булыгин, А.А. Зимин, Е.И. Каменцева, С.М. 

Каштанов, В.Б. Кобрин, А.П. Пронштейн, Л.В. Черепнин, С.О. Шмидт и др.). Происхождение и 

методологическая ориентация этих определений, их достоинства и недостатки. Вспомогательные 

исторические дисциплины как собирательное понятие, объединившее исторически сложившийся 

круг дисциплин, участвующих в исследовании исторического источника и содержащейся в нем 

информации. Причины наличия или отсутствия понятия "вспомогательные исторические 

дисциплины" в отдельных европейских национальных историографиях. Состав вспомогательных 

исторических дисциплин. Исторически сложившийся круг вспомогательных исторических 

дисциплин. Предмет и задачи отдельных вспомогательных исторических дисциплин. 

1.2. Палеография. 

Предмет, задачи, метод палеографии, история развития дисциплины.  Взаимосвязь 

палеографии с другими вспомогательными историческими дисциплинами.  Их общая характеристика. 

Эволюция письменности. Возникновение письменности у славян. Деятельность Кирилла и Мефодия. 

Славянские алфавиты. Дискуссии по вопросу о происхождении письменности у славян. Кириллица, 

глаголица, их характеристика и соотношение. Старославянский язык. Палеография памятников 

письменности Древней Руси. Устав. Характеристика письменности и наиболее известных рукописных 

памятников Древней Руси. Внешние признаки рукописных источников Древней Руси. Материал для 

письма. Техника изготовления пергамена. Орудия письма, подготовка перьев.  Графика 

письма, устав XI - XIII вв., ранний и поздний устав. Виды украшения рукописей (заставки, 

инициалы, полевые украшения, концовки). Понятие о художественных стилях. 

Старовизантийский стиль, его особенности.  

хронология 

6. Сфрагистика 4 2 2 - - 

7. Геральдика 4 2 2 - - 

8. Историческая 

ономастика 

4 2 2 - - 

9. Генеалогия и 

системы 

социального 

этикета 

4 2 2 - - 

10. Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

11. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 108 18 18 - 2,25 



 

 
Палеографические особенности рукописных памятников XII - XV вв. Полуустав и его 

особенности. 

Общая характеристика письменности XII-XV вв. и наиболее известные рукописные памятники. 

Создание феодальных архивов, усложнение функций и задач письменности. Причины вытеснения 

пергамена бумагой. Техника производства бумаги. Водяные бумажные знаки: филиграни, вержеры, 

пантюзо, их практическое значение для производства и быта. Поздний устав XIII-XIV вв. и причины его 

перехода в полуустав. Характерные черты полуустава и его разновидности. Орудия письма, чернила, 

краски. «Чудовищный» (тератологический) орнамент, его общие черты и местные особенности. Вопрос о 

происхождении чудовищного орнамента. Миниатюра. Тайнопись. Вязь как декоративное письмо. Влияние 

южнославянской письменности и его последствия. Палеографические признаки письменных 

памятников Русского государства XV - XVII вв. Скоропись, ее особенности. Расширение сферы 

применения письма и функций письменности в связи 

с образованием единого государства. Характеристика письменности и наиболее распространенных 

рукописных и печатных памятников XV-XVII вв. Приказная система и ее делопроизводство. Бумага как 

основной материал для письма. Бумажные водяные знаки иностранной бумаги, разнообразные их 

варианты и постепенное усложнение формы. Справочники бумажных водяных знаков и практическое 

их использование в работе исследователя. Эволюция полуустава и скоропись. Особенности скорописи 

XV, XVI, XVII вв. Дальнейшая судьба полуустава. Книжное письмо. Орудия письма, чернила, краски. 

Формат. Особенности книжного делопроизводства. Переплет. Балканский и нововизантийский 

орнамент. Характерные особенности этих художественных стилей. Старопечатный орнамент и его 

особенности. Московское барокко. Поморский стиль. Миниатюра XV-XVI вв. и влияние на ее развитие 

художественных школ Андрея Рублева, Симона Ушакова. Вязь. Показатели вязи. Тайнопись и ее 

наиболее распространенные системы. Рукописные памятники XVIII – начала XX вв.  

Характеристика письменности и наиболее распространенных рукописных и печатных источников. 

Влияние реформ Петра I на систему делопроизводства Установление порядка канцелярского 

делопроизводства. Создание архивов и архивного дела. Изменение задач письменности в связи с 

созданием империи Петра I. История введение гражданского шрифта. Бумага как основной материал для 

письма, развитие отечественного бумажного производства. Совершенствование техники изготовления 

бумаги из древесины. Особенности филиграней иностранной и отечественной бумаги. Гербовое клеймо. 

Штемпель. Машинный способ производства бумаги.  Развитие скорописи в XVIII в. Украшение 

рукописей: «московское барокко», рококо. Стиль Людовика XVI, ампир. Миниатюры. Орудие письма: 

птичье перо, металлические перья, чернила. Значение наблюдений за знаками препинания, орфографией, 

буквенными изменениями алфавита, почерками для датировки и определения авторства. Украшения.  

1.3. Нумизматика. 

Предмет, задачи и методы нумизматики. Монеты как важнейший исторический источник. Связь 

нумизматики с другими вспомогательными историческими дисциплинами. Из истории изучения 

нумизматики. Классификация и систематизация монет. Монетные каталоги. Коллекции монет. 

Нумизматические общества. Понятие и термины нумизматики. 

Обменные операции и эквиваленты денег в древности. Переход к денежному обращению. 

Древнейшие монеты, их внешний вид и территориальное распространение. 

Клады как основной объект и важнейший исторический источник нумизматического исследования. 

Методика изучения кладов. Виды кладов. Их датировка и топография. 

Монеты и денежное обращение Древнерусского государства. Римские монеты на территории 

Восточной Европы. Византийские, восточные, западноевропейские монеты на территории Древней Руси. 



 

 
Возникновение русской денежно-весовой системы. Златники и сребреники. Дискуссионность вопроса 

о времени и причинах их появления. Внешний вид первых русских монет. Денежные слитки. 

Безмонетный период XII - XIV вв. 

Русские монеты XIV - XV вв. Возобновление самостоятельной чеканки монет. Русские монеты 

XIV-XV вв. Техника монетного производства. Центры монетного производства: Москва, Нижний 

Новгород, Суздаль, Рязань, Тверь, Новгород Великий, Псков. Особенности местных монетных систем. 

Московский и новгородский денежный счет. Создание предпосылок для единой монетной системы 

Русского государства в середине XV в. как результат развития экономических связей. 

Русская монетная система XVI-XVII вв. Реформа 1534 г. Создание единой общегосударственной 

денежной системы. Копейка и деньга. Происхождение термина «копейка». Попытка введения крупного 

монетного номинала и медных денег. Новые денежные номиналы. Технология чеканки. Расстройство 

денежно-рыночных отношений. «Медный» бунт. Восстановление дореформенной денежной системы.  

Русская монетная система в XVIII-начале XX в. Монетная реформа Петра I.  Цели реформы, ее 

проведение и значение. Появление новых номиналов серебряных и медных монет. Типы монет. Их 

названия. Новая техника производства монет. Монетные дворы.  Введение проб для монетного металла.  

Монетная система в послепетровское время.  Выпуск бумажных денег во второй половине XVIIIв. 

Денежная реформа Е.Ф.Канкрина.  Чеканка золотых монет. Их основные номиналы. Денежная реформа 

С.Ю.Витте и переход к золотому обращению. 

Эмиссия бумажных денег в годы первой мировой войны. Расстройство денежного обращения. 

Монеты XX в. Эмиссия бумажных денег как следствие гражданской войны и иностранной 

интервенции. Новая экономическая политика и деноминация денежных знаков. Первый выпуск советских 

серебряных монет и их вес. Денежная реформа 1922-1924 гг. и ее значение. Денежные монетные выпуски 

20-30-х гг. Монетный металл и изображения на монетах. Денежные реформы 1947 и 1961 г. Монетный 

металл и изображения на монетах. Юбилейные и памятные монеты. Изменения внешнего вида монет в 

90-е годы XXв. 

Модуль 2.  

2.1. Историческая метрология 

Предмет, задачи, метод исторической метрологии. Источники изучения метрологии. Из истории 

изучения метрологии. 

Метрология Древнерусского государства (X-начало XII в.). Меры длины: пядь, сажень, поприще, 

их разновидности. Народно-бытовые меры длины. Меры поверхности (площади). Меры веса и их связи с 

денежными единицами (гривна, золотник). Меры объема сыпучих и жидких тел. Метрология периода 

феодальной раздробленности. Меры длины, поверхности, сыпучих тел, жидкостей и веса. Разнообразие 

местных единиц измерения и причины этого. Сохранение некоторых общерусских мер. Метрология 

единого Российского государства. Правительственная политика в области унификации мер в едином 

Российском государстве и пережитки феодальной раздробленности в системе мер: новгородская и 

московская системы. Меры длины (путевые и межевые сажени, аршин, вершок). Меры поверхности: 

четверть, десятина.  Сошное письмо. Меры сыпучих тел. Меры для измерения соли. Меры жидких тел: 

ведро и его части. Меры веса: пуд, фунт, золотник. Метрология XVIII-XX вв. Первые попытки 

организации научного обоснования русских мер в 1737 г. и поверочного дела. Указы 1797 г. Закон 1835 г. 

Меры длины: аршин, сажень, верста. Английские заимствования. Меры поверхности. Меры веса, 

аптекарский вес. Создание международной метрической системы во Франции и вопрос о ее введении в 



 

 
России в конце XIX - начале XX в. Переход к метрической системе мер в России в 1919-1927 гг. Общая 

характеристика метрической системы мер. Дальнейшее уточнение и стандартизация мер. Эталоны мер. 

2.2. Историческая хронология. 

Предмет и задачи исторической хронологии. Из истории развития и изучения хронологии. 

Математическая хронология и понятия астрономических суток, лунного месяца и астрономического года. 

Несоизмеримость природных и искусственных (календарных) единиц времени и невозможность создания 

идеального календаря. Понятие календаря. Солнечные, лунные и лунно-солнечные календари. 

Древнейшие календарные системы: вавилонская, древнеегипетская, древнегреческая, римская и 

византийская. Юлианский календарь. Григорианский календарь. Взаимоотношение Юлианского и 

Григорианского календарей. Эры и их виды. Русская система счета времени. Земледельческий календарь 

славян и названия месяцев. Дни недели. Деление суток. Начало года. Мартовский, ультрамартовский и 

сентябрьский календарные стили. Эра от сотворения мира. Реформы календарей 1699 и 1918 гг. Проекты 

всемирного календаря. 

 Перевод древнерусских дат на современное летосчисление. Счет индиктами. Круги солнца и 

определение дня недели. Датировка по переходящим и непреходящим праздникам церковного календаря. 

Определение дат по астрономическим явлениям (солнечным и лунным затмениям, активности солнца, 

комете Галлея). Использование косвенных данных других вспомогательных исторических дисциплин для 

датировки. 

Модуль 3.  

3.1. Сфрагистика 

Предмет и задачи сфрагистики. Связь сфрагистики с другими вспомогательными 

историческими дисциплинами. История изучения сфрагистики. Происхождение печатей. Группы 

печатей: вислые и прикладные.Печати Древнерусского государства. Княжеские печати, церковные 

печати до монгольского времени, печати Ратибора. Церковные печати домонгольского периода. 

Стремление к унификации церковных печатей. Печати должностных лиц. Печати с русской 

благожелательной подписью. Печати Новгородской и Псковской феодальных республик. 

Новгородские владычные печати. Печати новгородских посадников. Псковские печати.Княжеские 

печати периода феодальной раздробленности. Печати единого Российского государства. Большая 

государственная печать и ее символика. Малая государственная печать. Печати центральных 

государственных учреждений. Печати местных учреждений. Печати должностных лиц. Городские и 

областные печати. Печати Российской империи XVIII-начала XX вв. Государственная печать Петра I. 

Регламентирование применения большой, средней и малой государственных печатей. Печати 

центральных и местных учреждений. Печати частных лиц. Печати XX в. Государственная печать 

Временного правительства. Государственные печати РСФСР, СССР. Печати учреждений. 

3.2. Геральдика 

Предмет задачи, метод геральдики. Связь геральдики с другими вспомогательными 

дисциплинами. Из истории изучения зарубежной и отечественной геральдики. Происхождение гербов. 

Социальная сущность гербов. Теоретическая геральдика. Составные части герба: щит, его форма. 

Деление щита и его цель. Гербовые цвета, металлы и меха. Их графическое изображение. Геральдические 

и негеральдические фигуры. Дополнительные элементы герба: шлем, короны, нашлемник, мантия, намет, 

щитодержатели, сень, девиз. Смысл этих фигур. Геральдическая терминология и порядок описания 

герба. Строгие правила теоретической геральдики.  Наследственный характер гербов. Теоретическая 

геральдика как совокупность правил и приемов составления гербов. Составные части герба. Виды щита: 

французский, испанский, варяжский, итальянский и германский. Цветовая гамма гербов. Правила 



 

 
составления гербов. Искусственные, легендарные фигуры. Корона, нашлемник, мантия, намет, 

щитодержатели. Государственный герб России. Его происхождение и смысл символики. Вопрос 

византийского и западного заимствования двуглавого орла. Внесение дополнительных элементов в 

государственный герб при Алексее Михайловиче, Петре I, Екатерине II, Николае I.Изменение 

государственного герба при Временном правительстве. Создание государственного герба РСФСР, СССР, 

союзных и автономных республик. Их символика. Частные гербы. Первые упоминания о дворянских 

частных гербах в России в конце XVII в. Начало составления частных гербов при Петре I. Оформление герба 

и условия его получения. Составление «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи».  

Гербы княжеские, графские, баронские, дворянские. Возрождение дворянских гербов. 

Модуль 4.  

4.1. Историческая ономастика. 

Предмет, задачи, метод исторической ономастики. Связь ономастики с другими 

вспомогательными историческими дисциплинами, историей и социологией. Из истории развития 

исторической ономастики. 

Социальная обусловленность имен собственных. Историческая топонимика как раздел 

ономастики. Предмет и задачи. Топонимический субстрат. Гидронимия территории России. Речные 

форманты. Этимологические типы названий населенных пунктов. Микропотопонимия. Топонимия 

родного края. 

Историческая этнонимика как раздел ономастики. Предмет и задачи. Связь топонимики с 

этнонимикой. Происхождение названия народов России, «ближнего зарубежья» и крупнейших 

стран. Историческая антропонимика как раздел ономастики. Предмет, задачи и метод. Социальная 

обусловленность личного имени. Системы личных наименований и их изменения.  История 

русских личных имен. Дохристианские имена. Христианизация и адаптация календарных имен. 

Некалендарные имена.  Возникновение фамилий. Посадские фамилии. Фамилии духовенства. 

Крестьянские фамилии. Именинники разных территориальных и социальных групп. 

4.2. Генеалогия и система социального этикета. 

Предмет, задачи, метод генеалогии.  Связь генеалогии с другими вспомогательными 

историческими дисциплинами. Из истории развития генеалогии.   Значение генеалогии для архивного 

дела и историко-биографических исследований. Генеалогические методы исследования. 

Генеалогические таблицы, виды таблиц. Генеалогические источники. Особенности изучения 

дворянской и недворянской генеалогии.  

Отечественная генеалогия.  Формирование дворянского сословия. Дворянство XVI-XVII вв. 

Генеалогия посадских людей и купечества. Генеалогия крестьянства. Генеалогия рабочего класса.  

Перспективы изучения трудовых династий XX в. Системы социального этикета: звания, чины, 

награды, титулы, знаки различия в Российском государстве XV-XVII вв. Табель о рангах 1722г. 

Зарождение чинов и титулов в России.  Введение в СССР персональных воинских званий и развитие их 

системы. Невоинские звания в СССР. Возникновение и развитие советской наградной системы. Ордена и 

медали. Ордена и медали в Российской Федерации с 1992  

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема практического Вопросы, выносимые на семинар 



 

 
занятия 

Палеография 

 

1. Палеография как наука. 

2. Палеографический метод. 

3. Возникновение письменности у восточных славян 

4. Славянские алфавиты.  Материал для письма. Графика 

письма. Орудия письма. Украшения рукописей 

5. Книжное письмо. 

5. Миниатюра, тайнопись, вязь. 

6. Миниатюра. 

7. Внешние признаки рукописных источников Древней 

Руси 

 8.Внешние признаки письменности источников второй 

трети XII- конца XV вв. 

9. Внешние признаки письменности памятников Русского 

государства XV–XVII вв. 

10. Внешние признаки рукописей XVIII и XIX вв. 

Нумизматика 1. Римские, византийские, восточные, западноевропейские 

монеты и их роль в возникновении русской денежно – 

весовой системе. 

2. Первые русские монеты. 

3. Русские монеты и денежное обращение в XIV–XVвв. 

4.Денежная реформа 1535 г. и ее значение. 

5.Монетная реформа 1654–1663гг. 

6. Денежная реформа Петра I. 

7. Монетная система России в послепетровское время. 

8. Монеты XX в. 

Русская метрология 

XVI – XX вв. 

1. Метрология Древнерусского государства (X-начало XII в.). 

Меры длины: пядь, сажень, поприще, их разновидности. 

Народно-бытовые меры длины. Меры поверхности (площади). 

Меры веса и их связи с денежными единицами (гривна, 

золотник). Меры объема сыпучих и жидких тел. Метрология 

периода феодальной раздробленности. Меры длины, 

поверхности, сыпучих тел, жидкостей и веса. Разнообразие 

местных единиц измерения и причины этого. Сохранение 

некоторых общерусских мер.  

2. Метрология единого Российского государства. 

Правительственная политика в области унификации мер в 

едином Российском государстве и пережитки феодальной 



 

 
раздробленности в системе мер: новгородская и московская 

системы. Меры длины (путевые и межевые сажени, аршин, 

вершок). Меры поверхности: четверть, десятина.  Сошное 

письмо. Меры сыпучих тел. Меры для измерения соли. Меры 

жидких тел: ведро и его части. Меры веса: пуд, фунт, золотник. 

Метрология XVIII-XX вв. Первые попытки организации 

научного обоснования русских мер в 1737 г. и поверочного дела. 

Указы 1797 г. Закон 1835 г. Меры длины: аршин, сажень, верста. 

Английские заимствования. Меры поверхности. Меры веса, 

аптекарский вес.  

3.Создание международной метрической системы во Франции и 

вопрос о ее введении в России в конце XIX-начале XXв. 

Переход к метрической системе мер в России в 1919-1927 гг. 

Общая характеристика метрической системы мер. Дальнейшее 

уточнение и стандартизация мер. Эталоны мер. 

Хронология 

Русская система счета 

времени 

1. Единицы счета времени. 

2. Календари. 

3. Юлианский календарь. 

4. Григорианский календарь.   

5. Эры и их виды. 

6. Мартовский и сентябрьский календарные стили. Перевод 

древнерусских дат на современное летосчисление.  

7. Индикты. 

8. Установление дат по праздникам церковного календаря.  

9. Определение дат по астрономическим явлениям. 

10. Счет времени в XX в.  

Геральдика. Развитие 

геральдики в России 

1. Происхождение гербов. 

2. Теоретическая геральдика: 

а) виды геральдических щитов 

б) геральдические и негеральдические фигуры 

3. Государственный герб России. 

4. Государственные гербы XXв. 

5. Городские и областные гербы. 

6. Дворянские гербы. 

Историческая 

ономастика 

1. Предмет и задачи исторической ономастики. 

2. Историческая топонимика. 

3. Этнонимика. 

4. Историческая антропонимика. 

Генеалогия и системы 

социального этикета 

1.Предмет и задачи генеалогии. 

2.Методика генеалогического исследования. 



 

 
3.Русская генеалогия. 

4.Системы социального этикета. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение в дисциплину Ответ на практическом (семинарском) занятии 

2. Палеография Ответ на практическом (семинарском) занятии 

3. Нумизматика Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

4. Историческая метрология Мультимедийная презентация. Учебные задачи 

5. Историческая хронология Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

6. Сфрагистика Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

7. Геральдика. Развитие 

геральдики в России 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

8. Историческая ономастика Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) 

9. Генеалогия и системы 

социального этикета  

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

 

Темы рефератов по дисциплине 

 

1. Хронология как вспомогательная историческая дисциплина. Возникновение учета времени 

и единицы счета времени. Понятие «календарь». 

2. Календарь Древней Греции.  

3. Юлианский календарь. Взаимоотношение юлианского и григорианского календарей.  

4. Григорианский календарь. Взаимоотношение юлианского и григорианского календарей. 

5. Счет времени на Руси.  

6. Подвижные и неподвижные церковные праздники. Определение дня Пасхи по формуле 

Гаусса.  

7. Мартовский (ультрамартовский) и сентябрьский календарные стили.  

8. Античная книга-свиток и книга-кодекс в древнем Риме и средневековой Европе.  

9. Берестяные грамоты на Руси. 

10. Рукописная книга в древней Руси.  

11. Метрология как ВИД и ее задачи. Две группы метрологических источников.  

12. Меры длины Древнерусского государства (X-XII в.)  

13. Меры поверхности (площади), меры сыпучих тел, меры жидкостей, меры веса в 

Древнерусском государстве.  

14. Метрология периода феодальной раздробленности на Руси (XII-XV в.в.) 

15. Основные особенности развития русской метрологии XVI-XVII вв. и меры длины в этот 

период.  

16. Меры сыпучих тел, меры жидкостей и меры веса в XVI-XVII вв.  



 

 
17. Русская метрология XVIII-XX вв. и создание Международной метрической (десятичной) 

системы.  

18. Нумизматика как ВИД. Основные термины. Происхождение денег.  

19. Монеты и денежное обращение Древнерусского государства. Римские и восточные монеты.  

20. Возникновение русской денежно-весовой системы. Метрология древнерусских монет. 

21. Безмонетный период в истории Руси.  

22. Русские монеты и денежное обращение XIV-XV вв.  

23. Русская монетная система XVI-первой половины XVII вв.  

24. Денежная реформа Алексея Михайловича.  

25. Денежная реформа Петра Алексеевича.  

26. Монеты России и СССР XX века.  

27. Геральдика. Происхождение гербов и теоретическая геральдика (составные части герба, 

разновидности щитов и др.).  

28. Российские государственный, областные и дворянские гербы XV-XVII вв. 

29. Российские дворянские гербы, гербы губерний и городов XVIII-XX вв. Гербы советского 

периода, герб Российской Федерации.  

30. Сфрагистика как ВИД. Русские печати домонгольского времени.  

31. Печати Русского государства XIV-XX вв.  

32. Предмет и задачи исторической ономастики.  

33. Историческая топонимика. Принципы происхождения географических названий.  

34. Историческая антропонимика. Принципы происхождения имен и фамилий в России. 

35. Печати Древнерусского государства. Княжеские печати, церковные печати до монгольского 

времени, печати Ратибора. Церковные печати домонгольского периода. 

36. Печати Российской империи XVIII-начала XX вв. 

37. Генеалогические источники. Особенности изучения дворянской и недворянской 

генеалогии.  

38. Генеалогия посадских людей и купечества.  

39. Генеалогия крестьянства.  

40. Генеалогия рабочего класса.  Перспективы изучения трудовых династий XX в.  

41. Системы социального этикета: звания, чины, награды, титулы, знаки различия в 

Российском государстве XV-XVII вв.  

42. Табель о рангах 1722 г. Зарождение чинов и титулов в России.   

43. Введение в СССР персональных воинских званий и развитие их системы.  

44. Невоинские звания в СССР. Возникновение и развитие советской наградной системы. 

45. Ордена и медали. Ордена и медали в Российской Федерации с 1992 г. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 



 

 
Вопросы для промежуточной аттестации (экзамена) 

1. Вспомогательные исторические дисциплины (понятие исторического источника, разделы ВИД, 

предмет и объект исследования ВИД). Практическое использование ВИД.  

2. Хронология как ВИД. Возникновение учета времени и единицы счета времени. Понятие 

«календарь». 

3. Календарь Древней Греции.  

4. Юлианский календарь. Взаимоотношение юлианского и григорианского календарей.  

5. Григорианский календарь. Взаимоотношение юлианского и григорианского календарей. 

 6. Счет времени на Руси.  

7. Подвижные и неподвижные церковные праздники. Определение дня Пасхи по формуле Гаусса.  

8. Мартовский (ультрамартовский) и сентябрьский календарные стили.  

9. Античная книга-свиток и книга-кодекс в древнем Риме и средневековой Европе.  

10. Берестяные грамоты на Руси. 

11. Рукописная книга в древней Руси.  

Метрология как ВИД и ее задачи. Две группы метрологических источников.  

12. Меры длины Древнерусского государства (X-XII в.)  

13. Меры поверхности (площади), меры сыпучих тел, меры жидкостей, меры веса в 

Древнерусском государстве.  

14. Метрология периода феодальной раздробленности на Руси (XII-XV в.в.) 

 15. Основные особенности развития русской метрологии XVI-XVII вв. и меры длины в этот 

период.  

16. Меры сыпучих тел, меры жидкостей и меры веса в XVI-XVII вв.  

17. Русская метрология XVIII-XX вв. и создание Международной метрической (десятичной) 

системы.  

18. Нумизматика как ВИД. Основные термины. Происхождение денег.  

19. Монеты и денежное обращение Древнерусского государства. Римские и восточные монеты.  

20. Возникновение русской денежно-весовой системы. Метрология древнерусских монет. 

21. Безмонетный период в истории Руси.  

22. Русские монеты и денежное обращение XIV-XV вв.  

23. Русская монетная система XVI-первой половины XVII вв.  

24. Денежная реформа Алексея Михайловича.  

25. Денежная реформа Петра Алексеевича.  

26. Монеты России и СССР XX века.  

27. Геральдика. Происхождение гербов и теоретическая геральдика (составные части герба, 

разновидности щитов и др.).  

28. Российские государственный, областные и дворянские гербы XV-XVII вв. 

 29. Российские дворянские гербы, гербы губерний и городов XVIII-XX вв. Гербы советского 

периода, герб Российской Федерации.  

30. Сфрагистика как ВИД. Русские печати домонгольского времени.  

31. Печати Русского государства XIV-XX вв.  

32. Предмет и задачи исторической ономастики.  

33. Историческая топонимика. Принципы происхождения географических названий.  

34. Историческая антропонимика. Принципы происхождения имен и фамилий в России. 

35. Печати Древнерусского государства. Княжеские печати, церковные печати до монгольского 

времени, печати Ратибора. Церковные печати домонгольского периода. 

36. Печати Российской империи XVIII-начала XX вв. 

37. Генеалогические источники. Особенности изучения дворянской и недворянской генеалогии.  

38. Генеалогия посадских людей и купечества.  

39. Генеалогия крестьянства.  

40. Генеалогия рабочего класса.  Перспективы изучения трудовых династий XX в.  



 

 
41. Системы социального этикета: звания, чины, награды, титулы, знаки различия в Российском 

государстве XV-XVII вв.  

42. Табель о рангах 1722 г. Зарождение чинов и титулов в России.   

43. Введение в СССР персональных воинских званий и развитие их системы.  

44. Невоинские звания в СССР. Возникновение и развитие советской наградной системы. 

45.  Ордена и медали. Ордена и медали в Российской Федерации с 1992 г. 

46. Историческая антропонимика как раздел ономастики. Предмет, задачи и метод.  

47. Социальная обусловленность личного имени. Системы личных наименований и их изменения.  

48. История русских личных имен. Дохристианские имена.  

49. Христианизация и адаптация календарных имен. Некалендарные имена.  

50. Возникновение фамилий. Посадские фамилии.  

51. Фамилии духовенства. Крестьянские фамилии.  

52. Именинники разных территориальных и социальных групп. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 
 

Знает: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

России для формирования 

гражданской позиции. 

Умеет: анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития, 

современные политические 

и экономические процессы в 

России; преобразовывать 

информацию в знание, 

осмысливать процессы, 

события и явления в России 

и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма. 

Информационны

й поиск, 

мультимедийная 

презентация, 

реферат, ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

−  Обладает 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

2. ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Знает: объект изучения,  

цели и задачи каждой из 

вспомогательных 

исторических дисциплин;  

их теоретические и 

фактологические данные; 

историографию и 

дискуссионные вопросы; 

учебную и научную 

литературу. 

Умеет:  

Информационны

й поиск, 

мультимедийная 

презентация; 

реферат, 

презентация, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, учебные 

задачи. 

Использует 

систематизированны

е теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 
 



 

 
 использовать навыки 

работы  

с информацией из разных 

источников для решения 

задач внешней  

и внутренней критики и 

выводов в области проблем 

социально-экономической, 

политической и культурной 

истории; использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

 

1. Шевцов, В. В. Вспомогательные исторические дисциплины: нумизматика, геральдика : учебное 

пособие / В.В. Шевцов, А.Н. Полухин ; под общ. ред. В.В. Шевцова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. 

— 76 с. - ISBN 978-5-16-108118-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048457 (дата обращения: 22.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Абрамова, Н.Г. Вспомогательные исторические дисциплины [Текст] : учеб.пособие для вузов / 

Н. Г. Абрамова ; Т.А. Круглова. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 368 с. - (Бакалавриат). - 12 

экз. 

2. Леонтьева, Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины [Текст] : учебник для вузов / Г. А. 

Леонтьева ; П.А. Шорин, В.Б. Кобрин; под ред. Г.А. Леонтьевой. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 368 с. : 

ил.  - 47 экз. 

3. Шевцов, В. В. Вспомогательные исторические дисциплины: историческая метрология России : 

учебное пособие / В.В. Шевцов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 283 с., [10] с. ил. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1048877. - ISBN 978-5-16-015744-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048877 (дата обращения: 22.11.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

Нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости). 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 



 

 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

№ 

п\п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и 

используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается 

наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

79. 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

Медиазал № 13 на 34 посадочных 

места оснащен следующими 

техническими средствами 

обучения и оборудованием: 

специально оборудованные 

мультимедийными 

демонстрационными комплексами, 

(4 телевизора и мультимедийное 

проекционное оборудование) 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее 

программное обеспечение: 

платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS 

, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и 

беспроводное подключение ПК к 

локальной сети и сети Интернет. 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 2 

этаж: каб. 13. 
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Пояснительная записка  

В системе подготовки будущего учителя истории важное место занимает изучение русской 

палеографии. Актуальность изучения дисциплины «Русская палеография» обусловлена тем, 

палеография занимает важное место в современной системе подготовки  квалифицированных  

специалистов-историков,  поскольку формирует у них чѐткие представления о работе с 

памятниками  письменности  в  рамках  внешней  критики  источников. Без этого невозможен 

комплексный анализ их содержания (внутренняя  критика  источника),  направленный  на  

получение  достоверной информации о прошлом. Плохое знание основных положений 

палеографии нередко влечѐт за собой грубые ошибки в исторических исследованиях. Овладение  

приѐмами  и  методами,  разработанными  палеографией, является необходимой ступенью к 

активному восприятию базовых курсов «История России» и «Источниковедение» и успешному  

освоению  навыков  критики  исторических  источников: установлению их подлинности, времени 

и места написания,  авторства. 

Цель    курса  «Русская  палеография»: формирование  комплексного представления  об основных  

видах  древнерусского  письма и почерка  и  методики палеографического  анализа.    

 Задачи дисциплины:  

- приобретение научных знаний об основных этапах развития отечественной палеографии,  

практического  опыта  работы  с  палеографическими источниками; 

- овладение научными методами палеографического анализа, позволяющего датировать 

недатированные письменные источники, отличать подлинник от подделки;    

- формирование  общих представлений об основных этапах развития древнерусской 

письменности, их специфики и основных палеографических примах, позволяющих 

отличать один этап от другого;  

- развитие у студентов умения применять профессиональные знания на практике 

посредством текстологического и палеографического анализа письменного источника.  

Дисциплина ориентирует на учебно-воспитательный, научно-методический, 

профессиональный и культурно-просветительский виды профессиональной деятельности. Ее 

изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной деятельности.  

В области учебно-воспитательной деятельности:   

–  планирование  и  проведение  учебных  занятий  с  учѐтом  специфики  тем  и разделов 

программы в соответствии с учебным планом;  

–  осуществление  процесса  обучения  в  соответствии  с  образовательной программой;  

– использование  современных  научно-обоснованных  приѐмов,  методов  и средств 

обучения;  

–  воспитание  у  студентов  уважительного  отношения  к  историческому наследию;   

– развитие эстетических чувств.  

В области научно-методической деятельности:  

– анализ собственной деятельности с целью еѐ совершенствования;  

– формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

знания в данной области.  



 

 
– приобретение студентами навыков палеографического анализа.  

–  развитие у бакалавров умения применять теоретические знания на практике.  

В области культурно-просветительской деятельности:  

–  формирование культуры профессионального общения и деятельности;  

–  развития общей культуры студентов;  

–  воспитание у студентов  чувства гуманизма;  

–  приобретение навыков участия в научных дискуссиях.   

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1.В.ДВ вариативной части, дисциплины по 

выбору. При освоении данной дисциплины студент должен опираться на знания, приобретенные 

при изучении Истории, а также философии и культурологии. Изучение предмета 

«Вспомогательные исторические дисциплины» позволит углубить и расширить знания студентов 

по таким дисциплинам, как «История России (с древнейших времен до 1613 г.)», «История России 

(XVII - начало XXI вв.)», «Источниковедение», «Архивоведение». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 
ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-5: владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры; 

 

 Знает: общие 

закономерности 

организации 

профессиональной 

коммуникации; 

особенности  общения 

и профессиональной 

этики; 

 

Умеет: редактировать и 

реферировать тексты 

профессионально 

значимого содержания; 

соблюдать требования 

речевого и 

профессионального 

этикета. 

ПК-1: готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

 

Знает: нормативно-правовую и 

концептуальную базы 

содержания предпрофильного и 

профильного обучения; 



 

 
образовательных стандартов. сущность и структуру 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Умеет: осуществлять анализ 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

определять структуру и 

содержание образовательных 

программ по учебному предмету 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

Указывается номер 

семестра 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 1 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего):   

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 



 

 
- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Мультимедийная презентация 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути еѐ достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- содержательность, знание новейших исследований по изучаемой проблеме; 

- глубина раскрытия темы. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение. 

 

3.2. Промежуточная аттестация. 

 

Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 



 

 
также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины   

Таблица 2 

 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Палеография 

как 

специальная 

(вспомогательн

ая) 

историческая 

дисциплина. 

4 2 2 - - 

2. Становление и 

развитие 

палеографии в 

России. 

4 2 2 - - 

3. Возникновение 

письменности   

у восточных 

славян. 

Кириллическое 

письмо XI–XII 

веков. 

4 2 2 - - 

4. Внешние 

признаки 

памятников 

письменности  

удельного 

4 2 2 - - 



 

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

1. Палеография как специальная (вспомогательная) историческая дисциплина. 

1. Место палеографии в системе современного образования. Определение палеографии и его эволюция на 

протяжении XIX–ХХ вв. (И. П. Сахаров,  Р. Ф. Брандт,  И. А. Шляпкин, Н. М. Каринский).  Историография  

дисциплины.  Первые  учебные курсы по палеографии (И. И. Срезневский, А. И. Соболевский и др.). 

Осмысление места палеографии в системе исторического знания. Предмет и ключевые задачи палеографии. 

Современные  тенденции  развития  палеографии  в  России.  Палеографическая компаративистика.    

периода XIII–

XV вв. 

5. Внешние 

признаки 

письменных 

памятников 

Русского 

централизован

ного 

государства 

XVI–ХVII 

веков. 

4 2 2 - - 

6. Практика 

изучения 

памятников 

письменности 

4 2 2 - - 

7. Русская 

берестология 

4 2 2 - - 

8. Вещевая 

палеография. 

Эпиграфика 

4 2 2 - - 

9. Палеография 

Нового и 

Новейшего 

времени. 

Неография 

4 2 2 - - 

10. Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

11. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 108 18 18 - 2,25 



 

 
2. Методология и основные этапы палеографического исследования.  Внешняя  критика  источников.  

Палеография  и  текстология. Исторический источник как неотъемлемая часть социокультурного 

пространства. Дискуссия о зарождении палеографии в России (Л. П. Жуковская, Л. В. Черепнин). Вопрос о 

практической палеографии. Основные этапы палеографического анализа: прочтение текста, анализ характера 

письма и особенностей писчего материала, определение места написания и автора, датировка текста и 

установление его подлинности.    

3. Структура палеографии и еѐ взаимодействие с другими дисциплинами.  Ключевые  тенденции  развития  

исторической науки на современном этапе. Выделение новых специальных исторических  дисциплин  и  

междисциплинарные  связи.  Структура палеографии в зависимости от языка и системы буквенных знаков 

(алфавитов),  в  соответствии  с  географическим  критерием. Восточнославянская (русская)  палеография.  

Взаимодействие  палеографии с базовыми предметами подготовки бакалавров — историей  и  

источниковедением.  Связь  палеографии  с  другими вспомогательными (специальными)  историческими  

дисциплинами (изографией,  эпиграфикой,  хронологией,  сфрагистикой,  нумизматикой,  дипломатикой,  

берестологией,  криптографией,  кодикологией, шрифтологией, папирологией и неографией).   

2.  Становление и развитие палеографии в России. 

1. Становление палеографии в России в XVIII — начале ХХ века. Приказы Петра I и Екатерины II о 

собирании древностей. Вклад старообрядцев в становление палеографии в России. «Поморские ответы» 

(1723 г.). Секуляризация церковных земель и  гибель  церковных  архивов.  Археографическая  деятельность 

во второй  половине XVIII — первой  трети XIX в. (А. И. Мусин-Пушкин, К. Ф. Калайдович, П. М. Строев и 

др.). «Румянцевский кружок». Археографические экспедиции. Вклад отечественных  историков  в  развитие  

палеографии (Н. М. Карамзин, М. М. Щербатов,  Г. Ф. Миллер,  В. Н. Татищев, А. И. Ермолаев и др.).  

Публикация  памятников  русской  истории  и  письменной культуры. Появление первых описаний 

рукописных памятников в России (А. Х. Востоков, П. И. Иванов, К. И. Невоструев). Петербургский 

археологический институт и его влияние на развитие специальных (вспомогательных) исторических 

дисциплин в России. Первые курсы по палеографии (И. И. Срезневский, А. И. Соболевский, Е. Ф. Карский и 

др.) и их значение.  

2. Развитие палеографии в СССР и в современной России. Декрет от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и 

централизации архивного дела» и его влияние на развитие специальных (вспомогательных)  исторических  

дисциплин  в  СССР.  Появление  первых советских работ по палеографии (М. Д. Приселков, И. Ф. 

Колесников, Н. С. Чаев, Л. В. Черепнин и др.) –изучение скорописи и столбцового  делопроизводства.  

Становление  кодикологии.  Работа рукописных  фондов  Российской  национальной библиотеки им.  М.  Е.  

Салтыкова-Щедрина (Ленинград / Санкт-Петербург) и библиотеки  им.  В.  И.  Ленина (Москва)  в  этом  

направлении. Выделение палеографии и текстологии Нового времени в отдельный  раздел  научно-

исследовательской  деятельности (С.А. Рейсер). Современные тенденции развития палеографии в России. 

3. Возникновение письменности у восточных славян. Кириллическое письмо XI – XII вв. 

1.Зарождение и распространение славянской письменности. Дохристианская письменность у славян, 

основные гипотезы о  времени  и  причинах  еѐ  появления.  Источники,  сообщающие о наличии  

письменности  у  восточных  славян  до  принятия  христианства. Данные археологии по этому вопросу. 

Широкое распространение письменности у восточных славян в XI–XII вв. (берестяные  грамоты,  

пергаменные  памятники  книжной  и  актовой письменности).        

2.  Славянские  азбуки:  глаголица  и  кириллица.  Деятельность  Константина (Кирилла)  и  Мефодия.  Вопрос  

о  датировке двух славянских азбук. Научные гипотезы о славянских азбуках —  глаголице  и  кириллице (П.  

И.  Шафарик,  В.  Н.  Щепкин, И. В. Ягич,  Е.  Ф.  Карский).  Палимпсесты  и  гиперпалимпсесты. 

Графическая  и  фонетическая  основы  этих  азбук  и  их  исторические  судьбы.  Особенности  передачи  



 

 
информации  в  кириллическом письме. Приемы сокращенного написания слов. Надстрочные знаки и 

лигатуры. Передача цифровой информации в кириллическом письме. Датирующие признаки славянской 

цифири.      

3. Древнейшие памятники славянской письменности. Понятие  об  изводах.  Изводы  славянского  языка.  

Особенности древнерусского  извода.  Характеристика  письменности  Древней Руси. Материал для письма: 

пергамен и береста. Форма письменных  памятников.  Лист.  Тетради.  Книги.  Переплѐт.  Особенности 

древнего  устава XI–XII вв.  Начертания  наиболее  характерных букв в уставе: в, ж, з, и, м, н  и др. Различие 

начертания букв в XI и XII вв.  Древнерусский  орнамент  и  его  особенности:  заставки, инициалы,  

украшения  на  полях  и  концовки.  Миниатюра XI–XII вв.  Отражение  русского  народного  творчества  в  

орнаменте и миниатюре. Характеристика наиболее важных рукописных памятников  Древней  Руси:  

Новгородского  кодекса (Новгородской псалтыри), Остромирова Евангелия, Изборника Святослава.   

4.  Внешние признаки памятников письменности удельного периода XIII – XV вв. 

1. Характеристика  письменности  удельного  периода  XIII – XV веков. Графика письма. Образование новых 

политических и культурных центров в русских княжествах и влияние этого фактора  на  распространение  

письменности.  Актовые  источники. Зарождение  местного  летописания  и  развитие  агиографической 

(житийной)  литературы.  Графика  письма  удельного  периода.  Характерные черты позднего устава XIII — 

первой половины XIV в. Появление  полуустава,  время  и  причины  его  возникновения.  Характерные черты 

полууставного письма (наличие нескольких вариантов начертания одной и той же буквы, надстрочные знаки 

и их происхождение, титла, аббревиатуры).   

2. Материалы и орудия письма. Пергамен. Береста. Бумага. Причины вытеснения пергамена бумагой. 

Техника производства бумаги. Архаичные сорта бумаги (вопрос о бомбицине). Появление водяных знаков 

(филиграней) на бумаге и эволюция их форм с течением времени. Методика датировки источников на 

бумажной  основе.  Справочные  издания  по  филигранологии.  Чернила, краски,  орудия  письма.  Форма  

письменных  памятников (лист, тетради, книги, переплѐт).  

3. Украшение  рукописей.  «Чудовищный» (тератологический) стиль книжного орнамента. Его 

происхождение, особенности и время распространения. Русские народные мотивы в «чудовищном»  стиле.  

Местные  разновидности  тератологического  орнамента. Плетѐный (жгутовый) орнамент и его характерные 

черты. Миниатюра удельного периода. Появления вязи как декоративного письма. Приѐмы вязи.   

5. Внешние признаки письменных памятников Русского централизованного государства 

XVI–ХVII вв. 

1. Характеристика  письменности  периода  Русского  централизованного государства XVI–ХVII веков. 

Графика письма. Создание приказов и дальнейшее развитие актовой письменности. Появление  письменных  

памятников  общерусского  характера.  Зарождение книжного дела в России и его влияние на развитие 

письменности.  Особенности  книжного  письма (полуустав  со  старопечатной основой). Взаимосвязь 

рукописных и печатных памятников. Появление  скорописи  и  еѐ  основные  разновидности:  северо-

восточная (московская),  северо-западная (белорусская)  и юго-западная (украинская).  Типологические  

особенности  древнерусской скорописи. Технические приемы скорописания. Закономерности  эволюции  

скорописи.  Правила  правописания  и  расстановки надстрочных  знаков.  Тайнопись (криптография):  

система  чуждых письмен,  система  изменѐнных  знаков  кирилловского  письма,  система замен, счѐтная 

система, акростих, система обратного письма.    

2. Материалы и орудия письма. Бумага. Организация производства бумаги в России. Водяные знаки 

(филиграни) и их эволюция на протяжении XVI–XVII веков. Изменение форм водяных знаков от простейших 

к сложным. Увеличение числа вариантов одной и той же формы водяного знака. Чернила, краски, орудия 

письма.  Форма  письменных  памятников (лист,  тетради,  книги, переплѐт). Столбец (свиток).  



 

 
3. Украшение  рукописей.  Нововизантийский  стиль  в  орнаменте. Характерные черты этого стиля и время 

его распространения. Стремление к натурализму в изображении природы в орнаменте. Появление травного 

стиля и его особенности в орнаменте. Старопечатный стиль: сущность и время распространения. Московское  

барокко  как  художественный  стиль  господствующего класса. Миниатюра письменных памятников. Школа 

А. Рублѐва и еѐ  отражение в  книжной  миниатюре.  Школа  С.  Ушакова  и еѐ значение в развитии книжной 

миниатюры. Бытовая миниатюра. Миниатюра  приказных  книг  и  делопроизводственных  документов. 

Особенности  новгородской,  псковской  и  московской  вязи. Сложение  единого  стиля  вязи  для  всего  

Русского  государства. Вязь как палеографический признак.    

6.  Практика изучения памятников письменности. 

1. Приѐмы чтения и транскрипции рукописей. Необходимость чтения рукописей по буквам. Опасность 

догадок о значении тех или иных слов. Раскрытие титл и сокращений. Приѐмы восстановления  дефектных  

памятников.  Транскрипция  древних памятников XI – XV вв. и рукописей XVI – XVII вв. Максимальное 

приближение  к  оригиналу.  Сохранение  букв,  отсутствующих в современном  алфавите.  Замена  

буквенных  цифр  арабскими. Обязательность  соблюдения  фонетических  и  морфологических 

особенностей. Прописные и строчные буквы. Пунктуация. Применение правил современной орфографии и 

соблюдение особенностей языка документа. Установление разночтений в отдельных списках, изводах и 

редакциях.  

2.  Палеографическое  описание  рукописей.  Время  написания  памятника.  Название  памятника.  

Составитель.  Адресат.  Содержание  памятника.  Материал,  на  котором  написан  памятник. Чернила и 

краски. Размер и формат. Переплѐт. Почерк. Счѐт листов. Водяные знаки. Вязь. Орнамент. Миниатюра. 

Удостоверительные  части (подпись,  печать).  Позднейшие  приписки.  Подлинность  памятника.  

Опубликование (полностью  или  частично, что  опубликовано  и  где).  Значение  палеографии  для  научных 

описаний рукописных памятников.  

3. Практическое  применение  выводов  палеографии при изучении письменных памятников. Значение 

палеографических  данных  для  датирования  текста.  Данные  палеографии в определении места создания 

памятника (необходимость сочетания палеографии и лингвистики). Роль палеографических данных для 

установления принадлежности рукописных автографов конкретному лицу, а также для установления 

подлинности памятников.  Подлинник (беловик),  список (копия) — их  палеографические признаки. 

Необходимость комплексного анализа памятника письменности для разрешения задач, стоящих перед 

палеографией (определение  автора,  времени,  места  написания  памятника и его подлинности). Место 

палеографических данных в критике письменного источника.   

7.  Русская берестология. 

1. Археография и историография работ о берестяных грамотах. Находки берестяных грамот. Публикации 

берестяных грамот. Ключевые виды публикаций: предварительные публикации и академическое издание 

берестяных грамот. Труды первых исследователей  берестяных  грамот (А. В. Арциховского,  М. Н. 

Тихомирова, В. И. Борковского, Б. А. Рыбакова). Исследования берестяных  грамот  филологами (Л. П. 

Жуковской,  Р. И. Аванесовым, П. С. Кузнецовым  и  др.).  Современные  тенденции  изучения  берестяных 

грамот (В. Л. Янин, Т. В. Рождественская).  

2. Методика  источниковедческого  исследования  берестяных грамот. Обработка берестяных грамот в 

полевых лабораториях  археологических  экспедиций.  Подготовка  берестяных  грамот для хранения. Способ 

прорисовки берестяных грамот. Внешние признаки берестяных грамот. Береста как материал для письма. 

Орудия письма. Школьные упражнения на бересте. Графика берестяных грамот. Сравнение графики 

берестяных грамот с графикой пергаменных и бумажных рукописей. Графика берестяных грамот  и  графика  

надписей  граффити.  Эволюция  букв  берестяных грамот в XI–XV вв. Происхождение берестяных грамот. 



 

 
Авторы берестяных грамот. Датировка берестяных грамот. Проблема  классификации  берестяных  грамот.  

Методика  изучения  содержания  текстов  берестяных  грамот.  Перевод  текстов  берестяных  грамот  на  

современный  язык,  истолковывание  содержания текстов  берестяных  грамот.  Сопоставление  текстов  

берестяных грамот с другими письменными источниками.  

3. Анализ  содержания  берестяных  грамот  как  исторических  источников.  Раскрытие  содержания  

берестяных  грамот и выявление информации для изучения развития средневекового общества. Значение 

берестяных грамот как исторического источника.  Быт  Новгорода  по  берестяным  грамотам.  Сведения  о  

земельной собственности в берестяных грамотах. Берестяные грамоты как источник для изучения денежной 

системы в Новгороде. Ремесло  и  торговля  в  берестяных  грамотах.  Отражение  в  берестяных  грамотах  

юридических  норм «Русской  Правды»,  Новгородской и Псковской судных грамот.        

8.  Вещевая палеография. Эпиграфика. 

1. Становление  и  развитие  русской  эпиграфики.  Появле-ние интереса к русским эпиграфическим 

источникам. Превращение  эпиграфики  в  научную  дисциплину.  Значение  археологических  раскопок  в  

развитии  эпиграфики.  Вопросы  эпиграфики в курсах  археологии.  Первые  учебные  курсы  по  эпиграфике 

в России (И. А.  Шляпкин,  М. И.  Михайлов)  и  их  связь  с  палеографией. Расширение хронологических 

рамок эпиграфики.  

2. Эпиграфика  Древней  Руси,  удельного  периода  и  Московского централизованного государства. Надписи 

на камнях. Тмутараканский  камень  и  вопрос  о  его  подлинности.  Двинские камни.  Граффити  Софии  

Киевской (С. А.  Высоцкий)  и  Софии Новгородской. Надписи на бытовых вещах и монетах X – XIV вв. 

Надписи  на  крестах  и  надгробиях.  Классификация  и  датировка надписей  по  типам  узора  лицевых  

сторон.  Техника  обработки камня.  Форма  плит  и  характер  камня.  Содержание  надписей: надписи, 

содержащие сведения о военно-политической истории, поминальные  записи,  благопожелательные  надписи,  

записи,  относящиеся к фресковым изображениям.  

3.  Эпиграфика  России  Нового  и  Новейшего  времени, XVIII–XX вв. Степень изученности эпиграфических 

источников данного периода. Выявление и описание эпиграфических памятников  Нового  и  Новейшего  

времени.  Характер  эпиграфических источников: надписи на монетах, медалях и орденах, надгробиях, 

барельефы и памятные доски. Задачи эпиграфики Нового и Новейшего времени в России. 

9.  Палеография Нового и Новейшего времени. Неография. 

1. Реформа кириллического письма в Петровскую эпоху. Характеристика письменности XVIII — начала XX 

в. Скоропись Нового  и  Новейшего  времени.  Значение  гражданского  шрифта для  эволюции  

кириллического  письма.  Методика  работы  с  источниками  по  новой  и  новейшей  истории  России. 

«Российская грамматика» М. В. Ломоносова. Традиции старообрядцев в рукописных  текстах XVIII–XIX вв.  

Реформа  русской  орфографии 1918 г. (А. А. Шахматов, А. И. Соболевский): положительные аспекты и 

критика.  

2. Материалы и орудия письма Нового и Новейшего времени. Писчий материал. Многообразие форматов. 

Бумага. Развитие  производства  отечественной  бумаги.  Филиграни  ХVIII–ХIХ вв. Штемпель. Появление 

машинного способа производства бумаги.  Орудия  письма:  гусиное  перо,  металлическое  перо,  карандаш,  

шариковые  ручки.  Изменение  почерка  в  зависимости от орудия письма. Украшение рукописей и книг в 

XVIII–ХIХ вв.: старообрядческий  поморский  стиль,  рококо  и  ампир  в  русском книжном орнаменте.   

3. Способы записи текста в Новое и Новейшее время. Графика письма. Степень изученности внешних 

особенностей письменных памятников XVIII — начала XX в. Характеристика современной  скорописи  и  еѐ  

датирующие  признаки.  Индивидуальные особенности почерков и приѐмы их изучения. Появление 

пишущей машинки. Внешние особенности машинописного текста. Ускоренное и упрощѐнное письмо. 



 

 
Стенографическая запись и прочие системы записи информации. Авторизированная стенография. 

Типографский шрифт как внешний признак печатных памятников.     

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1. Палеография как специальная (вспомогательная) историческая 

дисциплина. 

1. Место палеографии в системе современного образования. Определение палеографии и его эволюция на 

протяжении XIX–ХХ вв. Предмет и ключевые задачи палеографии.  

2. Современные  тенденции  развития  палеографии  в  России.   

3. Методология и основные этапы палеографического исследования.  Внешняя  критика  источников.  

Палеография  и  текстология. Исторический источник как неотъемлемая часть социокультурного 

пространства.  

4. Основные этапы палеографического анализа: прочтение текста, анализ характера письма и особенностей 

писчего материала, определение места написания и автора, датировка текста и установление его 

подлинности.    

5. Структура палеографии и еѐ взаимодействие с другими дисциплинами.  Ключевые  тенденции  развития  

исторической науки на современном этапе. Взаимодействие  палеографии с базовыми предметами 

подготовки бакалавров — историей  и  источниковедением.  Связь  палеографии  с  другими 

вспомогательными (специальными)  историческими дисциплинами.   

Практическое занятие 2.  Становление и развитие палеографии в России. 

1. Становление палеографии в России в XVIII — начале ХХ века. Археографическая  деятельность во второй  

половине XVIII — первой  трети XIX в. (А. И. Мусин-Пушкин, К. Ф. Калайдович, П. М. Строев и др.). 

«Румянцевский кружок». Археографические экспедиции. Вклад отечественных  историков  в  развитие  

палеографии (Н. М. Карамзин, М. М. Щербатов,  Г. Ф. Миллер,  В. Н. Татищев, А. И. Ермолаев и др.).   

2. Публикация  памятников  русской  истории  и  письменной культуры. Появление первых описаний 

рукописных памятников в России (А. Х. Востоков, П. И. Иванов, К. И. Невоструев). Петербургский 

археологический институт и его влияние на развитие специальных (вспомогательных) исторических 

дисциплин в России. Первые курсы по палеографии (И. И. Срезневский, А. И. Соболевский, Е. Ф. Карский и 

др.) и их значение.  

3 Развитие палеографии в СССР и в современной России. Появление  первых советских работ по 

палеографии (М. Д. Приселков, И. Ф. Колесников, Н. С. Чаев, Л. В. Черепнин и др.) – изучение скорописи и 

столбцового  делопроизводства.  Становление  кодикологии.  Работа рукописных  фондов  Российской  

национальной библиотеки им.  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина (Ленинград / Санкт-Петербург) и библиотеки  им.  

В.  И.  Ленина (Москва)  в  этом  направлении. 

4. Современные тенденции развития палеографии в России. 

Практическое занятие 3. Возникновение письменности у восточных славян. Кириллическое 

письмо XI – XII вв. 

1.Зарождение и распространение славянской письменности. Дохристианская письменность у славян, 

основные гипотезы о  времени  и  причинах  еѐ  появления.  Источники,  сообщающие о наличии  

письменности  у  восточных  славян  до  принятия  христианства. Данные археологии по этому вопросу. 



 

 
Широкое распространение письменности у восточных славян в XI–XII вв. (берестяные  грамоты,  

пергаменные  памятники  книжной  и  актовой письменности).        

2.  Славянские  азбуки:  глаголица  и  кириллица.  Деятельность  Константина (Кирилла)  и  Мефодия.  Вопрос  

о  датировке двух славянских азбук.  

3. Научные гипотезы о славянских азбуках —  глаголице  и  кириллице (П.  И.  Шафарик,  В.  Н.  Щепкин, И. 

В. Ягич,  Е.  Ф.  Карский).   

4. Палимпсесты  и  гиперпалимпсесты. Графическая  и  фонетическая  основы  этих  азбук  и  их  

исторические  судьбы.  Особенности  передачи  информации  в  кириллическом письме. Приемы 

сокращенного написания слов. Надстрочные знаки и лигатуры. Передача цифровой информации в 

кириллическом письме. Датирующие признаки славянской цифири.      

5. Древнейшие памятники славянской письменности. Понятие  об  изводах.  Изводы  славянского  языка.  

Особенности древнерусского  извода.  Характеристика  письменности  Древней Руси. Материал для письма: 

пергамен и береста.  

6. Форма письменных  памятников.  Лист.  Тетради.  Книги.  Переплѐт.   

7. Особенности древнего  устава XI–XII вв.  Начертания  наиболее  характерных букв в уставе: в, ж, з, и, м, н  

и др. Различие начертания букв в XI и XII вв.   

8. Древнерусский  орнамент  и  его  особенности:  заставки, инициалы,  украшения  на  полях  и  концовки.  

Миниатюра XI–XII вв.  Отражение  русского  народного  творчества  в  орнаменте и миниатюре.  

9. Характеристика наиболее важных рукописных памятников  Древней  Руси:  Новгородского  кодекса 

(Новгородской псалтыри), Остромирова Евангелия, Изборника Святослава.   

Практическое занятие 4.  Внешние признаки памятников письменности удельного периода 

XIII – XV вв. 

1. Характеристика  письменности  удельного  периода  XIII – XV веков. Графика письма. Образование новых 

политических и культурных центров в русских княжествах и влияние этого фактора  на  распространение  

письменности.   

2. Актовые  источники. Зарождение  местного  летописания  и  развитие  агиографической (житийной)  

литературы.   

3. Графика  письма  удельного  периода.  Характерные черты позднего устава XIII — первой половины XIV в. 

Появление  полуустава,  время  и  причины  его  возникновения.  Характерные черты полууставного письма 

(наличие нескольких вариантов начертания одной и той же буквы, надстрочные знаки и их происхождение, 

титла, аббревиатуры).   

4. Материалы и орудия письма. Пергамен. Береста. Бумага. Причины вытеснения пергамена бумагой. 

Техника производства бумаги. Архаичные сорта бумаги (вопрос о бомбицине).  

5. Появление водяных знаков (филиграней) на бумаге и эволюция их форм с течением времени.  

6. Методика датировки источников на бумажной  основе.  Справочные  издания  по  филигранологии.  

Чернила, краски,  орудия  письма.  Форма  письменных  памятников (лист, тетради, книги, переплѐт).  

7. Украшение  рукописей.  «Чудовищный» (тератологический) стиль книжного орнамента. Его 

происхождение, особенности и время распространения. Русские народные мотивы в «чудовищном»  стиле.  



 

 
Местные  разновидности  тератологического  орнамента. Плетѐный (жгутовый) орнамент и его характерные 

черты.  

8. Миниатюра удельного периода. Появления вязи как декоративного письма. Приѐмы вязи.   

Практическое занятие 5. Внешние признаки письменных памятников Русского 

централизованного государства XVI–ХVII вв. 

1. Характеристика  письменности  периода  Русского  централизованного государства XVI–ХVII веков. 

Графика письма. Создание приказов и дальнейшее развитие актовой письменности. Появление  письменных  

памятников  общерусского  характера.   

2. Зарождение книжного дела в России и его влияние на развитие письменности.   

3. Особенности  книжного  письма (полуустав  со  старопечатной основой). Взаимосвязь рукописных и 

печатных памятников.  

4. Появление  скорописи  и  еѐ  основные  разновидности:  северо-восточная (московская),  северо-западная 

(белорусская)  и юго-западная (украинская).  Типологические  особенности  древнерусской скорописи. 

Технические приемы скорописания. Закономерности  эволюции  скорописи.   

5. Правила  правописания  и  расстановки надстрочных  знаков.  Тайнопись (криптография):  система  чуждых 

письмен,  система  изменѐнных  знаков  кирилловского  письма,  система замен, счѐтная система, акростих, 

система обратного письма.    

6. Материалы и орудия письма. Бумага. Организация производства бумаги в России. Водяные знаки 

(филиграни) и их эволюция на протяжении XVI–XVII веков. Изменение форм водяных знаков от простейших 

к сложным. Увеличение числа вариантов одной и той же формы водяного знака. Чернила, краски, орудия 

письма.  Форма  письменных  памятников (лист,  тетради,  книги, переплѐт). Столбец (свиток).  

7. Украшение  рукописей.  Нововизантийский  стиль  в  орнаменте. Характерные черты этого стиля и время 

его распространения.  

8. Стремление к натурализму в изображении природы в орнаменте. Появление травного стиля и его 

особенности в орнаменте.  

9. Старопечатный стиль: сущность и время распространения.  

10 Московское  барокко  как  художественный  стиль  господствующего класса. Миниатюра письменных 

памятников.  

11. Школа А. Рублѐва и еѐ  отражение в  книжной  миниатюре.   

12. Школа  С.  Ушакова  и еѐ значение в развитии книжной миниатюры.  

13. Бытовая миниатюра. Миниатюра  приказных  книг  и  делопроизводственных  документов.  

14. Особенности  новгородской,  псковской  и  московской  вязи. Сложение  единого  стиля  вязи  для  всего  

Русского  государства. Вязь как палеографический признак.    

Практическое занятие 6.  Практика изучения памятников письменности. 

1. Приѐмы чтения и транскрипции рукописей. Необходимость чтения рукописей по буквам. Опасность 

догадок о значении тех или иных слов. Раскрытие титл и сокращений. Приѐмы восстановления  дефектных  

памятников.   



 

 
2. Транскрипция  древних памятников XI – XV вв. и рукописей XVI – XVII вв. Максимальное приближение  

к  оригиналу.  Сохранение  букв,  отсутствующих в современном  алфавите.  Замена  буквенных  цифр  

арабскими. Обязательность  соблюдения  фонетических  и  морфологических особенностей. Прописные и 

строчные буквы.  

3. Пунктуация. Применение правил современной орфографии и соблюдение особенностей языка документа. 

4. Установление разночтений в отдельных списках, изводах и редакциях.  

5.  Палеографическое  описание  рукописей.  Время  написания  памятника.  Название  памятника.  

Составитель.  Адресат.  Содержание  памятника.  Материал,  на  котором  написан  памятник. Чернила и 

краски. Размер и формат. Переплѐт. Почерк. Счѐт листов. Водяные знаки. Вязь. Орнамент. Миниатюра. 

Удостоверительные  части (подпись,  печать).  Позднейшие  приписки.  Подлинность  памятника.  

Опубликование (полностью  или  частично, что  опубликовано  и  где).   

6. Значение  палеографии  для  научных описаний рукописных памятников.  

7. Практическое  применение  выводов  палеографии при изучении письменных памятников. Значение 

палеографических  данных  для  датирования  текста.   

8. Данные  палеографии в определении места создания памятника (необходимость сочетания палеографии и 

лингвистики). Роль палеографических данных для установления принадлежности рукописных автографов 

конкретному лицу, а также для установления подлинности памятников.   

9. Подлинник (беловик),  список (копия) — их  палеографические признаки. Необходимость комплексного 

анализа памятника письменности для разрешения задач, стоящих перед палеографией (определение  автора,  

времени,  места  написания  памятника и его подлинности).  

10. Место палеографических данных в критике письменного источника.   

Практическое занятие 7.  Русская берестология. 

1. Археография и историография работ о берестяных грамотах. Находки берестяных грамот. Публикации 

берестяных грамот. Ключевые виды публикаций: предварительные публикации и академическое издание 

берестяных грамот. Труды первых исследователей  берестяных  грамот (А. В. Арциховского,  М. Н. 

Тихомирова, В. И. Борковского, Б. А. Рыбакова). Исследования берестяных  грамот  филологами (Л. П. 

Жуковской,  Р. И. Аванесовым, П. С. Кузнецовым  и  др.).  Современные  тенденции  изучения  берестяных 

грамот (В. Л. Янин, Т. В. Рождественская).  

2. Методика  источниковедческого  исследования  берестяных грамот. Обработка берестяных грамот в 

полевых лабораториях  археологических  экспедиций.  Подготовка  берестяных  грамот для хранения. Способ 

прорисовки берестяных грамот. Внешние признаки берестяных грамот. Береста как материал для письма. 

Орудия письма. Школьные упражнения на бересте. Графика берестяных грамот. Сравнение графики 

берестяных грамот с графикой пергаменных и бумажных рукописей. Графика берестяных грамот  и  графика  

надписей  граффити.  Эволюция  букв  берестяных грамот в XI–XV вв. Происхождение берестяных грамот. 

Авторы берестяных грамот. Датировка берестяных грамот. Проблема  классификации  берестяных  грамот.   

3. Методика  изучения  содержания  текстов  берестяных  грамот.  Перевод  текстов  берестяных  грамот  на  

современный  язык,  истолковывание  содержания текстов  берестяных  грамот.  Сопоставление  текстов  

берестяных грамот с другими письменными источниками.  

4. Анализ  содержания  берестяных  грамот  как  исторических  источников.  Раскрытие  содержания  

берестяных  грамот и выявление информации для изучения развития средневекового общества. Значение 

берестяных грамот как исторического источника.   



 

 
5. Быт  Новгорода  по  берестяным  грамотам.  Сведения  о  земельной собственности в берестяных грамотах. 

Берестяные грамоты как источник для изучения денежной системы в Новгороде. Ремесло  и  торговля  в  

берестяных  грамотах.   

6. Отражение  в  берестяных  грамотах  юридических  норм «Русской  Правды»,  Новгородской и Псковской 

судных грамот.        

Практическое занятие 8.  Вещевая палеография. Эпиграфика. 

1. Становление  и  развитие  русской  эпиграфики.  Появление интереса к русским эпиграфическим 

источникам. Превращение  эпиграфики  в  научную  дисциплину.  Значение  археологических  раскопок  в  

развитии  эпиграфики.  Вопросы  эпиграфики в курсах  археологии.  Первые  учебные  курсы  по  эпиграфике 

в России (И. А.  Шляпкин,  М. И.  Михайлов)  и  их  связь  с  палеографией.  

2. Эпиграфика  Древней  Руси,  удельного  периода  и  Московского централизованного государства. Надписи 

на камнях. Тмутараканский  камень  и  вопрос  о  его  подлинности.  Двинские камни.  Граффити  Софии  

Киевской (С. А.  Высоцкий)  и  Софии Новгородской. Надписи на бытовых вещах и монетах X–XIV вв.  

3. Надписи  на  крестах  и  надгробиях.  Классификация  и  датировка надписей  по  типам  узора  лицевых  

сторон.  Техника  обработки камня.  Форма  плит  и  характер  камня.   

4. Содержание  надписей: надписи, содержащие сведения о военно-политической истории, поминальные  

записи,  благопожелательные  надписи,  записи,  относящиеся к фресковым изображениям.  

5.  Эпиграфика  России  Нового  и  Новейшего  времени, XVIII–XX вв. Степень изученности эпиграфических 

источников данного периода. Выявление и описание эпиграфических памятников  Нового  и  Новейшего  

времени.  Характер  эпиграфических источников: надписи на монетах, медалях и орденах, надгробиях, 

барельефы и памятные доски. Задачи эпиграфики Нового и Новейшего времени в России. 

Практическое занятие 9.  Палеография Нового и Новейшего времени. Неография. 

1. Реформа кириллического письма в Петровскую эпоху. Характеристика письменности XVIII — начала XX 

в. Скоропись Нового  и  Новейшего  времени.   

2. Значение  гражданского  шрифта для  эволюции  кириллического  письма.  Методика  работы  с  

источниками  по  новой  и  новейшей  истории  России.  

3. «Российская грамматика» М. В. Ломоносова. Традиции старообрядцев в рукописных  текстах XVIII–XIX 

вв.  Реформа  русской  орфографии 1918 г. (А. А. Шахматов, А. И. Соболевский): положительные аспекты и 

критика.  

4. Материалы и орудия письма Нового и Новейшего времени. Писчий материал. Многообразие форматов. 

Бумага. Развитие  производства  отечественной  бумаги.  Филиграни  XVIII – ХIХ вв. Штемпель. Появление 

машинного способа производства бумаги.  Орудия  письма:  гусиное  перо,  металлическое  перо,  карандаш,  

шариковые  ручки.  Изменение  почерка  в  зависимости от орудия письма. Украшение рукописей и книг в 

XVIII – ХIХ вв.: старообрядческий  поморский  стиль,  рококо  и  ампир  в  русском книжном орнаменте.   

5. Способы записи текста в Новое и Новейшее время. Графика письма. Степень изученности внешних 

особенностей письменных памятников XVIII — начала XX в. Характеристика современной  скорописи  и  еѐ  

датирующие  признаки.  Индивидуальные особенности почерков и приѐмы их изучения.  

6. Появление пишущей машинки. Внешние особенности машинописного текста. Ускоренное и упрощѐнное 

письмо. Стенографическая запись и прочие системы записи информации. Авторизированная стенография. 

Типографский шрифт как внешний признак печатных памятников.     



 

 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Палеография как специальная 

(вспомогательная) 

историческая дисциплина. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

2. Становление и развитие 

палеографии в России. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

3. Возникновение письменности   

у восточных славян. 

Кириллическое письмо XI–XII 

вв. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

4. Внешние признаки 

памятников письменности 

удельного периода XIII–XV 

вв. 

Мультимедийная презентация. Учебные задачи 

5. Внешние признаки 

письменных памятников 

Русского централизованного 

государства XVI–ХVII вв. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

6. Практика изучения 

памятников письменности 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

7. Русская берестология Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) 

8. Вещевая палеография. 

Эпиграфика 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) 

9. Палеография Нового и 

Новейшего времени. 

Неография. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 



 

 
к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Вопросы для промежуточной аттестации (экзамена) 

1. Место палеографии в системе современного образования.  

2. Методология и основные этапы палеографического исследования.  

3. Структура  палеографии  и  еѐ  взаимодействие  с  другими дисциплинами.  

4. Палеография в государствах Западной Европы в XVII–XX вв.  

5. Становление палеографии в России в XVIII — начале ХХ в.  

6. Специфика изучения палеографии в СССР.  

7. Ключевые направления развития палеографии в современной России.  

8. Зарождение и распространение славянской письменности.  

9. Славянские азбуки: глаголица и кириллица.  

10. Внешние признаки рукописных источников Древней Руси ХI–ХII вв.  

11. Характеристика  письменности  удельного  периода  XIII–XV вв.  

12. Внешние признаки рукописных источников периода Русского централизованного 

государства ХVI–ХVII вв.  

13. Развитие  графики  кириллического  письма (устав,  полуустав, скоропись).  

14. Материалы для письма в Средневековье (пергамен, береста, бумага).  

15. Водяные знаки на бумаге (филиграни).  

16. Орудия  письма  в  эпоху  средневековья (гусиное  перо, кисть, карандаш).  

17. Украшение рукописей (миниатюры, заставки, концовки, вязь).  

18. Приѐмы чтения и транскрипции рукописей.  

19. Палеографическое описание рукописей.  

20. Практическое применение выводов палеографии при изучении письменных памятников.  

21. Археография и историография работ о берестяных грамотах.  

22. Методика источниковедческого исследования берестяных грамот.  

23. Анализ содержания берестяных грамот как исторических источников.  

24. Становление и развитие русской эпиграфики.  

25. Эпиграфика Древней Руси, удельного периода и Московского централизованного 

государства.  

26. Эпиграфика  России  Нового  и  Новейшего  времени XVIII–XX вв.  

27. Реформа кириллического письма в Петровскую эпоху.  

28. Материалы и орудия письма Нового и Новейшего времени.  

29. Способы записи текста в Новое и Новейшее время.  

30.  Рукописная книга в древней Руси.  

31. Изменение задач письменности в связи с созданием империи Петра I. История введение 

гражданского шрифта.  

32. Бумага как основной материал для письма, развитие отечественного бумажного производства. 

Совершенствование техники изготовления бумаги из древесины.  

33. Особенности филиграней иностранной и отечественной бумаги.  

34. Гербовое клеймо. Штемпель.  

35. Машинный способ производства бумаги.   

36. Развитие скорописи в XVIII в. 

37. Украшение рукописей: «московское барокко», рококо. Стиль Людовика XVI, ампир. 

Миниатюры.  



 

 
38. Орудие письма: птичье перо, металлические перья, чернила. 

39. Значение наблюдений за знаками препинания, орфографией, буквенными изменениями алфавита, 

почерками для датировки и определения авторства.  

40. Внешние признаки рукописей XVIII и XIX вв. 

 

Практическая  работа.  Определить  время  написания  документа  и  его краткое содержание.   

По следующей схеме.   

1.  Чтение и перевод текста на современный язык.   

2.  Определение времени создания документа и, если возможно, места.   

3.  Определения языка написания, рукописи.   

4.  Определение вида письма.   

5.  Определение подлинности документа.   

6.  Выделение основных сложностей при работе с рукописью.   

7.  Обозначение сложных мест в тексте, имеющих двойственного  прочтения.  

  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный

) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-5: 

владением 

основами 

профессионально

й этики и речевой 

культуры; 

 

Знает: общие 

закономерности 

организации 

профессиональной 

коммуникации; 

особенности  общения 

и профессиональной 

этики; 

Умеет: редактировать и  

реферировать тексты  

профессионально  

значимого содержания;  

соблюдать требования  

речевого и  

профессионального  

этикета. 

Информационны

й поиск, 

мультимедийная 

презентация, 

реферат, ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

−  Обладает 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

2. ПК-1: 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

Знает: нормативно-правовую 

и концептуальную базы 

содержания 

предпрофильного и 

профильного обучения; 

сущность и структуру 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Информационны

й поиск, 

мультимедийная 

презентация; 

реферат, 

презентация, 

ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии, учебные 

задачи. 

Использует 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 
 



 

 
Умеет: осуществлять анализ 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

определять структуру и 

содержание образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Абрамова, Н.Г. Вспомогательные исторические дисциплины [Текст] : учеб.пособие для вузов / 

Н. Г. Абрамова ; Т.А. Круглова. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 368 с. - (Бакалавриат). - 12 

экз. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Айпатов, Г. Н.  Русская  палеография :  учебное  пособие / Г. Н. Айпатов, А. Г. Иванов. — М., 

2003. — 344 с. 1 экз. 

2. Леонтьева, Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины [Текст] : учебник для вузов / Г. А. 

Леонтьева ; П.А. Шорин, В.Б. Кобрин; под ред. Г.А. Леонтьевой. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 368 с. : 

ил.  - 47 экз. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет. 

_____________________________________________________________________________ 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости). 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
№ 

п\п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и 

используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 



 

 
указывается 

наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

80. Русская палеография Мультимедийная учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена 

следующими техническими 

средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, интерактивная 

доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, 

персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее 

программное обеспечение: 

платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu 

LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и 

беспроводное подключение ПК к 

локальной сети и сети Интернет. 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1, здание 2, 2 

этаж: каб. 10. 
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программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профиль подготовки История, право, 

форма(ы) обучения очная. Ишим, 2020. 
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Пояснительная записка  

              Цель дисциплины: дать представление о современном состоянии технологии 

организации внеклассной деятельности по истории, определить основные направления и 

основы внеклассной работы по истории в школе. 

 

             Задачи дисциплины: 

 

1. Изучить  технологии организации внеклассной деятельности по истории. 

2. Изучить классификацию внеурочной работы в школе. 

3. Изучить содержание и принципы организации внеклассной работы по истории. 

4. Изучить единство идейно-воспитательных, образовательных задач и содержания 

внеурочной работы по истории в школе. 

5. Изучить особенности внеклассной работы по истории в школе в IV-V, VI-VII, VIII-IX, 

X-XI классах, многообразие форм и методов внеклассной работы, теорию и методику 

организации внеклассной работы по истории. 

6.Научить  составлять модели и проекты внеклассной работы по истории в школе, 

аргументировано представлять и защищать модели и проекты внеклассной работы по 

истории. 

7. Научить применять на практике модели и проекты внеклассной работы по истории. 

 

 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной 

части учебного плана Б1.В «Внеклассная работа по истории». 

          Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

со следующими дисциплинами: «Педагогика», «Методика обучения истории», «История 

древнего мира», «История Средних веков» «Новая история», «История России». 

           Также данная дисциплина напрямую связана с методической и педагогической 

практиками. 

           При освоении данной дисциплины (модуля) необходимы «входные» знания  

студентов 5 курса по методике обучения истории, педагогике, а также по всеобщей 

истории и истории России. 

           Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо студентам 5 курса для 

успешного прохождения ГИА. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-5 - способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

сопровождения обучающегося 

 Знает: возможность 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Умеет:  



Применить теоретическую и 

практическую  способность 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

ПК-3  способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает: задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Умеет: применить полученные в 

системе способности решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

        ПК-14 способностью 

разрабатывать и развивать 

культурно-просветительские 

программы 

 

 Знает: способы разработки и 

регламентирования культурно-

просветительных программ; 

Умеет: применить теоретически 

и практически способность 

разрабатывать и 

регламентировать культурно-

просветительные программы. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачѐт зачѐт 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачѐт. 



       Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  могут быть получены до 

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов, 

то по дисциплине выставляется отметка «удовлетворительно». Если студент набрал от 

76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов, 

выставляется отметка «отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план для очной форм обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие, 

задачи и цели 

внеклассной 

работы по 

истории. 

Содержание, 

принципы 

организации 

внеклассной 

работы по 

истории в 

школе. 

 

5 1 4 - - 

2.  

Классификация 

внеурочной 

работы по 

истории в 

школе, ее 

5 1 4 - - 



воспитательны

е и 

образовательн

ые задачи. 

Связь 

внеклассной 

работы по 

истории с 

общими 

задачами 

обучения. 

 

  3. Многообразие 

форм и 

методов 

внеклассной 

работы по 

истории в 

школе. 

Актуальность, 

проблемы, 

основные 

направления 

внеклассной 

работы по 

истории в 

современных 

условиях.Особ

енности 

внеклассной 

работы по 

истории на 

современном 

этапе. 

Концепции 

внеурочной 

деятельности 

при изучении 

истории. 

Комплексность 

решения 

образовательн

ых и 

воспитательны

х задач. 

6 2 4 - - 

4.  Методика 

организации и 

5 2 3 - - 



проведения 

исторического 

вечера, 

исторической 

конференции. 

 

 

5. Методика 

организации и 

проведения 

исторических 

фестивалей, 

декад, недель. 

 

 

5 2 3 - - 

6. Методика 

организации и 

проведения 

исторических 

олимпиад. 

6 2 4 - - 

7. Методика 

разработки 

проекта плана 

проведения 

краеведческой 

работы. 

6 2 4 - - 

8. Методика 

организации 

работы 

школьников в  

музее. 

6 2 4 - - 

9. Зачѐт  - - - - 0,2 

 Итого (часов) 72 14 30 - 0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

        Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Понятие, задачи и цели внеклассной работы по истории. Содержание, 

принципы организации внеклассной работы по истории в школе 

Понятие, задачи и цели внеклассной работы по истории. Классификация внеурочной 

работы по истории в школе, ее воспитательные и образовательные задачи. Многообразие 

форм и методов внеклассной работы по истории в школе. 



 Отличие внеклассной работы от учебной.  

Тема. Классификация внеурочной работы по истории в школе, ее воспитательные и 

образовательные задачи. Связь внеклассной работы по истории с общими задачами 

обучения 

Классификации видов внеурочной работы по истории: систематические виды работы 

(внеклассное чтение, кружки, факультативы). Эпизодические виды работы: (походы, 

экскурсии, встречи, выпуск исторических журналов, газет). Массовые виды работы: 

исторические вечера, лекции, беседы, викторины, конкурсы, олимпиады, конференции, 

просмотры исторических фильмов. Групповые (исторические общества, клубы и др.). 

Индивидуальные (чтение исторической литературы, написание докладов, рефератов, 

выполнение творческих заданий и др.). 

 

Тема. Многообразие форм и методов внеклассной работы по истории в школе. 

Актуальность, проблемы, основные направления внеклассной работы по истории в 

современных условиях. Особенности внеклассной работы по истории на 

современном этапе. Концепции внеурочной деятельности при изучении истории. 

Комплексность решения образовательных и воспитательных задач.  

Разнообразие форм и средств внеклассной работы. Различные способы активизации 

познавательной деятельности. Укрепление межпредметных связей. Анализ новаторских 

технологий во внеклассной работе. Выбор формы проведения внеклассного мероприятия. 

Постановка образовательных, воспитательных и развивающих целей Общая 

характеристика игровых форм внеклассной работы по истории, их многообразие: ролевые 

игры, исторический КВН, игра – путешествие, деловые игры, игра – «страница истории», 

интеллектуальная игра,  «брейн – ринг», игра соревнование, краеведческие игры, игры 

викторины, познавательные игры, турниры знатоков истории «умники и умницы» 

 

Тема. Методика организации и проведения исторического вечера, исторической 

конференции 

Методика организации и проведения исторического вечера, исторической конференции, 

исторических фестивалей, декад, недель. Методика организации и проведения 

исторических олимпиад, исторической экскурсии 

Задача исторического вечера. Методико-педагогические требования: к организации и 

содержанию вечера. Организация проведения исторических конференций.  

 

Тема. Методика организации и проведения исторических фестивалей, декад, недель. 

Цели и задачи проведения исторических фестивалей, декад, недель. Формы и методы их 

проведения.  

 

Тема. Методика организации и проведения исторических олимпиад. 

Цели и задачи олимпиад. Формы проведения. Типы заданий для школьной исторической 

олимпиады. Способы подготовки к олимпиадам. Педагогическое значение экскурсии 

 

Тема. Методика разработки проекта плана проведения краеведческой работы 

Методика разработки проекта плана проведения краеведческой работы,  

факультативного занятия по истории в X-XI классах. Методика организации работы 

школьников в  музее. 



Школьное историческое краеведение в образовательном и воспитательном процессе. 

Значение использования краеведческого материала во внеклассной работе по истории. 

Организация историко-краеведческих кружков, факультативов, экскурсий, походов, 

создание школьного краеведческого музея. Сбор краеведческого материала; проведение 

историко-краеведческих вечеров, конференций, олимпиад, викторин по краеведческой 

тематике. Индивидуальная работа - это самостоятельная деятельность отдельных 

учащихся, направленная на самовоспитание. Например: подготовка докладов, номеров 

художественной самодеятельности, подготовка иллюстрированных альбомов и т.д. Это 

позволяет каждому найти своѐ место в общем деле. Эта деятельность требует от 

воспитателей знание индивидуальных особенностей учащихся путѐм бесед, 

анкетирования, изучения их интересов. 

 

Тема. Методика организации работы школьников в  музее. 

Организация работы школьных музеев. 

Специфика школьных музеев. Краеведческая работа в школьных музеях. Учетно-

хранительская деятельность школьного музея. Экспозиционно-выставочная деятельность 

школьного музея. Культурно-образовательная деятельность школьного музея. Музейная 

документация. 

 

 

             Вид аудиторной работы: практические занятий 

 

 Практическое занятие. Понятие, задачи и цели внеклассной работы по истории. 

Содержание, принципы организации внеклассной работы по истории в школе 

 

Понятие, задачи и цели внеклассной работы по истории. 

 Содержание, принципы организации внеклассной работы по истории в школе 

Классификация внеурочной работы по истории в школе, ее воспитательные и 

образовательные задачи. Связь внеклассной работы по истории с общими задачами 

обучения. 

Многообразие форм и методов внеклассной работы по истории в школе. Актуальность, 

проблемы, основные направления внеклассной работы по истории в современных 

условиях. 

Предпосылки возникновения. Отличие внеклассной работы от учебной. Особенности 

внеклассной работы по истории на современном этапе. Концепции внеурочной 

деятельности при изучении истории. Комплексность решения образовательных и 

воспитательных задач.  

 

 

 Практическое занятие. Классификация внеурочной работы по истории в школе, ее 

воспитательные и образовательные задачи. Связь внеклассной работы по истории с 

общими задачами обучения 

 

Классификации видов внеурочной работы по истории: систематические виды работы 

(внеклассное чтение, кружки, факультативы); эпизодические (походы, экскурсии, встречи, 

выпуск исторических журналов, газет); массовые (исторические вечера, лекции, беседы, 

викторины, конкурсы, олимпиады, конференции, просмотры исторических фильмов и 

др.); групповые (исторические общества, клубы и др.); индивидуальные (чтение 

исторической литературы, написание докладов, рефератов, выполнение творческих 



заданий и др.). Характеристика основных видов внеурочной работы по истории, методика 

их организации и проведения. 

 

Практическое занятие. Многообразие форм и методов внеклассной работы по 

истории в школе. Актуальность, проблемы, основные направления внеклассной 

работы по истории в современных условиях.Особенности внеклассной работы по 

истории на современном этапе. Концепции внеурочной деятельности при изучении 

истории. Комплексность решения образовательных и воспитательных задач.  

 

Разнообразие форм и средств внеклассной работы. Различные способы активизации 

познавательной деятельности. Укрепление межпредметных связей. Анализ новаторских 

технологий во внеклассной работе. Выбор формы проведения внеклассного мероприятия. 

Постановка образовательных, воспитательных и развивающих целей. Подбор 

дидактического материала для проведения внеклассного мероприятия. Основные 

требования к содержанию и проведения внеклассного мероприятия по истории. Учет 

возрастных особенностей учащихся, наличие у них соответствующего содержанию 

мероприятия на развитие мыслительных, рефлекторных функций учащихся. Основные 

требования к плану мероприятия. Критерии его оценки.   

 

Практическое занятие. Методика организации и проведения исторического вечера, 

исторической конференции 

 

Задача исторического вечера, педагогические требования к вечеру, устройство вечера, 

киновечер, Историческая конференция, 

 

Практическое занятие. Методика организации и проведения исторических 

фестивалей, декад, недель. 

 

Цели и задачи проведения исторических фестивалей, декад, недель. Формы и методы их 

проведения. 

 

Практическое занятие. Методика организации и проведения исторических 

олимпиад. 

 

Цели и задачи олимпиад. Формы проведения. Типы заданий для школьной исторической 

олимпиады. Способы подготовки обучающихся к олимпиадам. 

Методика организации и проведения исторической экскурсии. 

Учебные экскурсии: виды экскурсий, классификация экскурсий, методика организации 

экскурсии, 

 

 

 Практическое занятие. Методика разработки проекта плана проведения 

краеведческой работы 

 

Методика разработки проекта плана проведения краеведческой работы 

Школьное историческое краеведение в образовательном и воспитательном процессе. 

Значение использования краеведческого материала во внеклассной работе по истории. 

Организация историко-краеведческих кружков, факультативов, экскурсий, походов, 

создание школьного краеведческого музея, сбор краеведческого материала; проведение 

историко-краеведческих вечеров, конференций, олимпиад, викторин по краеведческой 

тематике. 



 

Практическое занятие. Методика разработки плана проведения факультативного 

занятия по истории в X-XI классах. 

 

Индивидуальные формы внеклассной работы. 

Индивидуальная работа как самостоятельная деятельность отдельных учащихся, 

направленная на самовоспитание. Подготовка докладов, номеров художественной 

самодеятельности, подготовка иллюстрированных альбомов и т.д. Знание 

индивидуальных особенностей учащихся путѐм бесед, анкетирования, изучения их 

интересов. 

 

 Практическое занятие. Методика организации работы школьников в  музее. 

                                                                                                                                                                                                                             

Школьное историческое краеведение в образовательном и воспитательном процессе. 

Значение использования краеведческого материала во внеклассной работе по истории. 

Организация историко-краеведческих кружков, факультативов, экскурсий, походов, 

создание школьного краеведческого музея, сбор краеведческого материала; проведение 

историко-краеведческих вечеров, конференций, олимпиад, викторин по краеведческой 

тематике. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 



1. Понятие, задачи и цели истории. 

Содержание, принципы организации 

внеклассной работы по истории в 

школе внеклассной работы по  

 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 

форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 

нѐм используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, 

вводные слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а также 

дать краткое определение используемых в работе 

понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне большим 

(как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая номер 

страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие 

мысли за свои, то это будет считаться плагиатом 

(одной из форм обмана); даже в том случае, когда 

автор эссе передает текст своими словами (приводит 

краткое его содержание или перефразирует) 

необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или 

авторов, полемизирующих между собой, также необходима 

отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому 

смыслу эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с положением, 

когда у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных 

позициях и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного понимания 

вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме 

краткого изложения основных аргументов автора. 

При этом следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) 

данного исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы 

полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные 

направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему 

работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных доказательства 

тезиса, выражающих личное мнение, позицию автора и 

имеющих в своей основе научный подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной 

идеи основной части) 20%. 



2. Классификация внеурочной работы 

по истории в школе, ее 

воспитательные и образовательные 

задачи. Связь внеклассной работы 

по истории с общими задачами 

обучения 

 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, 

обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и 

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, 

в основном, теоретический характер, анализируя литературу 

по теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 



3 Многообразие форм и методов 

внеклассной работы по истории в 

школе. Актуальность, проблемы, 

основные направления внеклассной 

работы по истории в современных 

условиях.Особенности внеклассной 

работы по истории на современном 

этапе. Концепции внеурочной 

деятельности при изучении истории. 

Комплексность решения 

образовательных и воспитательных 

задач.  

 

Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о 

которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит 

разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

4  

Методика организации и проведения 

исторического вечера, исторической 

конференции 

 

5 

 

Методика организации и проведения 

исторических фестивалей, декад, 

недель. 

 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 



  3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются 

точность, качество проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов поиска - очень 

сложный этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной деятельности, 

знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста информационной службы. 

На первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 

6 .Методика организации и 

проведения исторических олимпиад. 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает возможность 

преподавателю проверки качества усвоения пройденного 

материала бакалаврами и выявление недостаточно изученных 

вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; консультация 

по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку каждая 

микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты нужно 

соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для совместного 

обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 



  4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из других 

микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель регулирует 

обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения каждого 

вопроса необходимо подвести общие выводы и логично 

перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 

распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех предложенных 

вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось достичь; 

заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, 

чтобы дать новый импульс для дальнейшего изучения и 

решения обсуждаемых вопросов. 

7 Методика разработки проекта плана 

проведения краеведческой работы 

 
 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной 

темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной 

теме, соответствующие нормативные акты и учебные 

пособия. Ответ на теоретический вопрос должен 

быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего 

законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе на 

поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 



8 Методика разработки плана 

проведения факультативного 

занятия по истории в X-XI классах. 

 

 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование 

методов и средств решения задач; детальная 

проработка этапов решения конкретных задач; 

пошаговое выполнение запланированных проектных 

действий; систематизация и обобщение полученных 

результатов, конструирование предполагаемого 

результата, пошаговое выполнение проектных 

действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 
9 Методика организации работы 

школьников в  музее. 

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной 

проблемы в рамках той или иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название 

своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, 

схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 

справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в 

том числе интернет-ресурсы) по теме и написать 

тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его 

в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

       Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

       Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  могут быть получены до 

процедуры проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в 

соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов, 

то по дисциплине выставляется отметка «удовлетворительно». Если студент набрал от 

76до 90 баллов, то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов, 

выставляется отметка «отлично» 



 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

Перечень вопросов к зачѐту: 

1. Задачи внеклассной работы в школе по истории. 

2. Планирование внеклассной работы в школе. 

3. Методика организации и проведения исторического кружка. 

4. Многообразие форм и методов внеклассной работы по истории в школе. 

5. Историческая декада. 

6. Организация внеклассного чтения по истории. 

7. Задачи и особенности проведения школьной лекции. 

8. Исторический вечер в школе (план проведения и организация) 

9. Школьная историческая конференция. 

10.  Педруководство самостоятельной работой учащихся при подготовке сообщений, 

докладов, рефератов по истории. 

11.  Методика организации и проведения исторической экскурсии. 

12.  Споры, диспуты, дискуссии. 

13.  Классификация внеклассной работы по истории в школе. 

14.  Методика организации исторических клубов и обществ. 

15. Развитие у учащихся умений самостоятельной работы и исследовательских навыков во 

внеклассной работе по истории. 

16.  Краеведческий музей в школе. Методика организации и работа музея. 

17.  Особенности организации внеклассной работы по истории в 7-9, 10-11 классах. 

18.  Политинформация. 

19.  Методика организации школьного исторического музея. 

20.  Факультатив по истории. 

21.  Историческая олимпиада (3 тура). 

22.  Кабинет истории – центр организации внеклассной работы по истории. 

23.  Историческая игра. 

24.  Методика организации и проведения исторического похода. 

25.  Проблема организации внеклассной работы по истории в школе. 

26.  Выпуск исторического журнала. 

27.  Роль учителя истории в организации внеклассной работы. 

 
 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-5 - 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

Знает: возможность 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет механизмы  

осуществления 

продуктивного 

педагогического 

сопровождения 



профессионального 

сопровождения 

обучающегося 

Умеет:  

Применить теоретическую и 

практическую  способность 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 

обучающегося на 

основе учѐта их общих, 

специфических 

закономерностей, 

особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития 

2. ПК-3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития  

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

Знает: задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

Умеет: применить 

полученные в системе 

способности решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

Реферат  Подбирает 

инструментарий для 

проектирования 

образовательных 

программ 

3.  ПК-14 

способностью 

разрабатывать и 

развивать 

культурно-

просветительские 

программы 

 

Знает: способы разработки и 

регламентирования 

культурно-просветительных 

программ; 

Умеет: применить 

теоретически и практически 

способность разрабатывать и 

регламентировать культурно-

просветительные программы. 

 

Мультимедийная 

презентация 

Выстраивает и 

корректирует свою 

профессиональную 

деятельность с учѐтом 

способности 

разрабатывать и 

развивать культурно-

просветительские 

программы 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Жакупова, Г.Т. Методика преподавания истории: курс лекций / Г.Т. Жакупова. – 

Алматы : Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2013. – 234 с. – ISBN 

978-601-04-0190-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http// www.iprbookshop.ru/59844. html (дата обращения: 

10.11.2020). – Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Чумакова, А.С. Методика преподавания истории : практикум. Справочно-

информационные материалы / А.С. Чумакова. – Ульяновск : Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2017. – 49 с.  – ISBN 

2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: http// www.iprbookshop.ru/86313 

. html (дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

_________________________________________________________________________ 

http://www.iprbookshop.ru/59844
http://www.iprbookshop.ru/86313


7.2 Дополнительная литература:  

Жданова, С. Н. Социально-педагогическая теория освоения мира учащимися генезис и 

технология реализации : монография / С. Н. Жданова, С. В. Сальцева. - 2-е изд., стер. - 

Москва : ФЛИНТА, 2016. - 132 с. - ISBN 978-5-9765-2866-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1090264 

 

 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Социокультурная коммуникация в контексте образовательного диалога : учебное пособие 

/ В. Л. Бенин, А. В. Кирьякова, Т. А. Ольховая, О. В. Фролов. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 

312 с. - ISBN 978-5-9765-2763-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1090255 (дата обращения: 09.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

Метапредметные, метакогнитивные и метакреативные навыки обучающихся : монография 

/ под ред. А.П. Карпенко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 578 с. - ISBN 978-5-16-108242-

3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064767 (дата 

обращения: 09.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

________________________________________________________________________ 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

________________________________________________________________________ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

№ 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная 

доска, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1090264

