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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра представления о психолого-педагогической 

диагностики понятиях и категориях на основе сопоставления различных точек зрения и 

использования данных других наук о человеке, исторически сложившимисязнаниями о 

психологической науке и методах психолого-педагогического исследования; формирует основы 

профессиональной культуры; представления о современных особенностях состояния психолого-

педагогического образования и стратегических задах его дальнейшей развития. 

Цель дисциплины: при освоении дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика»-

формирование умения у студентов осуществлять диагностическое обследование индивидуально-

психологических особенностей развития человека. 

Задачи курса:  

1. сформировать научное мировоззрение и широкий профессиональный кругозор 

студента; 

2. сформировать понимание значимости знания психологической диагностики  

в профессиональной деятельности психолога; 

3. сформировать представление о методах и методиках, используемых в диагностическом 

обследовании подростков; 

4. сформировать умение формулировать диагностическую гипотезу; 

5. сформировать умение применять на практике психодиагностический инструментарий, 

предназначенный для диагностики детей подросткового возраста; 

6. сформировать умение обрабатывать результаты обследования подростков  

и интерпретировать их; 

7. сформировать умение формулировать выводы по результатам психологической 

диагностики развития подростков и разрабатывать психолого-педагогические рекомендации. 

8. способствовать пробуждению, сохранению и развитию интереса к психологической 

диагностике, желания работать с подростками, умения создавать благоприятные условия для их 

когнитивного развития и личностного роста и др. 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули),обязательной части учебного 

Б1.В «Психолого-педагогическая диагностика». 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Методология и методы научного исследования в профессиональной области», «Социология 

образования», будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: «Социально-

педагогическая диагностика семей и детей группы риска» «Психолого-педагогическое 

консультирование детей и подростков группы риска»; «Социально-педагогическая реабилитация 

дезадаптивности детей и подростков». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о методе как о способе достижения какой-

то цели, решение конкретной задачи, совокупность приемов или операций, практическое или 

теоретическое освоение действительности. Понятие о диагностике как о способе изучения чего-

либо, понимание того, что диагностика проводится с помощью конкретных методов, таких как 

беседа, тест, опросник и др.. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование Код и наименование части Планируемые результаты 
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компетенции (из ФГОС ВО) компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

обучения: 

(знаниевые/функциональные) 

 

УК-2Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

- Знает круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Умеет определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ПК-1 Способен 

планировать и организовывать 

меры по психологической и 

социально-педагогической 

поддержке обучающихся  в 

процессе социализации 

- Знает как планировать и 

организовывать меры по 

психологической и социально-

педагогической поддержке 

обучающихся  в процессе 

социализации 

Умеет планировать и 

организовывать меры по 

психологической и социально-

педагогической поддержке 

обучающихся  в процессе 

социализации 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

5 5 

180 180 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

164 164 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

 зачет 
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3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

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. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

-от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

-от 61 до 100 баллов – «зачтено». 
Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

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. Диагностика в 

работе психолога 

4 2 2 -  

2. Проблема 

психолого-

педагогической 

диагностики  

в современной 

психологии 

4 2 2 -  

3. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

познавательных 

процессов 

4 2 2 -  

4. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

психических 

свойств и 

состояний 

4 2 2 -  

 Итого (часов) 16 8 8   

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
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Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Диагностика в работе психолога 
Психодиагностика в работе практического психолога. Виды диагностики. Принципы 

проведения диагностики. Методы исследования и диагностики.Показатели качества 

психологического измерения.Психодиагностическая технология. 

Тема. Проблема психолого-педагогической диагностики в современной психологии 

Процедурные вопросы психодиагностики. Методическое обеспечение психодиагностики. 

Методические рекомендации к написанию заключения по результатам диагностического 

исследования. 

 

Тема.Психолого-педагогическая диагностика познавательных процессов 

Планирование психодиагностической работы, составление программ, постановка 

конкретных диагностических задач. Профессионально-этические нормы работы 

психолога.Диагностика интеллекта. Диагностика индивидуально-типологических особенностей. 

 

Тема. Психолого-педагогическая диагностика психических свойств и состояний 

Диагностика эмоционально-волевой сферы личности 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие. Диагностика мотивационной сферы личности при помощи 

проективных методик 

Вопросы темы: 

1. Цели использования проективных методик. 

2. Достоинства и недостатки проективных методик. 

3. Общая характеристика наиболее популярных проективных методик. 

 

Практическое занятие. Диагностика мотивационной сферы личности при помощи 

проективных методик 

Вопросы темы: 

1.Методики:тест фрустрации С. Розенцвейга;тест Л. Сонди;тест М. Люшера;тест Г. 

Роршаха;ТАТ. 

2.Представление о практических проблемах использования проективных методик. 

3.Тестирование и обработка полученных результатов по методике ТАТ. 

 

Практическое занятие. Основные психодиагностические методы и методики 

Вопросы темы: 

1.Подходы к классификации методов психодиагностики.  

2.Характеристика тестов. 

3.Характеристика опросников. 

4.Характеристика проективных методик. 

5.Характеристика методов наблюдения, беседы, контент-анализа, оценочных шкал. 

 

Практическое занятие. Основные психодиагностические методы и методики 

Вопросы темы: 

1. Каковы критерии разделения психодиагностических методов? 
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2. Перечислите достоинства и недостатки тестов, личностных опросников, проективных 

методик. 

3. В чем достоинства и недостатки наблюдения как метода психодиагностики?  

 

 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Диагностика в работе 

психолога 

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. Проблема психолого-

педагогической диагностики 

в современной психологии 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно 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 – 10. 
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3. Психолого-педагогическая 

диагностика 

познавательных процессов 

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. 

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. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

4. Психолого-педагогическая 

диагностика психических 

свойств и состояний 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно 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 – 10. 
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- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Психолого-педагогическая диагностика как область психологической науки и  форма 

психологической практики. 

2. Понятие «психодиагностика» в зарубежной и отечественной психологии. 

3. Предмет исследования психолого-педагогической диагностики.   

4. Психодиагностического обследование и дифференциально - диагностического 

исследование. 

5. История возникновения психолого-педагогической диагностики как науки и ее основных 

методов исследования (проективные техники, тесты, контент – анализ). 

6. История отечественной психодиагностики. 

7. Основания и критерии классификации психодиагностических методик. Классификация 

методик, выделенная А.А. Бодалевым и В.В.Столиным.  

8. Методики высокого уровня формализации, их преимущества и недостатки. 

9. Тестирование как метод психодиагностики. 

10. Проективные психодиагностические техники.  

11. Опросники как метод психодиагностики. 

12. Психофизиологические методики. 

13. Малоформализованные методики диагностики, их преимущества и недостатки. 

14. Наблюдение и опрос как методы психодиагностики. 

15. Анализ продуктов деятельности как метод психодиагностики.  

16. Стандартизированное и клиническое использование психодиагностических методик.  

17. Психометрика как фундамент общей психодиагностики. 

18. Стандартизация теста. 

19. Тестовые нормы в психодиагностике. 

20. Надежность психологического теста. Факторы, влияющие на точность измерения.  

21. Коэффициенты надежности и способы их измерения. 

22. Валидность психологического теста, ее сущность и предназначение.  

23. Виды валидности. 

24. Репрезетативность, достоверность и дискриминативность психологического теста. 

25. Ситуации применения психодиагностики. Классификация психодиагностических 

ситуаций. 

26. Подходы к обработке психодиагностических данных. 

27. Этапы психодиагностического исследования. 

28. Виды психодиагностики. 

29. Психологический диагноз. 

30. Профессионально-этические принципы диагностической деятельности. 

31. Методы и методики исследования познавательных процессов у подростков. 

32. Диагностика способностей и креативности у школьников. 

33. Методы и методики диагностики личности в подростковом возрасте. 

34. Диагностика сознания и самосознания детей. 

35.  Основные методы диагностики мотивационной сферы у детей. 

36. Диагностика психические состояния детей подросткового возраста. 

37.  Методики диагностики эмоциональной сферы подростков. 

38. Методики диагностики волевой сферы подростков. 

39.  Проблема диагностика межличностных отношений в подростковом возрасте. 

40. Методики диагностики межличностных подростков 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 
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Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенций, соотнесенные 

 с планируемыми 

 результатами обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знает круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. Умеет 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Мультимедийная 

презентация 

Демонстрирует 

экспертность в 

определении круга 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирает 

оптимальные 

способы их 

решения, с учетом 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

2. ПК-1 Способен 

планировать и 

организовывать 

меры по 

психологической 

и социально-

педагогической 

поддержке 

обучающихся  в 

процессе 

социализации 

Знает как планировать и 

организовывать меры по 

психологической и 

социально-педагогической 

поддержке обучающихся  в 

процессе социализации. 

Умеет планировать и 

организовывать меры по 

психологической и 

социально-педагогической 

поддержке обучающихся  в 

процессе социализации. 

Реферат Умеет составлять 

план и 

организовывать 

меры по 

психологической и 

социально-

педагогической 

поддержке 

обучающихся  в 

процессе 

социализации 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Опевалова, Е. В. Психолого-педагогическая диагностика : учебное пособие / Е. В. 

Опевалова. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 452 c. — ISBN 978-5-85094-596-1, 978-5-

4497-0111-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86454.html    

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями здоровья : 

учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 145 c. — 

ISBN 978-5-4497-0102-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85900.html 

http://www.iprbookshop.ru/86454.html
http://www.iprbookshop.ru/85900.html
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2. Киреева, З. А. Психология познавательных процессов : учебное пособие / З.А. Киреева. 

— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 137 с. — (Высшее образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/19403. - ISBN 978-5-369-01613-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1054012 

 

 

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, в том числе отечественного производства:операционная система Альт 

Образование,платформа для электронного обучения MicrosoftTeams; 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:операционная 

система UbuntuLTS (FocalFossa),офисныйпакетLibreOffice(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 семинарского типа № 9 на 20 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, 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. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13на 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 UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/1054012
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра представления о системном подходе к использованию 

педагогических технологий на современном этапе развития образовательных организаций. 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров системного подхода к использованию 

педагогических технологий в профессиональном образовании, к осознанию их места в 

образовательной системе и роли в достижении заданных образовательных результатов, в том 

числе и в форме компетенций.  

Задачи дисциплины: 

− формирование теоретической и практической готовности выпускников педвуза к работе 

в современной образовательнойорганизации любого типа, понимание роли образовательных 

технологий как особого объекта управления, проектирования образовательного процесса в 

современной школе; 

− установление взаимосвязи между развитием учебной деятельности и выбором 

адекватных образовательных технологий на уровне учебного заведения, дисциплины и 

конкретного преподавателя в условиях реализации компетентностного подхода.  

− стимулирование инновационного подхода к проектированию образовательного процесса 

современной школы, учитывающей вызовы времени.  
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

курсы по выбору учебного плана Б1. В.ДВ «Современные образовательные технологии». 

Для освоения дисциплины «Современные образовательные технологии» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим 

практикумом)», «Практическая педагогика», «Педагогическая конфликтология (с тренингом 

конфликтологической компетенции)». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются базовые представления о теоретических и практических 

знаниях в области нормативно-правого и экономического регулирования деятельности с 

использованием продуктивных педагогических технологий. 

  

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) 

Планируемые результаты 

обучения: 

(знаниевые/функциональные) 

 

УК – 2 способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

- Знает круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Умеет распознавать эффективные 

способы решения задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 
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ресурсов и ограничений 

УК – 3 способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

- Знает подходы к осуществлению 

социального взаимодействия и 

реализовать свою роль в команде 

Умеет применять подходы к 

осуществлению социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

ПК – 1 способен планировать 

и организовывать меры по 

психологической и социально-

педагогической поддержке 

обучающихся в процессе 

социализации 

- Знает подходы к планированию и 

организации мер по 

психологической и социально-

педагогической поддержке 

обучающихся в процессе 

социализации 

Умеет планировать и 

организовывать меры по 

психологической и социально-

педагогической поддержке 

обучающихся в процессе 

социализации 

 

 

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 

9 4 5 

324 144 180 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 38 14 24 

Лекции 14 6 8 

Практические занятия  24 8 16 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

286 130 156 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет/экзамен зачет экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен/зачет. 

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 
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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». 

Форма проведения экзамена – устный ответ. 

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/экзамена. 

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». 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Все

го 
 

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. Современные 

образовательные 

технологии: 

определение, 

компоненты, 

признаки, виды. 

Проектирование 

педагогических 

технологий 

4 1 3 -  
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2. Педагогические 

(образовательные) 

парадигмы и 

концепции 

5 2 3 -  

3. Модульная и 

модульно-

рейтинговая 

технологии 

обучения. 

5 2 3 -  

4. Технология 

продуктивного 

образования 

5 2 3 -  

5. Технология 

развития 

критического 

мышления (ТРКМ). 

Стадии ее 

организации 

4 1 3 -  

6. Активные методы 

обучения в режиме 

интерактивного 

обучения 

5 2 3 -  

7. Технология 

проектного 

обучения 

4 2 2 -  

8. Рефлексивные 

технологии 

5 2 3 -  

 Итого (часов) 38 14 24   

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции, практические и лабораторные занятия 

 

Тема. Современные образовательные технологии:  определение, компоненты, 

признаки,  виды. Проектирование педагогических технологий 

Причины технологизации педагогического процесса, этапы технологизации в 

отечественной и зарубежной педагогике. Различные трактовки понятия "педагогическая 

технология", «образовательная технология». Характеристики инновационных образовательных 

технологий, выражающие их признаки: концептуальность, диагностичность поставленных целей, 

воспроизводимость обучающих процедур, алгоритмируемость.  управляемость, эффективность и 

др. 

Соотношение понятий образовательная технология, методическая система, дидактическая 

система. Виды образовательных технологий. Традиционные и инновационные образовательные 

технологии. 

Компоненты технологий, различные подходы к их выделению. Изменение функций 

педагога в связи с технологизацией педагогического процесса. Учитель-фасилитатор, помощник, 

организатор индивидуальных    образовательных траекторий учащихся. 

Проектирование педагогических технологий. 

 Проект и проектирование в педагогике. Сущность явления педагогического 

проектирования. Концептуальный, содержательный, процессуальный уровни педагогического 
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проектирования. Этапы проектирования педагогических технологий в общеобразовательной 

школе и учреждениях СПО. Проектирование целей по Б. Блуму (Таксономия Б. Блума). 

 

 Тема. Педагогические (образовательные) парадигмы и концепции 

Формирование педагогической парадигмы через освоение человеческих сообществом 

различных способов взаимодействия с окружающим миром. Парадигма - исходная 

концептуальная схема или модель постановки и решения проблем, господствующая в течение 

определенного периода. Отличие парадигм по целям, которые ставятся перед образованием, по 

пониманию функций школы, по способам достижения целей, по характеру педагогического 

взаимодействия и по позиции ученика в образовании. 

 Виды парадигм: традиционно-консервативная (сохранение культуры с помощью 

образования); рационалистическая (соответствует деятельностному подходу к культуре и 

используется для адаптации человека к культуре; гуманистическая (отношение к человеку как к 

главному феномену культуры, субъекту деятельности). Кроме того, выделяют эзотерическую, 

бихевиористическую, технократическую парадигмы. 

Причины кризиса знаниево-просветительской парадигмы. Проблемы реализации 

гуманистической образовательной парадигмы, механизмы ее реализации. Связь образовательных 

парадигм с концепциями и технологиями. Гуманистическая образовательная парадигма и ее роль в 

становлении личностно – ориентированного обучения.  

 Педагогические (дидактические) концепции  

   Сущность понятия «концепция обучения» (дидактическая концепция). Разнообразие 

дидактических концепций. 

   Личностно-ориентированное обучение - концептуальная основа современных 

педагогических технологий. Разнообразие подходов к трактовке сущности личностно-

ориентированного обучения. 

Отечественные исследования по личностно – ориентированному обучению 

(Е.В.Бондаревская, В.В.Сериков, И.С.Якиманская и др.). Суть личностно – ориентированного 

обучения, отличие знаниево – ориентированного обучения от личностно – ориентированного. 

Содержание личностно – ориентированного обучения: аксиологический, когнитивный, 

деятельностно-творческий, личностный компоненты. 

Многообразие моделей личностно – ориентированного обучения. Модель, основанная на 

принципе субъектности (психолого-дидактическая), автор - И.С.Якиманская. Позиционно-

дидактическая модель В.В.Серикова, проективная модель личностно-ориентированного обучения 

Н.А.Алексеева. Культурологическая модель Е.В.Бондаревской.  

Организация образовательной среды (исследовательской деятельности учащихся, 

организация индивидуальных занятий, рефлексия). Отражение в базисном учебном плане и в 

государственных образовательных стандартах идеи личностно – ориентированного обучения. 

Связь личностного и деятельностного подходов в личностно – ориентированном обучении.  

 

Тема. Модульная и модульно-рейтинговая технологии обучения. 

Суть технологии модульного обучения. Принципы модульного обучения; осознанности 

перспективы, структуризации обучения, динамичности, гибкости, паритетности учителя и 

учащихся, свободы выбора методов деятельности и др. 

Виды модульных программ, их проектирование учителем. Проблемно-модульное обучение. 

Визуализация обучения с использованием приемов когнитивной графики. 

Модульно-рейтинговое обучение. Проектирование тестовых заданий для входного, 

текущего и выходного контроля. Система требований к уровням знаний, умений по предмету. 

Рейтинговая шкала. 

  

Тема.  Технология продуктивного образования 

Технология продуктивного обучения, ее сущность, история появления. Отличие 

методологии и методики продуктивного обучения от традиционного образования. 
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 Виды образовательных продуктов (по А.В.Хуторскому): исследовательские, креативные, 

оргдеятельностные. Примеры образовательных продуктов. 

 

  Тема. Технология развития критического мышления (ТРКМ). Стадии ее 

организации. 

Технология развития критического мышления разработана в конце 20 века в США, ее авторы Ч. 

Темпл, Д. Стил, К. Мередит. В ней синтезированы идеи и методы русских отечественных технологий 

коллективных и групповых способов обучения, а также сотрудничества, развивающего обучения. 

 Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который 

характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его 

информационному полю. 

В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех этапов (стадий).  

Каждая стадия имеет свои цели, а также набор характерных приемов, направленных сначала на активизацию 

исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысление и обобщение полученных знаний. 

Первая стадия – вызова, во время которой у учащихся активизируются имеющиеся знания, 

пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения нового материала. 

Вторая стадия – осмысления – содержательная, в ходе которой и происходит непосредственная 

работа ученика с текстом. Процесс чтения всегда сопровождается действиями ученика (маркировка, 

составление таблиц, ведение дневника), которые позволяют отслеживать собственное понимание. При этом 

понятие «текст» трактуется весьма широко: это и письменный текст, и речь преподавателя, и видеоматериал. 

Третья стадия – стадия рефлексии – размышления. На этой стадии ученик формирует личностное 

отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей позиции в дискуссии.  

 Организация обучения на уроке напоминает коллективный способ обучения А.Г.Ривина – 

В.К.Дьяченко, так как основой ее является работа учащихся в динамических парах и группах. Широко 

применяются различные комбинации этих форм: «крест», «зигзаг» и др. 

Приемы, используемые на каждой стадии. Синквейн - схемно-знаковое описание 

изученного материала, в котором в сжатой форме представлена его суть. 

 

Тема. Здоровьесберегающие технологии в учебной и внеучебной деятельности 

Трактовка сущности понятия «здоровье», виды здоровья: физическое, психическое, 

нравственное. Факторы сохранения и профилактики здоровья.  

Технология В.А.Базарного как системный способ использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения учащихся. Возможности содержания учебного материала для 

стимулирования потребности в здоровом образе жизни (задачи с валеологическим содержанием). 

 

  Тема. Активные методы обучения в режиме интерактивного обучения 

   Сущность технологии интерактивного обучения. Педагогическое взаимодействие как 

субъект-субъектные отношения. Активные методы обучения, их признаки и классификация. 

Дидактические возможности игровых технологий. Ограничения и трудности их 

использования. Виды дидактических игр. 

     Мозговой штурм как метод активизации перебора вариантов, быстрого генерирования идей 

для решения проблемы. 

В 1936 году появился современный вариант мозгового штурма, который сформулировал 

американский психолог Алекс Осборн. В основе мозгового штурма лежит разделение процессов 

генерирования идей и их оценки. Метод учитывает психологию не только отдельного человека, но и 

группы.  

Кейс-метод и его основные модификации. Кейс– это описание ситуации, действительных 

событий, имевших место в процессе профессиональной деятельности в словах, цифрах и образах, 

в которых надо предложить варианты действий. В данной технологииучебный материал подается 

студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой 

работы. 

Различают три типа кейсов: 
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• практические кейсы, отражающие реальные жизненные ситуации; 

• обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение; 

• научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление 

исследовательской деятельности. 

С помощью технологии case-studyстудент учится:  

- видеть проблемы 

- анализировать профессиональные ситуации 

- оценивать альтернативы возможных решений 

- выбирать оптимальный вариант решения 

- составлять план его осуществления  

- развивать мотивацию 

- развивать коммуникационные навыки и умения. 

Процесс создания кейса состоит из нескольких этапов 

Новые коммуникативные технологии. Учебная дискуссия, особенности ее организации, 

виды: дебаты, круглый стол и др. 

 

Тема. Технология проектного обучения 

Технология проектного обучения, ее сущность, история появления.  

В настоящее время метод проектов рассматривается как система обучения, при которой 

учащиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно и 

последовательно усложняющихся заданий – проектов. Проектное обучение, по мнению И.М. 

Осмоловской – организация самостоятельной исследовательской, творческой деятельности 

учеников в рамках работы над определенной выбранной темой (проектом). 

Разнообразие видов проектов: учебные, досуговые, социальные, проекты личностного 

становления, сетевые проекты. Алгоритм организации проектной деятельности учащихся: 

• Подготовка к работе над проектом. 

• Выбор проблемы. 

• Сбор информации. 

• Разработка собственного варианта решения проблемы. 

• Реализация плана действий команд. 

• Подготовка к защите проекта. 

• Презентация проекта. 

• Рефлексия (анализ). 

Социальное проектирование. Примеры реализации социальных проектов федерального 

уровня. 

Формы реализации проектов. Работа в команде. 

 

Тема. Рефлексивные технологии 

Рефлексия как критический анализ содержания знаний и методов познания, а также анализ 

человеком собственного сознания, осознания себя субъектом жизнедеятельности, в том числе 

учебно-познавательной деятельности. Средства развития рефлексии: эмпатийное слушание, 

самооценка, шкалирование, интеракционная беседа рефлексивный портфолио. 

Технология портфолио как форма и процесс организации образцов и продуктов учебно-

познавательной деятельности обучаемого, предназначенных для последующего их анализа и 

корректировки процесса обучения. Типы портфолио. 

 

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. Современные 

образовательные технологии: 

определение, компоненты, 

признаки, виды. 

Проектирование 

педагогических технологий 

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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2. Педагогические 

(образовательные) парадигмы 

и концепции 

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. 



13 

 
3. Модульная и модульно-

рейтинговая технологии 

обучения 

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 продуктивного 

образования 

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. Технология развития 

критического мышления 

(ТРКМ). Стадии ее 

организации 

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. Активные методы обучения в 

режиме интерактивного 

обучения 

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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7. Технология проектного 

обучения 

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). 
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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 

8. Рефлексивные технологии 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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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. Современные образовательные технологии:  определение, компоненты, признаки,  виды.  

2. Проектирование педагогических технологий. 

3. Причины технологизации педагогического процесса, этапы технологизации в 

отечественной и зарубежной педагогике. 

4. Характеристики инновационных образовательных технологий, выражающие их 

признаки: концептуальность, диагностичность поставленных целей, воспроизводимость 

обучающих процедур, алгоритмируемость.  управляемость, эффективность и др. 

5. Соотношение понятий образовательная технология, методическая система, 

дидактическая система.  

6. Виды образовательных технологий.  

7. Традиционные и инновационные образовательные технологии. 

8. Проект и проектирование в педагогике.  

9. Проектирование целей по Б. Блуму (Таксономия Б. Блума). 

10. Педагогические (образовательные) парадигмы и концепции. 

11. Виды парадигм: традиционно-консервативная (сохранение культуры с помощью 

образования); рационалистическая (соответствует деятельностному подходу к культуре и 

используется для адаптации человека к культуре; гуманистическая (отношение к человеку как к 

главному феномену культуры, субъекту деятельности). Кроме того, выделяют эзотерическую, 

бихевиористическую, технократическую парадигмы. 

12. Сущность понятия «концепция обучения» (дидактическая концепция). 

13. Модульная и модульно-рейтинговая технологии обучения. 

14. Модульно-рейтинговое обучение.  

15. Проектирование тестовых заданий для входного, текущего и выходного контроля.  

16. Система требований к уровням знаний, умений по предмету.  

17. Рейтинговая шкала. 

18. Технология продуктивного обучения, ее сущность, история появления.  

19. Виды образовательных продуктов (по А.В.Хуторскому): исследовательские, 

креативные, оргдеятельностные.  

20. Технология развития критического мышления (ТРКМ).  

21. Здоровьесберегающие технологии в учебной и внеучебной деятельности. 

22. Активные методы обучения в режиме интерактивного обучения. 

23. Технология проектного обучения. 

24. Рефлексивные технологии. 

25. Технология портфолио как форма и процесс организации образцов и продуктов 

учебно-познавательной деятельности обучаемого, предназначенных для последующего их анализа 

и корректировки процесса обучения.  

26. Типы портфолио. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций, 

соотнесенные 

с планируемыми 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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результатами обучения 

1. УК – 2 способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

- Мультимедийная 

презентация 

Реферат 

Применяет эффективные 

способы взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

2. УК – 3 способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

 

- Проект 

Мультимедийная 

презентация 

 

Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

3. ПК – 1 способен 

планировать и 

организовывать 

меры по 

психологической 

и социально-

педагогической 

поддержке 

обучающихся в 

процессе 

социализации 

 

- Проект 

Мультимедийная 

презентация 

 

Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 

 

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

 

7.1.Основная литература:  

1. Карманова, Е. В. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220. - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351 

2. Пашкевич, А. В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь 

теории и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01544-5. - Текст 

: электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/975782 

3.  Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 

с. - ISBN 978-5-238-00972-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028598 

https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/1028598
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4. 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 
 

7.2.Дополнительная литература:  

1. Григорович, Л.А. Педагогика и психология : учеб.пособие для вузов / Л. А. Григорович; 

Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.-10экз 

2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика : учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; 

И.Н. Емельянова. - М. : Высш.шк., 2008. - 391 с.- 20 экз. 

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : 

учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; Р.А. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М. : Академия, 

2008. - 208 с. 50 экз. 

4. Коджаспирова, Г.М. Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. - М. : 

Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз 

5. Педагогика  : учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд., 

испр.и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) – 10 экз. 

6. Подласый, И.П. Педагогика  : учебник / И. П. Подласый. - М. : Юрайт, 2009. - 540 с.  -

50 экз. 

7. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб.пособие для вузов / В. А. Сластенин ; И.Ф. Исаев, 

Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 576 с. 48 экз. 

 

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 № 7 на 100 

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 UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 19 на 22 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная. 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/516710
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Слизкова Елена Владимировна. Психолого-педагогическое сопровождение развития детей в 

замещающих семьях. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки: Психология и социальная 

педагогика, форма обучения заочная. Ишим, 2020. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о социально-педагогическом 

сопровождении детей в замещающих семьях, с учетом имеющихся знаний о социальной защите 

прав и интересов детей разных возрастных групп. 

Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков у бакалавра в области 

социально-педагогического сопровождения развития детей в замещающих семьях посредством 

знаний об устройстве системы социальной защиты детства и организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавра в области социально-

педагогической деятельности, готового выстраивать профессиональную деятельность на основе 

знаний об устройстве системы социальной защиты детства. 

2. Формирование профессиональной компетенции у бакалавра в области психолого-

педагогического сопровождения общего образования, профессионального образования, 

дополнительного образования и профессионального обучения, способного организовывать 

совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

части учебного плана Б1. В. ДВ «Психолого-педагогическое сопровождение развития детей в 

замещающих семьях». 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение развития детей в 

замещающих семьях» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Науковедение и естественнонаучное познание»; «Образование как 

социокультурный феномен. Великие педагогические тексты и практики»; «Детство как 

социокультурный феномен. Психологические основы педагогики»; «Социально-педагогическая 

деятельность»; «Профессиональная компетентность социального педагога»; «Ювенальное право в 

социально-педагогической деятельности»; «Психолого-педагогическая диагностика»; 

«Современные образовательные технологии»; «Практикум по взаимодействию социального 

педагога с родителями»; «Методики преодоления кризисных периодов развития детей и 

подростков»; «социально-педагогическая диагностика семей и детей группы риска» 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; планировать и организовывать меры по психологической и социально-

педагогической поддержке обучающихся  в процессе социализации; разрабатывать и осуществлять 

организационно-методическое обеспечение психологической и социально-педагогической 

поддержки обучающихся. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

Планируемые результаты 

обучения: 
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наличии паспорта 

компетенций) 

(знаниевые/функциональные) 

 

ПК-1 Способен планировать и 

организовывать меры по 

психологической и социально-

педагогической поддержке 

обучающихся  в процессе 

социализации 

ПК.1.2. Выбирает и 

планирует отдельные 

мероприятия и программы 

психологической и 

социально-педагогической 

поддержки обучающихся в 

процессе социализации 

Знает подходы к  планированию и 

организации мер по 

психологической и социально-

педагогической поддержке 

обучающихся  в процессе 

социализации 

Умеет определять эффективные 

подходы к планированию и 

организации мер по 

психологической и социально-

педагогической поддержке 

обучающихся  в процессе 

социализации 

ПК-2 Способен разрабатывать 

и осуществлять 

организационно-методическое 

обеспечение психологической 

и социально-педагогической 

поддержки обучающихся 

ПК.2.4. Демонстрирует 

способы и формы 

проведения мероприятий 

по психологической и 

социально-педагогической 

поддержке обучающихся 

из числа сирот и 

оставшихся без попечения 

родителей 

Знает теоретические и 

практические подходы к 

разработке и осуществлению 

организационно-методического 

обеспечения психологической и 

социально-педагогической 

поддержки обучающихся 

Умеет проектировать 

организационно-методическое 

обеспечение психологической и 

социально-педагогической 

поддержки обучающихся 

 

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 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

130 130 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 
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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. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

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. Демографическ

ие  аспекты 

состояния и 

развития семьи 

2 2 - -  

2. Психологическ

ие особенности 

взаимоотношен

ий семьи и 

ребенка 

2 - 1 -  

3. Становление и 

развитие 

института 

замещающей 

семьи 

4 2 1 -  

4. Концептуальны

е основы 

социально-

педагогическог

о 

сопровождения 

развития 

приемного 

ребенка в 

2 - 1 -  
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замещающей 

семье 

5. Концептуальны

е подходы к 

социально-

педагогическо

му 

сопровождени

ю развития 

приемного 

ребенка в 

замещающей 

семье 

2 - 1 -  

6. Научно-

методическое 

обеспечение 

социально-

педагогическог

о 

сопровождения 

приемного 

ребенка в 

замещающей 

семье 

4 2 2 -  

7. Социально-

педагогическое 

сопровождение 

семьи в системе 

социальной 

защиты 

населения 

2 - 2 -  

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 14 6 8 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1. Демографические аспекты состояния и развития семьи  

Влияние социально-экономической ситуации на реализацию репродуктивной функции 

семьи. Социально-экономический фактор поведения семьи. 

 

Тема 3. Становление и развитие института замещающей семьи 

Генезис института замещающей семьи. Анализ зарубежного опыта семейно замещающей 

заботы о детях, лишенных родительского попечения. Состояние проблемы семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. 

 

Тема 6. Научно-методическое обеспечение социально-педагогического сопровождения 

приемного ребенка в замещающей семье 

Научно-методическое обеспечение как проблема педагогической теории и практики. 

Научно-методическое обеспечение подготовки замещающих родителей и специалистов к 
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выполнению своих функций. Научно-методическое обеспечение процесса сопровождения 

приемного ребенка в замещающей семье.  

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 2. Психологические особенности взаимоотношений семьи и ребенка 

Вопросы темы: 

1. Особенности развития и воспитания детей в семье.  

2. Стили семейного воспитания.  

3. Воспитание в семье ребенка с отклонениями в развитии. 

 

Практическое занятие 3. Становление и развитие института замещающей семьи 

Вопросы темы: 

1. Генезис института замещающей семьи.  

2. Анализ зарубежного опыта семейно-замещающей заботы о детях, лишенных 

родительского попечения.  

3. Состояние проблемы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения. 

 

Практическое занятие 4. Концептуальные основы социально-педагогического 

сопровождения развития приемного ребенка в замещающей семье  

Вопросы темы: 

1. Теоретические подходы к развитию и воспитанию приемного ребенка в замещающей 

семье.   

2. Теоретико-методологические основы социально-педагогического сопровождения 

процессов развития и воспитания приемного ребенка в замещающей семье. 

 

Практическое занятие 5. Концептуальные подходы к социально-педагогическому 

сопровождению развития приемного ребенка в замещающей семье  

Вопросы темы: 

Компоненты концептуальных подходов к социально-педагогическому сопровождению 

развития ребенка в замещающей семье: целевой, ценностно-мотивационный, содержательный, 

процессуальный, технологический и аналитико-результативный. 

 

Практическое занятие 6. Научно-методическое обеспечение социально-педагогического 

сопровождения приемного ребенка в замещающей семье 

Вопросы темы: 

1. Научно-методическое обеспечение как проблема педагогической теории и практики. 

2. Научно-методическое обеспечение подготовки замещающих родителей и специалистов 

к выполнению своих функций.  

3. Научно-методическое обеспечение процесса сопровождения приемного ребенка в 

замещающей семье.  

 

Практическое занятие 7. Социально-педагогическое сопровождение семьи в системе 

социальной защиты населения 

Вопросы темы: 

1. Межведомственный подход к социально-педагогическому сопровождению семей с 

детьми группы «риска».  

2. Молодая семья как объект социальной политики государства.  

3. Многодетная семья: проблемы и социально-педагогическое сопровождение.  

4. Особенности неполной семьи и ее социальное сопровождение и поддержка. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 



9 

 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Демографические аспекты 

состояния и развития семьи 

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 
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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. 

2. Психологические особенности 

взаимоотношений семьи и 

ребенка 

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. 
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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. 

3. Становление и развитие 

института замещающей 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. 

4. Концептуальные основы 

социально-педагогического 

сопровождения развития 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 
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приемного ребенка в 

замещающей семье 

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. 

5. Концептуальные подходы к 

социально-педагогическому 

сопровождению развития 

приемного ребенка в 

замещающей семье 

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. 
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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. 
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Библиографический список использованной 

литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу 

автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

6. Научно-методическое 

обеспечение социально-

педагогического 

сопровождения приемного 

ребенка в замещающей семье 

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 
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«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. 

7. Социально-педагогическое 

сопровождение семьи в 

системе социальной защиты 

населения 

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 
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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. 
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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. Демографические аспекты состояния и развития семьи.  

2. Влияние социально-экономической ситуации на реализацию репродуктивной функции 

семьи. Социально-экономический фактор поведения семьи. 

3. Становление и развитие института замещающей семьи. 

4. Генезис института замещающей семьи. Анализ зарубежного опыта семейно-замещающей 

заботы о детях, лишенных родительского попечения.  

5. Состояние проблемы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения. 

6. Научно-методическое обеспечение социально-педагогического сопровождения 

приемного ребенка в замещающей семье. 

7. Научно-методическое обеспечение как проблема педагогической теории и практики. 

8. Научно-методическое обеспечение подготовки замещающих родителей и специалистов к 

выполнению своих функций.  

9. Научно-методическое обеспечение процесса сопровождения приемного ребенка в 

замещающей семье.  

10. Вид аудиторной работы: практические занятия. 

11. Психологические особенности взаимоотношений семьи и ребенка. 

12. Особенности развития и воспитания детей в семье.  

13. Стили семейного воспитания.  

14. Воспитание в семье ребенка с отклонениями в развитии. 

15. Становление и развитие института замещающей семьи 

16. Генезис института замещающей семьи.  

17. Анализ зарубежного опыта семейно-замещающей заботы о детях, лишенных 

родительского попечения.  

18. Состояние проблемы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения. 

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. 
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19. Концептуальные основы социально-педагогического сопровождения развития 

приемного ребенка в замещающей семье.  

20. Теоретические подходы к развитию и воспитанию приемного ребенка в замещающей 

семье.   

21. Теоретико-методологические основы социально-педагогического сопровождения 

процессов развития и воспитания приемного ребенка в замещающей семье. 

22. Концептуальные подходы к социально-педагогическому сопровождению развития 

приемного ребенка в замещающей семье.  

23. Компоненты концептуальных подходов к социально-педагогическому сопровождению 

развития ребенка в замещающей семье: целевой, ценностно-мотивационный, содержательный, 

процессуальный, технологический и аналитико-результативный. 

24. Научно-методическое обеспечение социально-педагогического сопровождения 

приемного ребенка в замещающей семье. 

25. Научно-методическое обеспечение как проблема педагогической теории и практики. 

26. Научно-методическое обеспечение подготовки замещающих родителей и специалистов 

к выполнению своих функций.  

27. Научно-методическое обеспечение процесса сопровождения приемного ребенка в 

замещающей семье.  

28. Социально-педагогическое сопровождение семьи в системе социальной защиты 

населения. 

29. Межведомственный подход к социально-педагогическому сопровождению семей с 

детьми группы «риска».  

30. Молодая семья как объект социальной политики государства.  

31. Многодетная семья: проблемы и социально-педагогическое сопровождение.  

32. Особенности неполной семьи и ее социальное сопровождение и поддержка. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

компетенций, 

соотнесенные 

 с 

планируемыми 

 результатами 

обучения 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-1 Способен 

планировать и 

организовывать меры 

по психологической и 

социально-

педагогической 

поддержке 

обучающихся  в 

процессе 

социализации 

ПК.1.2. 

Выбирает и 

планирует 

отдельные 

мероприятия и 

программы 

психологической 

и социально-

педагогической 

поддержки 

обучающихся в 

Мультимедийная 

презентация 

 

Выбирает и планирует 

отдельные мероприятия и 

программы 

психологической и 

социально-педагогической 

поддержки обучающихся в 

процессе социализации 
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процессе 

социализации 

2. ПК-2 Способен 

разрабатывать и 

осуществлять 

организационно-

методическое 

обеспечение 

психологической и 

социально-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

ПК.2.4. 

Демонстрирует 

способы и 

формы 

проведения 

мероприятий по 

психологической 

и социально-

педагогической 

поддержке 

обучающихся из 

числа сирот и 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Реферат 

 

Демонстрирует способы и 

формы проведения 

мероприятий по 

психологической и 

социально-педагогической 

поддержке обучающихся из 

числа сирот и оставшихся 

без попечения родителей 

 

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

 

7.1. Основная литература:  

1. Бессчетнова, О. В. Проблемы жестокого обращения с детьми в современной российской 

семье : учебное пособие / О.В. Бессчетнова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 178 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1083297. - ISBN 978-5-16-016144-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1083297 

2. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 224 с. - ISBN 978-5-394-01759-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/415032 

3. Немов, Р.С. Психологическое консультирование [Текст] : учебник для бакалавров / Р. С. 

Немов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 575 с. (20 экз.) 

4. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сфере : Учебное 

пособие / Под ред. И.А. Липского - Москва : Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 384 с. ISBN 978-5-

9776-0228-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/312716 

5. Ткачева, В. В. Психокоррекционная работа с семьями детей с ограниченными 

возможностями здоровья : учебно-методическое пособие / В.В. Ткачёва, Е.В. Устинова, Н.П. 

Болотова ; под ред. В.В. Ткачёвой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 191 с., [12] с. цв. ил. — 

(Практическая педагогика). — DOI 10.12737/24759. - ISBN 978-5-16-012626-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1172101 
 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Жегульская, Ю.В. Социально-культурные технологии : практикум для обучающихся по 

направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» (профили 

«Библиотечно-педагогическое сопровождение школьного образования». Информационно-

https://znanium.com/catalog/product/1083297
https://znanium.com/catalog/product/415032
https://znanium.com/catalog/product/312716
https://znanium.com/catalog/product/1172101
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аналитическая деятельность»), квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Ю.В. Жегульская. 

- Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культур, 2018. - 44 с. - ISBN 978-5-8154-0431-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041165 

2. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика.Полный курс [Текст] : учебник / Л. В. Мардахаев. 

- 5-е изд.,перераб.и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 797с. (1 экз.) 

3. Пантелеева, Т.С. Экономические основы социальной работы [Текст]/Т.С. Пантелеева. – 

М.: Академия, 2009. – 192с. (3 экз.) 

4. Холостова, Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми [Текст] : учеб.пособие 

/ Е. И. Холостова. - 6-е изд. - М. : Дашков и К, 2007. - 280 с.(5 экз.) 

5. Целых, М.П. Социальная работа за рубежом [Текст]/М.П. Целых. – М.: Академия, 2007. – 

128с. (3 экз.) 

6. Швецова, М. Н. Социально-психологическое сопровождение замещающей семьи: 

Монография/ШвецоваМ.Н. - Москва : Прометей, 2013. - 188 с. ISBN 978-5-7042-2410-5, 500 экз. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/536539 

 

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, 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. 

 

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

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 13 на 

20посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

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 UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1041165
https://znanium.com/catalog/product/536539
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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов профессиональной деятельности педагога – воспитательной  деятельности. 

Цель дисциплины  содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование целостного представления о социально-педагогической работе с детьми сиротами, 

повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи курса:  

1. развитие способности к осуществлению психолого-педагогической работы с детьми 

сиротами, через овладение способами организации внеурочной деятельности, 

формирования социокультурной среды и решения проблем региона,  согласно предметной 

области, а так же с  учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

2. формирование способности у бакалавров использовать современные информационно-

коммуникационные технологии решении предметных задач 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Воспитание детей-сирот» относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ. 

учебного плана. Для освоения дисциплины «Воспитание детей-сирот» бакалавры используют 

знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин « Теория 

обучения и воспитания. Образование и право». Знания и умения,  полученные в ходе изучения 

дисциплины являются необходимыми для изучения дисциплин «Методика включения детей и 

подростов в социально-значимые виды деятельности», «Досуговедение», «Социально-

педагогическая работа в организациях дополнительного образования».  

 

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-1. Способен осуществлять 

обучение учебному предмету 

на основе использования 

предметных методик  

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся  

 

ПК.1.2. Осуществляет 

внеурочную деятельность 

в соответствии с 

предметной областью  

 
ПК.1.3. Участвует сам и 

вовлекает учащихся в 

формирование 

социокультурной среды и 

решение проблем региона 

(местного сообщества) 

согласно предметной 

области 

Знает: имеет систему знаний об  

возрастных и индивидуальных 

особенностях обучающих. 

Умеет: осуществлять 

внеурочную деятельность в 

соответствии с предметной 

областью; 

 вовлекать учащихся в 

формирование  социокультурной 

среды и решение проблем 

региона (местного сообщества) 

согласно предметной области; 

ПК-2. Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

ПК.2.2. Применяет 

электронные средства 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Знает:   имеет систему знаний о  

современных информационно-

коммуникационных технологиях 

в учебном процессе 

Умеет применять электронные 

средства сопровождения 

образовательного процесса. 
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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 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

130 130 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. 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. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ Наименование Объем дисциплины (модуля), час. 
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п/п 

 

тем и/или 

разделов 

 

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. Сиротство как 

социальное 

явление. 

Исторические 

корни и 

современное 

состояние системы 

опеки и 

попечительства 

детей в России.  
 

4 2 2 -  

2 Социально-

психологические 

особенности детей-

сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

4 2 2   

3 Социально-

педагогическая 

деятельность в 

учреждениях 

государственного 

попечения 

4 2 2   

4 Социально-

педагогическая 

деятельность с 

непрофессиональн

ыми семьями 

(опека, 

усыновление) 

2  2   

5. Альтернативные 

формы 

попечения детей-

сирот в 

современных 

условиях 

2  2   

6. Профессионально-

личностная 

компетентность 

социального 

педагога, 

работающего с 

детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей 

2  2   

 Зачет      0,2 
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 Итого (часов) 18 6 12  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции  
Тема 1. Сиротство как социальное явление. Исторические корни и современное состояние системы 

опеки и попечительства детей в России  

Характеристика основных понятий курса: «сиротство», 

«социальное сиротство», «опека», «попечительство», «усыновление», 

«замещающая семья».» 

Сиротство как социальное явление, характеризующее образжизни детей, оставшихся без 

попечения родителей. Причины ипроблемы социального сиротства, его источники. Милосердие 

иблаготворительность как культурно-исторические традиции опеки ипопечительства. 

Возникновение первых приютов и сиротских домовна территории России. Московский 

воспитательный дом И.И. Бецкого. 

Дореволюционный опыт патроната. Практика социальной помощидетям-сиротам после 

1917 г. (система социально-правовой охранынесовершеннолетних), унификация учреждений для 

детей-сирот в 30-егг., система организации и воспитания детей в Доме ребенка Н.М.Щелованова. 

Преодоление беспризорности и сиротства послереволюции и гражданской войны, в период 

Великой отечественнойвойны и после неё. Расширение функций и форм учреждений длядетей-

сирот в 80-90 годы XX века. 

Специфика сиротства в современной России. Социальноесиротство – исключительная 

особенность российскойдействительности? Меры по предупреждению социального сиротства. 

Категории детей, нуждающихся в опеке и попечительстве. Российскоезаконодательство о 

гарантиях социальной защиты детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей. 

Федеральные программыпомощи детям: «Дети России», «Дети-сироты». Развитие сетисемейного 

устройства детей-сирот. 
Вид лекции: лекция с элементами проблемного изложения. 

Проблемные вопросы лекции: 

1. Каковы причины и сиротства в обществе? 

2. Существуют ли эффективные меры предупреждениясиротства? Искоренимо ли оно? 

Тема 2. Социально-психологические особенности детей-сирот идетей, оставшихся без  попечения 

родителей Классификация категорий детей, оставшихся без попеченияродителей: дети-сироты; дети, 

ставшиеся без попечения в первыемесяцы жизни; дети, имеющие негативный опыт жизни в семье; 

беспризорные дети. Характерные особенности детей, оставшихся безпопечения родителей. 

Депривация и ее виды: материнская, сенсорная, социальная, эмоциональная. Обратимость  процесса 

депривации. 

Психологические проблемы депривированныхдетей:агрессивное поведение (физическая, словесная, 

косвенная агрессия),гнев, страх, психосоматические симптомы, гиперактивность, чувствовины, 

незащищенность, нервные привычки. Основные тактикивоспитательных воздействий: минимизация, 

избегание, компенсация,терпимость, противодействие. Учет социально-психологических  особенностей 

детей в практике образовательных учреждений. 

Проблемы социализации детей и подростков, воспитывающихсявне семьи: неготовность к 

взаимодействию с людьми, неспособностьпредвидеть последствия своих проступков, острая потребность 

водиночестве, социальное иждивенчество, рентные установки нажизнь, виктимность. Способы решения 

данных проблем вдеятельности социального педагога. 

Вид лекции: лекция-беседа с разбором задач-ситуаций. 

Тема 3. Социально-педагогическая деятельность в учрежденияхгосударственного попечения  

Система государственного попечения детей-сирот: приют, домребенка, детский дом, школа-

нтернат. Проблемы детей, находящихсяв детских домах на разных возрастных этапах развития: 

дошкольный, 

младший школьный, подростковый. Обобщенный образ выпускникадетского дома. Основные причины 

формирования негативныхсоциальных качеств воспитанников детских домов, способы их 
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предупреждения и коррекции. Специфические особенностипротекания педагогического процесса в 

условиях детского дома. 

Задачи, функции и методы социально-педагогической деятельности вдетском доме. 

Формы приближения условий жизни и воспитания в детском 

доме к семейным: детский дом семейного типа, малокомплектныйдетский дом, семейно-родственная 

группа в детском доме.Перспективы развития детских домов в России. Детские домазарубежом. 

Вид лекции: «лекция вдвоем». Проводят преподаватель и 

студент, специализирующийся на проблемах сиротства. Дискуссияразворачивается на основе разного 

позиционирования сторон: Бытьили не быть детским домам? Всегда ли форма семейного устройства –благо 

для ребенка? Детский дом: миссия невыполнима? 

 

Тема 4. Социально-педагогическая деятельность снепрофессиональными семьями (опека, 

усыновление)  

Понятие профессиональной и непрофессиональной приемнойсемьи. Нормативно-правовая база, 

регулирующая процесс опеки иусыновления (непрофессиональные семьи). Основные  направленияработы с 

опекунскими семьями. Специфика работы с семьямиусыновителями, обусловленная сохранением тайны 

усыновления. 

Мотивы усыновления и опеки. Требования к усыновителям иопекунам. Проблемы  формирования 

психолого-педагогическойкомпетентности родителей-опекунов, усыновителей и будущихусыновителей. 

Родительские страхи, ошибки и разочарования. Моделисоциально-педагогической и медико-

психологической поддержкидетей-сирот, воспитывающихся в семьях. Методы работы с данными 

категориями родителей: консультирование, просвещение (памятки),диагностика и самодиагностика, 

тренинги. 

Вид лекции: лекция-беседа с представителями отдела опеки ипопечительства. 

Тема 5. Альтернативные формы попечения детей-сирот всовременных условиях  

Общая характеристика альтернативных форм устройства детей,оставшихся без попечения 

родителей: замещающая семья, в том числепрофессиональная (приемная и патронатная), семейный детский 

дом,детские деревни SOS, православные детские дома, приюты прицерквях и монастырях и др., 

нормативно-правовая база их создания. 

Становление института замещающей семьи. 

Системный подход к созданию приемной и патронатной семьи:поиск, отбор подготовка  потенциальных 

принимающих родителей,этап формирования приемной и патронатной семьи. 

Проблемы воспитания ребенка в замещающей семье. Помощь наразных уровнях адаптации семьи. 

Этапы становления замещающейсемьи. 

Система комплексного сопровождения профессионально-замещающей семьи. Концептуальные основы и 

модельсопровождения, характеристика её компонентов. Научные подходы к 

организации сопровождения. Социально-педагогической патронаж какквалифицированная помощь 

взрослым при реализации имиродительской роли и социализирующей функции в замещающей 

семье. Формы патронажа: родительское обучение, индивидуальные игрупповые консультации, телефон 

доверия, родительский клуб,издание памяток, групповые дискуссии. Клубное пространство какодна из 

эффективных форм педагогического сопровождения семейопекунов и усыновителей. 

Международный опыт устройства детей-сирот. Киндердорф-деревни Г. Гмайера, фостерные семьи. 

Вид лекции: лекция-конференция, где студенты делаютсообщения по одной из форм современного 

устройства детей-сирот,которые потом обсуждаются. 

Тема 6. Профессионально-личностная компетентностьсоциального педагога, работающего с детьми, 

оставшимися безпопечения родителей  

Требования к личности и профессиональным качествам педагогадетского дома и интерната для 

детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей. Помогающее взаимодействие как основной 

типпедагогического взаимодействия с детьми-сиротами. 

Профессиональная деформация личности педагога в условияхдетского дома. Позитивизация Я-

концепции социального педагога. 

Современная модель подготовки и переподготовки социальныхпедагогов для работы с детьми, 

оставшимися без попеченияродителей. Документационное обеспечение деятельности социального 

педагога. Информационные методы деятельности социальногопедагога. 

Исследовательская деятельность социального педагога.Подходы к организации исследовательской работы 

в условияхдетского дома и клуба родителей-усыновителей (на примерестуденческих исследовательских 

работ). 
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Характеристика диагностических методик: методикапрограммированного наблюдения (карта Стотта), 

шкала родительскойозабоченности, шкала социальной компетентности и др. 

Вид лекции: лекция-исследование. В ходе лекции студентысоставляют свой профиль умений, 

необходимых для успешнойпрофессиональной деятельности социального педагога с детьми, 

оставшимися без попечения родителей, делают краткие сообщения орезультатах своих исследований, 

выполненных в ходесамостоятельной работы. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1.Положение детей-сирот в современной России 

 Вопросы темы: 

1. Понятие социального сиротства в современной России. 

2. Проблемы социального сиротства. 

3. Какие нарушения  прав ребенка имеются в области образования. 

4. Закон Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Практическое занятие 2.Истоки и причины социального сиротства в современной России 

Вопросы темы: 

1. История борьбы с сиротством в России. 

2. Современные причины социального сиротства в России. 

3. Скрытое социальное сиротство. 

4. Закон Российской Федерации от 2 июля 2013 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Практическое занятие 3.Психолого-педагогическая характеристика детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Вопросы темы: 

1. Психологические проблемы детей, поступающих в учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Социально-педагогическая запущенность как одна из самых распространённых 

разновидностей отклонений развития у детей-сирот. 

3.  Причины, определяющие неблагоприятное психологическое развитие детей, 

воспитывающихся в закрытых детских учреждениях. 

4. Психологическая помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без родителей 

 

Практическое занятие 4.Типы учреждений социально-педагогической поддержки для детей-

сирот (быт и жизнедеятельность) 

Вопросы темы: 

1. Виды учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Социально-психологические последствия воспитания в учреждениях социально- 

педагогической поддержки для детей-сирот. 

3. Основные задачи образовательно-воспитательных учреждений. 

4. Деятельность социальных учреждений с детьми-сиротами. 

Практическое занятие 5.Организация воспитательного процесса в учреждениях социально-

педагогической поддержки для детей-сирот: направления, содержание, формы, методы, 

средства 

Вопросы темы: 

 
1. Основные этапы проектирования воспитательной системы образовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Социально-педагогические основы сопровождения детей-сирот в условиях 
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учреждений социально-педагогической поддержки. 

3. Основные формы, методы и средства воспитания детей-сирот в условиях 

учреждений социально-педагогической поддержки. 

 

Практическое занятие 6.Культурно-досуговая деятельность в социальных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Вопросы темы: 

 
1. Основные формы, методы и средства культурно-досуговой деятельности в 

социальных учреждениях для детей-сирот. 

2. Система культурно-досуговой деятельности как процесс постоянного развития в неразрывном 

единстве теории, организации и методики. 

3.  Социальные  функции  культурно-досуговой  деятельности  в  социальных 

учреждениях для детей-сирот. 

4. Методика культурно-досуговой деятельности в социальных учреждениях для детей-сирот. 

 

Вид аудиторной работы: лабораторные занятияНе предусмотреныпланом 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

 Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 
1  

Сиротство как социальное 

явление. Исторические корни 

и современное состояние 

системы опеки и 

попечительства детей в 

России.  
 

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 
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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. 

2 

 

 Социально-психологические 

особенности детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения 

родителей 

Вид самостоятельной 

работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

текст; 2 - рассказывает, но не 

достаточно 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 
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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 

– 10. 

3  Социально-педагогическая 

деятельность в учреждениях 

государственного попечения 

Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий материалов 

и высоким уровнем по всем критериям 

оценки. Содержание портфолио 

свидетельствует о больших 

приложенных усилиях, творческом 

отношении к предмету. В содержании 

и оформлении портфолио ярко 

проявляются оригинальность и 

творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы из 

остальных категорий. В содержании и 

оформлении портфолио недостаточно 

выражены оригинальность и 

творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество баллов: 0 

– 20 баллов. 

4  Социально-педагогическая 

деятельность с 

непрофессиональными 

Вид самостоятельной 

работы:Информационный поиск 

(поиск фактических сведений) – 
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семьями 

(опека, усыновление) 
поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированныйзапрос.  

5 – 7 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированныйзапрос. Но 

содержание и форма предполагаемых 

отчетов по запросу имеют отдельные 

неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете 

информация  излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, 

информационный материал не 

позволяет доказательно обосновать 

свои суждения,  недостаточно 

глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют 

необходимые информационные 

материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их 

смысл,  в содержании отчета 

проявляется незнание основного 

материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в 

изложении информации. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

5  Альтернативные формы 

попечения детей-сирот в 

современных условиях 

Вид самостоятельной 

работы:Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): 

глубокое и прочное усвоение 
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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» (5 – 7 баллов): 

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» (2 – 4 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 – 1 балл): 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении 

практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 

– 10. 

 

  Профессионально-

личностная 

компетентность социального 

педагога, работающего с 

детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей 

Вид самостоятельной работы:Эссе 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 -10 баллов): 

содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, 

что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, 

логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно 

и полно доказывается выдвинутый 

тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 
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соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной 

части. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): 

достаточно полно и убедительно 

раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются 

хорошие знания литературного 

материала, и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

Оценка «3» (2 - 4 балла): в 

основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; 

допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной 

части. 

Оценка «2» (0 -1 балл): тема 

полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном 

знании; состоит из путаного пересказа 
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отдельных событий, без вывода и 

обобщений; характеризуется 

случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные(60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Перечень вопросов  к зачету: 

Развитие интернатных учреждений в дореволюционной России.  

2. Развитие государственных интернатных учреждений в Советской России.  

3. Социальное сиротство в современном обществе: проблемы и пути решения.  

4. Положение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в современный период.  

5. Цели и субъекты государственной политики в области социальной защиты детства.  

6. Принципы государственной политики защиты детства  

7. Государственные социальные стандарты и гарантии социальной защиты детства.  

8. Социальная защита детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

9. Уровни реализации государственной политике по социальной защите детства.  

10. Государственные учреждения интернатного типа: дом ребенка. Состав детей, условия 

содержания, принципы воспитания.  

11. Государственные учреждения интернатного типа: детские дома и школы интернаты. Состав 

детей, условия содержания, принципы воспитания.  

12. Государственные учреждения интернатного типа: социальные приюты. Состав детей, условия 

содержания, принципы воспитания  

13. Государственные учреждения интернатного типа: детские дома семейного типа. Состав детей, 

условия содержания, принципы воспитания.  

14. Психологические особенности детей-сирот раннего возраста, воспитывающихся в условиях 

государствнных учреждений.  

15. Психологические особенности дошкольников и младших школьников-социальных сирот 16. 

Социально-психологические особенности подростков, оставшихся без попечения родителей.  

17. Основные направления воспитательной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей.  

18. Особенности воспитательной системы образовательных учреждений для детей-сирот.  

19. Нормативно-правовые акты, закрепляющие права и льготы детей-сирот. Гарантии права на 

образование и медицинскую помощь.  

20. Нормативно-правовые акты, закрепляющие права и льготы детей-сирот. Гарантии права на 

имущество и жилые помещения; гарантии права на труд.  

21. Нормативно-правовые акты, закрепляющие права и льготы детей-сирот. Льготы, 

установленные законодательством для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

22. Положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1. Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик  

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся  

ПК.1.2. 

Осуществляет 

внеурочную 

деятельность в 

соответствии с 

предметной 

областью  

- 

Реферат 

 

Доклад  

мультимедийной 

презентацией 

 

грамотно и корректно 

излагает представления об 

использовании 

предметных методик  

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся  

 
ПК.1.3. Участвует 

сам и вовлекает 

учащихся в 

формирование 

социокультурной 

среды и решение 

проблем региона 

(местного 

сообщества) 

согласно 

предметной 

области 

Доклад  

мультимедийной 

презентацией 

 

Информационный 

поиск 

подбирает  и анализирует 

информацию о 

формировании 

социокультурной среды и 

решение проблем региона 

(местного сообщества) 

согласно предметной 

области и  с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

2. ПК-2. Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

ПК.2.2. 

Применяет 

электронные 

средства 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Портфолио, 

Эссе 

Доклад  с 

мультимедийной 

презентацией 

способны применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе  

 

грамотно и корректно 

излагает представления о 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся. 

 

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

 

7.1.Основная литература:  

1. Багнюк И.В. Интерактивные методы и формы социально-педагогической работы с 

учащимися [Электронный ресурс]: методические рекомендации / И.В. Багнюк, А.П.Безрукова. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015. — 60 c. — 978-985-503-511-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67635.html 

http://www.iprbookshop.ru/67635.html
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4. Цветкова, Л. А. Групповая работа с детьми и подростками: Учебно-методическое 

пособие / Цветкова Л.А., Яничева Т.Г. - СПб:СПбГУ, 2016. - 56 с.: ISBN 978-5-288-05689-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941980 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг [Электронный ресурс] / 

Г.И.Марасанов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Когито-Центр, 2001. — 251 c. — 5- 

89353-042-X. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15646.html  

2. Педагогический словарь: Справочное издание / Андриади И.П., Темина С.Ю. - Москва 

:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. (Библиотека малых словарей "Инфра-М") ISBN 978-5-16-

011752-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/542560 

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)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23 на 24 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 16 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 100 

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 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/941980
https://znanium.com/catalog/product/542560
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра общепрофессиональной компетентности бакалавра 

психолого-педагогического образования через становление у студентов целостного представления 

о клинической психологии и содержании деятельности клинического психолога, о 

психологических методах изучения нарушений психического развития ребенка или отклонений в 

его поведении для решения широкого круга профессиональных психолого-педагогических задач. 

Цель дисциплины: формирование знаний об организации деятельности медико- психолого-

педагогического консилиума образовательного учреждения как базовой формы 

междисциплинарного взаимодействия в решении вопросов оказания специальной психолого-

педагогической поддержки и наблюдения за динамикой развития ребенка. 

Задачи курса:  

- ознакомить с организацией и содержанием деятельности медико-психолого-

педагогических комиссий и консилиумов; 

- систематизировать знания методов медицинской, психологической и педагогической 

диагностики в контексте деятельности психолого-медико-педагогических комиссий; 

- формировать умения координировать деятельность социальных педагогов, 

психологов, медицинских работников и других участников педагогического процесса. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули),является дисциплиной 

по выбору Б1.В.ДВ«Медико-психолого-педагогический консилиум в сфере образования». 

Для освоения дисциплины «Медико-психолого-педагогический консилиум в сфере 

образования» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика»; «Клиническая 

психология детства»; «Психолого-педагогическое консультирование детей и подростков группы 

риска»; «Возрастная анатомия, физиология и здоровый образ жизни», «Общая и социальная 

психология» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются:сформированы общепрофессиональные компетенции в 

рамках данных учебных курсов: способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях; готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях. 

 

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) 

Планируемые результаты 

обучения: 

(знаниевые/функциональные) 

 

ПК-1 Способен планировать и 

организовывать меры по 

психологической и социально-

педагогической поддержке 

обучающихся  в процессе 

социализации 

 Знает каким образом 

планировать и организовывать 

меры по психологической и 

социально-педагогической 

поддержке обучающихся  в 

процессе социализации 

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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Умеет организовывать меры по 

психологической и социально-

педагогической поддержке 

обучающихся  в процессе 

социализации 

ПК-2 Способен разрабатывать 

и осуществлять 

организационно-методическое 

обеспечение психологической 

и социально-педагогической 

поддержки обучающихся 

 Знает каким образом 

разрабатывать и осуществлять 

организационно-методическое 

обеспечение психологической и 

социально-педагогической 

поддержки обучающихся 

Умеет разрабатывать и 

осуществлять организационно-

методическое обеспечение 

психологической и социально-

педагогической поддержки 

обучающихся 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

9 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

5 5 

180 180 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции 6 6 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

162 162 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачёт 

 

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 
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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. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

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. Правовые основы 

социально- 

педагогической 

помощи лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в РФ 

1 1  -  

2. Консультативная 

деятельность 

педагога- психолога 

1 1  -  

3. Психолого-медико-

педагогические 

консультации 

(комиссии) и 

консилиумы 

1 1  -  

4.  Организация и 

содержание 

деятельности 

психолога в составе 

психолого-медико-

педагогического-

консилиума 

образовательного 

учреждения 

3 1 2   

5. Организация и 

содержание 

деятельности 

психолога в составе 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии(ПМПК) 

3 1 2   
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6.  Содержание 

комплексного 

обследования в 

ПМПК 

3 1 2   

7. Медико-социально-

педагогический 

патронаж. Медико-

социальная 

профилактика и 

ранняя комплексная 

помощь 

2  2   

8. Содержание работы 

по обеспечению 

социально-

психологических 

предпосылок 

эффективной 

интеграции детей и 

подростков в 

образовательную 

социокультурную 

среду на разных 

возрастных этапах 

развития ребенка 

2  2   

9. Психолого-медико-

педагогическая 

служба в системе 

образования 

2  2   

 Итого (часов) 18 6 12 -  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема 1.Правовые основы социально- педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в РФ 

Цель и задачи изучения курса «Медико-психолого-педагогический консилиум». Ззначение 

и необходимость данной службы. Основные правовые документы:Конституция РФ, Конституция 

РБ (глава «Права человека»), Закон РФ «Об образовании», Закон РБ «Об образовании» (ст.50 

п.10), Проект закона РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специальном образовании)», Программа развития образования в РБ на 2004-2008 гг.; 

Международные документы: «Всеобщая декларация прав человека», «Декларация о 

правахинвалидов», «Декларация о правах умственно отсталых лиц», «Конвенция о правах 

ребёнка». Понятие и значение социальной помощи и социально-педагогической деятельности. 

Структура современной системы социально-педагогической помощи лицам с ОВЗ. 

 

Тема 2. Консультативная деятельность педагога- психолога 

Консультирование и диагностика. Консультирование и психокоррекция. Консультирование 

и психотерапия. Консультирование в структуре комплексного сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Виды психологического консультирования. Возрастно-

психологическое консультирование. Психолого-педагогическое консультирование. Семейное 

консультирование. Консультирование в деятельности специального психолога. Консультирование 

педагогов, родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Особенности консультирование лиц с ограничениями возможностями различного возраста. 

Комплексный характер консультирования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Использование клинических данных в консультировании детей с ограниченными возможностями, 

педагогов, родителей. 

 

Тема 3. Психолого-медико-педагогические консультации (комиссии) и консилиумы 

Психолого-медико-педагогические консультации (ПМПК) и консилиумы основная форма 

комплексного консультирования детей с ОВЗ и их родителей и организационная форма 

деятельности специального психолога. Организация помощи детям с отклонениями в развитии на 

основе проведения комплексного диагностического обследования, определение специальных 

условий для получения ими образования и необходимого медицинского обслуживания как 

основные цели ПМПК. Задачи ПМПК. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

психолого-медико-педагогических консультаций и консилиумов. Организационная структура и 

профессиональный состав специалистов психолого-медико-педагогических консультаций и 

консилиумов. Консультативно-диагностическая и коррекционно-педагогическая деятельность как 

основные функции ПМПК в отношении детей с отклонениями в развитии. Документация 

психолого-медико-педагогических консультаций и консилиумов. 

 

Тема 4.Организация и содержание деятельности психолога в составе психолого-

медико-педагогического-консилиума образовательного учреждения 

Содержание деятельности психолога в составе психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного учреждения (ПМПк). Положение Министерства образования РФ о 

ПМПк. Цели, задачи, основные принципы деятельности ПМПк. Виды консилиумов, решаемые 

ими задачи. Этапы работы консилиумов. 

 

Тема 5.Организация и содержание деятельности психолога в составе психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

Организация и содержание деятельности психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). Положение о ПМПК. Специфика деятельности психолога в составе ПМПК, егоосновные 

принципы, задачи и функции. Содержание деятельности психолога при обследовании ребенка на 

ПМПК. Структура и содержание заключения психолога ПМПК. Обсуждение результатов 

обследования ребенка. Повторное обращение на ПМПК. Распределение времени и 

документирование деятельности психолога ПМПК. 

 

Тема 6. Содержание комплексного обследования в ПМПК 

Медицинский статус ребенка на момент обследования. Сомато-неврологическое, 

психопатологическое, электрофизиологическое обследование. Логопедическое обследование. 

Общая схема логопедического обследования. Обследование словарного запаса. Обследование 

грамматического строя речи. Оценка развития связной речи. Обследование письма. Обследование 

чтения. Обследование речи при заикании. Заключение логопеда. 

 

Тема 7.Медико-социально-педагогический патронаж. Медико-социальная 

профилактика и ранняя комплексная помощь 

Патронтаж, как часть системы специального образования. Комплексная реабилитацинная 

помощь лицам и семьям с ОВЗ. Основные направления деятельности системы МСП-патронтажа. 

Основные критерии эффективной деятельности учреждений системы МСП-патронтажа. Медико-

социальная профилактика и ранняя комплексная помощь, как как составляющая МСП-патронтажа. 

Программа ранней помощи. 

 

Тема 8.Содержание работы по обеспечению социально-психологических предпосылок 

эффективной интеграции детей и подростков в образовательную социокультурную среду на 

разных возрастных этапах развития ребенка 
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Понятие интеграции. Виды интеграции проблемного ребенка в общество. Интеграция 

проблемного ребенка как целенаправленный процесс в структуре оказания специальной 

психологической помощи. Модели интеграции, принятые в специальном образовании: 

комбинированная, частичная, временная. Средства, способы и пути интеграции, организованной в 

условиях специального обучения и сопровождения ребенка с отклоняющимся развитием. 

 

Тема 9.Психолого-медико-педагогическая служба в системе образования 

Создание оптимальных условий для успешной коррекции нарушений в развитии – 

важнейшая задача специального образования РФ. Реализация программы «Дети-инвалиды». 

Актуальные проблемы психолого-медико-педагогической службы: трудоустройство выпускников 

СКОУ; материально-техническое обеспечение учреждений; интегрированное обучение; оплата 

труда, льготы, права работников здравоохранения, образования, социальной защиты. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема 1.Правовые основы социально- педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в РФ 

1.Цель и задачи изучения курса «Медико-психолого-педагогический консилиум». 

2.Основные нормативно-правовые документы, регулирующие вопросы оказания 

социально-педагогической помощи, медицинской, психологической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

3.Понятие и значение социальной помощи и социально-педагогической деятельности. 

4.Структура современной системы социально-педагогической помощи лицам с ОВЗ. 

 

Тема 2. Консультативная деятельность педагога- психолога 

Консультирование и диагностика. Консультирование и психокоррекция. Консультирование 

и психотерапия. 

2. Этапы процесса консультирования. Техники установления контакта, сбора данных, 

локализации проблемы, поиска способов решения. 

3.Виды психологического консультирования. Особенности индивидуального и группового 

консультирования. Возрастно-психологическое консультирование. Психолого-педагогическое 

консультирование. Семейное консультирование. Консультирование в деятельности специального 

психолога. 

4.Консультирование педагогов, родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Использование клинических данных в консультировании детей с 

ограниченными возможностями, педагогов, родителей. 

5.Профессиональная этика психолога в консультативной деятельности. 

 

Тема 3. Психолого-медико-педагогические консультации (комиссии) и консилиумы 

1.Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума в образовательном 

учреждении (в ДОУ и в школе). 

2.Особенности нормативной регуляции деятельности. Состав специалистов. 

3.Содержание диагностическо-консультативной деятельности психолого-медико-

педагогических консультаций и консилиумов образовательного учреждения. 

4.Процедура комплексного обследования. 

5.Заключение психолого-медико-педагогических консультаций и консилиумов. 

 

Тема 4.Организация и содержание деятельности психолога в составе психолого-

медико-педагогического-консилиума образовательного учреждения 
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1.Содержание деятельности психолога в составе психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного учреждения (ПМПк) 

2. Положение Министерства образования РФ о ПМПк. Цели, задачи, основные принципы 

деятельности ПМПк. 

3.Виды консилиумов, решаемые ими задачи. 

 

Тема 5.Организация и содержание деятельности психолога в составе психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПк) 

1.Организация и содержание деятельности психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). Положение о ПМПК. 

2.Специфика деятельности психолога в составе ПМПк, основные принципы, задачи и 

функции. Содержание деятельности психолога при обследовании ребенка на ПМПк.  

3.Структура и содержание заключения психолога ПМПк. Обсуждение результатов 

обследования ребенка. Повторное обращение на ПМПк. Распределение времени и 

документирование деятельности психолога ПМПк. 

 

Тема 6. Содержание комплексного обследования в ПМПк 

1.Медицинский статус ребенка на момент обследования. Сомато-неврологическое, 

психопатологическое,электрофизиологическое обследование. 

2.Логопедическое обследование. Общая схема логопедического обследования. 

Обследование словарного запаса. Обследование грамматического строя речи. Оценка развития 

связной речи.  

3.Обследование письма. Обследование чтения. Обследование речи при заикании. 

4.Заключение логопеда. 

 

Тема 7. Медико-социально-педагогический патронаж. Медико-социальная 

профилактика и ранняя комплексная помощь 

1.Патронаж как часть системы специального образования. 

2.Комплексная реабилитацинная помощь лицам и семьям с ОВЗ.  

3.Основные направления деятельности системы МСП-патронтажа.  

4.Основные направления эффективной деятельности учреждений системы МСП-

патронтажа. Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная помощь, как составляющая 

МСП-патронтажа. 

 

Тема 8. Содержание работы по обеспечению социально-психологических предпосылок 

эффективной интеграции детей и подростков в образовательную социокультурную среду на 

разных возрастных этапах развития ребенка 

1. Понятие интеграции.  

2. Интеграция проблемного ребенка как целенаправленный процесс в структуре оказания 

специальной психологической помощи. Модели интеграции, принятые в специальном 

образовании: 

комбинированная, частичная, временная. 

3.Средства, способы и пути интеграции, организованной в условиях специального обучения 

и сопровождения ребенка с отклоняющимся развитием. 

 

Тема 9. Психолого-медико-педагогическая служба в системе образования 

1.Создание условий для успешной коррекции нарушений в развитии ребенка.  

2.Актуальные проблемы психолого-медико-педагогической службы: трудоустройство 

выпускников специальных коррекционных образовательных учреждений; материально- 

техническое обеспечение учреждений; интегрированное обучение; оплата труда, льготы, права 

работников здравоохранения, образования, социальной защиты. 
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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. Правовые основы социально- 

педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в РФ 

2. Консультативная деятельность педагога- 

психолога 

3. Психолого-медико-педагогические 

консультации (комиссии) и консилиумы 

4.  Организация и содержание деятельности 

психолога в составе психолого-медико-

педагогического-консилиума 

образовательного учреждения 

5.  Организация и содержание деятельности 

психолога в составе психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) 

6. Содержание комплексного обследования в 

ПМПК 

7.  Медико-социально-педагогический 

патронаж. Медико-социальная профилактика 

и ранняя комплексная помощь 

8. Содержание работы по обеспечению 

социально-психологических предпосылок 

эффективной интеграции детей и подростков 

в образовательную социокультурную среду 

на разных возрастных этапах развития 

ребенка 

9. Психолого-медико-педагогическая служба 

в системе образования 

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 - 
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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. 

Тестирование. Проверяет Знание общих, 

специфических закономерностей и 

индивидуальных особенностей 

психического и психофизиологического 

развития, особенностей регуляции 

поведения и деятельности человека  

2. Оценивается по количеству ошибок. 

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: 
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0 – 10. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачёт 

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 экзамену: 

 

1.Цель и задачи изучения курса «Медико-психолого-педагогический консилиум». 

2. Основные правовые документы, регулирующие деятельностьмедико-

психолого-педагогических консилиумов и комиссий. 

3.Понятие и значение социальной помощи и социально-педагогической деятельности. 

4.Структура современной системы социально-педагогической помощи лицам с ОВЗ. 

5. Место консультирования в ряду других психологического воздействия. 

6.Виды психологического консультирования. 

7. Особенности консультирование лиц с ограничениями возможностями различного 

возраста. Комплексный характер консультирования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 8.Психолого-медико-педагогические консультации (ПМПК) и консилиумы основная 

форма комплексного консультирования детей с ОВЗ и их родителей и организационная форма 

деятельности специального психолога. 

9. Организация помощи детям с отклонениями в развитии на основе проведения 

комплексного диагностического обследования, определение специальных условий для получения 

ими образования и необходимого медицинского обслуживания как основные цели ПМПК. 

10.Задачи ПМПК. 

11.Организационная структура и профессиональный состав специалистов психолого-

медико-педагогических консультаций и консилиумов. 

12.Консультативно-диагностическая и коррекционно-педагогическая деятельность как 

основные функции ПМПК в отношении детей с отклонениями в развитии. 

13.Документация психолого-медико-педагогических консультаций и консилиумов. 

14.Содержание деятельности психолога в составе психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного учреждения (ПМПк). 

15. Виды консилиумов, решаемые ими задачи. Этапы работы консилиумов.  

16.Структура и содержание заключения психолога ПМПК. 

17.Обсуждение результатов обследования ребенка. 

18.Повторное обращение на ПМПК. Распределение времени и документирование 

деятельности психолога ПМПК. 

19.Медицинский статус ребенка на момент обследования. 

20.Патронтаж, как часть системы специального образования. 
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21. Понятие интеграции. Виды интеграции проблемного ребенка в общество. Интеграция 

проблемного ребенка как целенаправленный процесс в структуре оказания специальной 

психологической помощи. 

22.Деятельность психолого-медико-педагогичнских комиссий и консилиумов в Тюменском 

регионе. 

23. Этапы и техники консультирования. 

24.Медицинское обследование ребенка и его составляющие. 

25. Содержание логопедическое обследования и заключения логопеда. 

26. Педагогическое обследование в психолого-медико-педагогическом консультировании, 

его назначение и процедура. 

27. Схема педагогической характеристики ребенка. Заключение педагога и рекомендации 

по обучению. 

28. Нейропсихологическое обследование в структуре, его основные задачи и методы.. 

29. Психологическое обследование, его задачи, тактика проведения 

30. Состав диагностического набора для психологического обследования напсихолого-

медико-педагогическом консилиуме) детей различных возрастных групп. 

31. Схема анализа результатов психологического обследования ребенка дошкольного, 

младшего школьного возраста для представления на школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

32. Заключение психолога психолого-медико-педагогическом консультации. 

33. Особенности разработки индивидуальных коррекционно-развивающих программ в 

рамках психолого-медико-педагогического консультирования. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

компетенций, 

соотнесенные 

 с 

планируемыми 

 результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-1 Способен 

планировать и 

организовывать меры 

по психологической и 

социально-

педагогической 

поддержке 

обучающихся  в 

процессе 

социализации 

Знает каким 

образом 

планировать и 

организовывать 

меры по 

психологической 

и социально-

педагогической 

поддержке 

обучающихся  в 

процессе 

социализации. 

Умеет 

организовывать 

меры по 

психологической 

и социально-

Мультимедийная 

презентация, 

реферат, 

тестовые 

задания 

Составляет конспект 

занятия в котором 

планирует и 

организовывает меры по 

психологической и 

социально-педагогической 

поддержке обучающихся  в 

процессе социализации 
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педагогической 

поддержке 

обучающихся  в 

процессе 

социализации. 

2. ПК-2 Способен 

разрабатывать и 

осуществлять 

организационно-

методическое 

обеспечение 

психологической и 

социально-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

Знает каким 

образом 

разрабатывать и 

осуществлять 

организационно-

методическое 

обеспечение 

психологической 

и социально-

педагогической 

поддержки 

обучающихся. 

Умеет 

разрабатывать и 

осуществлять 

организационно-

методическое 

обеспечение 

психологической 

и социально-

педагогической 

поддержки 

обучающихся. 

Мультимедийная 

презентация, 

реферат, 

тестовые 

задания 

Готов разрабатывать и 

осуществлять 

организационно-

методическое обеспечение 

психологической и 

социально-педагогической 

поддержки обучающихся 

 

 

 

 

 

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

 

7.1. Основная литература:  

1. Мамайчук, И. И. Психологическая экспертиза в практике клинического психолога. 

Часть 1. Психологическая экспертиза в системе здравоохранения и образования: Учебное пособие 

/ Мамайчук И.И. - СПб:СПбГУ, 2017. - 144 с.: ISBN 978-5-288-05745-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/999735 

2. Айсина, Р. М. Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории и 

практики : учебное пособие / Р.М. Айсина. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. —148 с. — 

(Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/8177. - ISBN 978-5-369-01467-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1070323 

3. Дикая, Л. А. Коммуникативная компетентность клинического психолога: Учебное 

пособие / Дикая Л.А. - Ростов-на-Дону :Южный федеральный университет, 2016. - 108 с.: ISBN 

978-5-9275-2033-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991896 

 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Азбукина, Е. Ю. Основы специальной педагогики и психологии : учебник / Е.Ю. 

Азбукина, Е.Н. Михайлова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 396 с. — (Среднее профессиональное 

https://znanium.com/catalog/product/999735
https://znanium.com/catalog/product/1070323
https://znanium.com/catalog/product/991896
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образование). - ISBN 978-5-16-015362-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027438 

2. Социальная реабилитация : учебник / под общ. ред. Н.Ш. Валеевой. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005151-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995400 

3. Ворошнина, О. Р. Клинико-психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей в условиях общего (инклюзивного и 

интегрированного) и специального образования : учебник / О. Р. Ворошнина, А. А. Наумов, Т. Э. 

Токаева. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. 

— 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70628.html 

4. Николаева, И. А. Психологические и организационные аспекты работы педагога-

психолога в образовании : учебно-методические рекомендации для семинаров и самостоятельной 

работы студентов / И. А. Николаева, В. В. Вершинина. — Ульяновск : Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2017. — 51 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86321.html 

5. Энциклопедия социальных практик / под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. — 

2-е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 660 с. - ISBN 978-5-

394-01825-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1092954 

6. Каменская, В. Г. Психодиагностика ребенка : учебник / В.Г. Каменская, О.А. Драганова, 

Л.В. Томанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 350 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018195. - ISBN 978-5-16-015132-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018195 

7. Ануфриев, А.Ф. Развитие диагностического мышления: кейсы из практики психолога : 

учебное пособие / А. Ф. Ануфриев, В. И. Чмель. - Москва : МПГУ, 2018. - 176 с. - ISBN 978-5-

4263-0693-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020594 

8. Лебедев, Ю. А. Медико-психолого-педагогический мониторинг целостного развития 

детей / Ю. А. Лебедев, Л. В. Филиппова, Е. А. Дрягалова. — Нижний Новгород : Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 83 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/54940.html 

 

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, в том числе отечественного производства:операционная система Альт 

Образование,платформа для электронного обучения MicrosoftTeams; 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:операционная 

система UbuntuLTS (FocalFossa),офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

https://znanium.com/catalog/product/1027438
https://znanium.com/catalog/product/995400
http://www.iprbookshop.ru/70628.html
http://www.iprbookshop.ru/86321.html
https://znanium.com/catalog/product/1092954
https://znanium.com/catalog/product/1018195
https://znanium.com/catalog/product/1020594
http://www.iprbookshop.ru/54940.html


17 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 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 беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шабанов Андрей Викторович. Физическая культура и спорт (Учебно-тренировочные 

занятия) (элективная дисциплина). Рабочая программа для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки: Психология 

и социальная педагогика,  форма обучения (заочная). Ишим, 2020. Стр.22 

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

(филиала) ТюмГУ: Физическая культура и спорт (Учебно-тренировочные занятия) (элективная 

дисциплина). [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка  

 

 Цели освоения дисциплин: 

- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие его 

физических качеств их всестороннее физическое совершенство; формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 Задачи освоения дисциплин: 

 - Оздоровительные задачи определяют направленность педагогических воздействий на 

гармоничное развитие студента и его подготовку к нагрузкам, связанным с характером учебной 

деятельности. Гармоничное физическое развитие предполагает воспитание, развитие и 

совершенствование основных физических качеств, студентов. Повышение физических 

возможностей дыхательной, сердечнососудистой систем, укрепление центральной нервной 

системы, активизацию обмена веществ, совершенствование и развитие адаптивных свойств 

организма. Подготовка к нагрузкам в процессе учёбы связана с поддержанием оптимального 

функционального состояния организма, высокого уровня работоспособности в течение 

учебного дня, недели, месяца и года.   

 - Образовательные задачи нацелены на приобретения студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых в различных жизненных ситуациях. Студентами приобретаются знания 

о режиме дня, правилах личной гигиены и закаливании, способах (технике) выполнения 

двигательных действий, а также знания и умения по проведению урока физической культуры в 

школе. 

- Воспитательные задачи характеризуются воспитанием физических качеств личности, 

связанных с проявлением физических и психических свойств личности при решении 

двигательных задач в конкретных ситуациях. Содержание учебного процесса включает в себя 

так же воспитание дисциплинированности, морально-волевых качеств и коллективных 

действий 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Социогуманитарная направленность физической культуры вообще и, особенно, в 

образовательных учреждениях всех уровней в стране является основным принципиальным 

положением Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Это положение принято за основу и конкретизировано в специальных вышеуказанных приказах 

Минобразования России. 

В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компонентом 

общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки студента в 

течение всего периода обучения. «Физическая культура» входит в число обязательных 

дисциплин вариативного блока. 

Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который 

опирается на основные общепедагогические принципы: сознательности, наглядности, 

доступности, систематичности и динамичности. 

Именно этими принципами пронизано всё содержание учебной программы по учебной 

дисциплине физическая культура(учебно-тренировочные занятия)», которая тесно связана не 

только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма 



 

молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 

необходимых психических качеств, свойств и черт личности. 

Всё это в целом находит своё отражение в психофизической надежности, будущего 

бакалавра, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана.  

2.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/функциональные) 

УК-7 - Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 Знает. Теоретические основы, 

теоретико-методические 

возрастные, анатомо-

физиологические, психологические  

особенности формирования 

двигательных навыков и развития 

физических качеств при занятиях 

ФК; 

Умеет планировать, 

организовывать занятия 

спортивными играми и 

осуществлять подбор подвижных 

игр с учетом состояния здоровья, 

возраста, уровня физического 

развития, физической 

подготовленности занимающихся, 

имеющихся условий для занятий, 

отстающих физических качеств и 

способностей занимающихся. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов  

 

Часов в семестре 

 

3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

час 

9 9 

328 328 

 

Часы аудиторной работы (всего): 4 4 

Лекции   

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  



 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

320 320 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

Зачёт Зач. 

 

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. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 
 

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

я
ти

я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Легкая атлетика       

2. Спортивные игры Баскетбол      

3. Спортивные игры Минифутбол      

4. Спортивные игры Волейбол      

5. Лыжный спорт      

6. Учебная практика 4  4   

7. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 4  4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Таблица 3 

 

№ раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Лёгка атлетика История легкоатлетических видов. Основы техники 

спортивной ходьбы и бега. Бег на спринтерские, 



 

средние,  стайерские дистанции.  Бег на марафонские и 

сверхмарафонские дистанции. Основные фазы прыжков 

в легкой атлетике. Многоборья как вид легкой 

атлетики. Правила по легкой атлетике.  

 

2 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Понятие о виде спорта баскетбол. История 

баскетбола, его возникновения и развития в России и за 

рубежом. Особенности данного вида спорта, 

технических приемов и тактических действий, правил 

игры, судейства. 

   Технические приемы баскетбола: стойки, 

перемещения, передачи, ведение мяча, броски в 

корзину. Применение технических приемов в 

двусторонней игре. 

   Тактические действия баскетбола: 

индивидуальные, командные, групповые. Применение 

тактических действий в двусторонней игре. 

   Совершенствование технических приемов и 

тактических действий в игре. 

   Сдача контрольных нормативов: ведение мяча, 

передачи мяча, броски мяча в корзину, сочетание 

технических приемов и тактических действий в 

двусторонней игре. 

3 

Спортивные игры 

Мини-футбол 

Развитие футбола и мини-футбола в России и 

регионе. 

Техника и тактика мини-футбола. Основные 

технические приемы игры. Обучение технике и тактике 

мини-футбола. Правила игры. Организация и судейство 

соревнований по мини-футболу. 

Контроль физической и технико-тактической 

подготовленности в мини-футболе. 

4 

Спортивные игры 

Волейбол 

Понятие о виде спорта - волейбол. История 

волейбола, его возникновения и развития в России и за 

рубежом. Особенности данного вида спорта, 

технических приемов и тактических действий, правил 

игры, судейства. 

Технические приемы волейбола: стойки, 

перемещения, передачи, подачи, атакующий удар, 

блокирование. Применение технических приемов в 

двусторонней игре. 

Тактические действия волейбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических 

действий в двусторонней игре. 

Совершенствование технических приемов и 

тактических действий в игре. 

Сдача контрольных нормативов: передачи (верхняя, 

нижняя), подачи (верхняя прямая, нижняя прямая), 

сочетание технических приемов и тактических 

действий в двусторонней игре. 



 

5 

Лыжный спорт Основные виды лыжного спорта.  Историческое 

развитие лыжного спорта.   История  развития  лыжных  

перемещении   (ходы,   подъемы, спуски,     остановки).     

Техника    лыжных     перемещений.     Правила 

соревнований. Лыжные гонки 

6 

Учебная практика Теория и  методика физической культуры. 

Планирование и проведение части урока по ФК 

(подготовительной и основной) на 25-30 мин. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

№ 

темы 

Темы Форма СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Лёгка атлетика Разработка технологической карты урока по 

изучаемым видам спорта. 

Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями для повышения уровня 

физической подготовленности 

2. Спортивные игры Баскетбол 

3. Спортивные игры Мини-футбол 

4. Спортивные игры Волейбол 

5. Лыжный спорт 

6. Учебная практика 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

Семестр 1-6 Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 0 зачетных единиц, 328 академических часов, из них 316 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 12 часов, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

 

Аттестационный тест по физической подготовленности студентов 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростную 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 



 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-

во раз): 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

     

Подтягивание на 

перекладине (кол.раз) 

     15 12 9 7 5 

3.Тест на общую 

выносливость: 

Бег 500 м (мин.,c.) 

1.35 1.45 1.55 2.00 2.10      

Бег 1000 м 

(мин.,с.) 

     3.00 3.15 3.25 3.30 3.40 

4. Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

Прыжок в длину с 

места (см) 210 200 190 180 170 250 240 230 220 210 

5. Техника и 

количество попаданий 

мячом с линии 

штрафного броска (из 

10) 9-10 7-8 6-5 4-3 2-0 9-10 7-8 6-5 4-3 2-0 

6. Техника и 

количество попаданий 

броском в движении 

(из 5) 5 4 3 2 1-0 5 4 3 2 1-0 

7.Сгибание туловище в 

положении вис на 

перекладине (кол-во 

раз)      9 7 5 3 1 

8.Сгибание-разгибание 

туловища в положении 

лежа 40 30 20 15 10      

9.Прохождение 

дистанции на лыжах 5 

км      17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 

10. Прохождение 

дистанции на лыжах 3 

км 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00      

11.Подача мяча (из 5) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

12.Передачи мяча 

сверху, снизу над 

собой(при высоте не 
20 17 14 10 6 20 17 14 10 6 



 

менее 2 м) 

 

Проект-схема технологической карты урока 

 

Технологическая карта урока №__ в ___ классе 

 

Тема урока  

Цель темы  

Задачи урока  

Планируемый                     

результат 

Предметные умения УУД 

  

Тип урока  

Дидактическое 

сопровождение 

 

Оборудование, 

инвентарь 

 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

   

 

 

Проводящий: ______________________ 
 

Зачет по дисциплине 

Студенты, занимающиеся по дисциплине "Физическая культура" в основном, 

спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре 

выполняют зачетные требования по физической культуре с соответствующей записью в 

зачетной книжке студента («зачтено»). 

Критерием успешности освоения учебного материала является экспертная оценка 

преподавателя, учитывающая регулярность посещения обязательных учебных занятий, знаний 

теоретического раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов 

общей физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности по выбору.  

Перечень требований и тестов по каждому разделу, их оценка в очках разработаны 

кафедрой физического воспитания и охватывают их общую физическую, спортивно-

техническую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, а также уровень 

теоретических знаний.  

В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, включая три обязательных 

теста контроля общей физической подготовленности в каждом втором полугодии (приложение 

2). 

Части 

урока 

Ход урока Дозировка УУД ОМУ 
  

объём Интенсив

ность 

 

      

      

      

      



 

Суммарная оценка выполнения тестов общей физической и спортивно-технической 

подготовленности определяется по среднему количеству очков,  

набранных во время всех тестов, при условии выполнения каждого из них не ниже, чем на одно 

очко (таблица 1).  

Зачетный уровень средней суммарной оценки в очках устанавливается для каждого 

семестра кафедрой физического воспитания. 

Табл. 1 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в вуз 

и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные 

с 

планируемым

и 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК-7 - 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знает. 

Теоретически

е основы, 

теоретико-

методические 

возрастные, 

анатомо-

физиологичес

кие, 

психологичес

кие  

особенности 

формировани

я 

двигательных 

навыков и 

развития 

физических 

Контрольные 

нормативы по 

физ. 

Подготовке 

Проект-схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарная оценка выполнения 

тестов общей физической и 

спортивно-технической 

подготовленности определяется по 

среднему количеству очков,  

набранных во время всех тестов, при 

условии выполнения каждого из них 

не ниже, чем на одно очко  

 15-24 балла - удовлетворительно; 

25-34 баллов – хорошо; 

35-40 баллов – отлично. 

 

-правильное оформление проекта (2-5 

баллов), содержание урока, 

последовательность упражнений, 

адекватная нагрузка при выполнении 

отдельных упражнений и урока в 

целом, верный подбор комплекса 

Оценка тестов общей физической, 

спортивно-технической и 

профессионально – прикладной 

подготовленности  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Средняя оценка тестов в баллах  15-24 балла 
25-34 

баллов 

35-40 

баллов 



 

качеств при 

занятиях ФК; 

Умеет 

планировать, 

организовыва

ть занятия 

спортивными 

играми и 

осуществлять 

подбор 

подвижных 

игр с учетом 

состояния 

здоровья, 

возраста, 

уровня 

физического 

развития, 

физической 

подготовленн

ости 

занимающихс

я, имеющихся 

условий для 

занятий, 

отстающих 

физических 

качеств и 

способностей 

занимающихс

я. 

 

 

упражнений в соответствии с 

заболеванием (2-5 баллов). 

 

 

 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Быченков, С. В. Физическая культура  : учебник для студентов высших учебных 

заведений / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. —  Саратов : Вузовское образование, 2016. — 270 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49867.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

2.  Небытова, Л. А. Физическая культура  : учебное пособие / Л. А. Небытова, М. В. 

Катренко, Н. И. Соколова. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 

— 269 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75608.html (дата обращения: 10.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Никифоров, В. И. Физическая культура. Легкая атлетика  : учебное пособие / В. И. 

Никифоров. —  Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 75 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71899.html (дата 

обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 



 

4. Тычинин, Н. В. Физическая культура в техническом вузе  : учебное пособие / Н. В. 

Тычинин, В. М. Суханов ; под редакцией А. Э. Беланов. —  Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-00032-

242-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70820.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

 
 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1.  Зайцева, Г. А. Физическая культура. Оптимальная двигательная активность  : учебно-

методическое пособие / Г. А. Зайцева. —  Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 56 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78532.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

2.  Татарова, С. Ю. Мероприятия, проводимые в целях профилактики и оказание первой 

медицинской помощи на занятиях физической культуры студентов вузов  : учебное пособие / С. 

Ю. Татарова, В. Б. Татаров. —  Москва : Научный консультант, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-6040243-0-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75501.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

3.  Сырвачева, И. С. Квалиметрия самоподготовки и самоконтроля студентов при занятиях 

физической культурой  : учебное пособие / И. С. Сырвачева, С. Н. Зуев, В. А. Сырвачев. —  

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 146 c. — ISBN 978-5-4486-0231-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73331.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

4.   Быченков, С. В. Теория и организация физической культуры в вузах  : учебно-методическое 

пособие / С. В. Быченков, А. В. Курбатов, А. А. Сафонов. —  Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 242 c. — ISBN 978-5-4487-0110-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70999.html (дата обращения: 

10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

5.  Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Подвижные игры в системе физического воспитания в 

ВУЗе  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. Мостовая. —  Орел : 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 72 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65717.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

6. Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Осанка и здоровье (методика формирования 

невербального поведения)  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. 

Мостовая. —  Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. 

— 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65716.html (дата обращения: 10.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

7. Егорова, С. А. Лечебная физическая культура и массаж  : учебное пособие. Курс лекций на 

иностранном языке (английском) / С. А. Егорова, В. Г. Петрякова. —  Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 



 

http://www.iprbookshop.ru/63240.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

8. Третьякова, Н. В. Теория и методика оздоровительной физической культуры  : учебное 

пособие / Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш ; под редакцией Н. В. Третьякова. —  

Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 280 c. — ISBN 978-5-906839-23-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

9. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть  [и 

др.] ; под ред. И. С. Барчуков, В. Я. Кикоть. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-01157-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52588.html. 

10. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт в сельской местности Российской 

Федерации: состояние, проблемы, пути решения  / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков, В. И. 

Хохлов. —  Москва : Издательство «Спорт», 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-9906734-9-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43923.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

11. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными 

(комплексными) нарушениями развития  : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. —  Москва : 

Советский спорт, 2015. — 164 c. — ISBN 978-5-9718-0776-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/40847.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

 

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: платформа для 

электронного обучения Microsoft Teams. 

− ПО, находящееся в свободном доступе: 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)  

 

Спортивный (игровой зал), оснащен: канат гимнастический; кольцо баскетбольное с 

амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.; стол 

теннисный «Stiga»; набор для настольного тенниса 3 шт.; мяч футбольный 15 шт.; мяч 

волейбольный 13 шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые  

Тренажерный зал, оснащен: тренажеры, вело тренажер, гантели, гиря, штанга, турник.  

Зал настольного тенниса, оснащен: стол для настольного тенниса, ракетка для 

настольного тенниса, шарик теннисный. 



 

Гимнастический зал, оснащен: мат гимнастический, обруч гимнастический, мяч 

гимнастический, коврик гимнастический степ – платформа, бодибары, стенка шведская, весы 

напольные, зеркало настенное. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о социальной поддержке и 

профессиональной помощи социального педагога подрастающему поколению и их родителям, 

демонстрирующим отклонения в поведении.  

Цель дисциплины: формирование у бакалавров профессиональных знаний о специфике 

социально-педагогической деятельности в современных условиях системы образования и 

социальной сфере основанных на учете специфики работы с разновозрастными группами. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавров в области социально-

педагогической деятельности, основанной на умении работать в команде; эффективно использовать 

время, разные ресурсы при решении поставленных профессиональных целей и задач на основе 
использования продуктивных методов диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов, а также знаний об устройстве системы социальной защиты детства. 

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области социально-

педагогической деятельности на основе учёта общих, специфических закономерностей и 

индивидуальных особенностей психического и психофизиологического развития, особенностей 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

плана Б1. В «Социально-педагогическая деятельность». 

Для освоения дисциплины «Социально-педагогическая деятельность» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Науковедение и естественнонаучное познание»; «Философия»; «Образование как 

социокультурный феномен. Великие педагогические тексты и практики». 

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; осуществляя социальное взаимодействие и реализуя свою роль в команде; 

управлять временем, реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

  

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) 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые/ 

функциональные) 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК.3.2. Демонстрирует 

умение рассматривать 

различные точки зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения 

Знает эффективные механизмы 

социального взаимодействия и 

реализует свою роль в команде 

Умеет определять эффективные 

механизмы социального 

взаимодействия и реализовывать 

свою роль в команде 
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УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК.6.2. Создает и 

достраивает 

индивидуальную 

траекторию саморазвития 

при получении основного 

и дополнительного 

образования. 

УК.6.3. Владеет умением 

рационального 

распределения временных 

и информационных 

ресурсов 

Знает особенности управления 

своим временем, встраивает и 

реализует траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

Умеет управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

132 132 

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. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

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. Профессия 

социального 

педагога 

1 - 1 -  

2. Функции и 

социальные 

роли 

социального 

педагога 

1 - 1 -  

3. Личностно–

профессиональ

ные качества 

социального 

педагога. 

Имидж 

социального 

педагога 

2 1 1 -  

4. Теоретические 

основы 

разработки 

социально-

педагогически

х технологий 

1 1 - -  

5. Технологии 

социальной 

работы в 

различных 

сферах 

человеческой 

жизнедеятельн

ости 

1 - 1 -  

6. Технологии 

работы 

социального 

педагога в 

образовательно

й организации 

1 - 1 -  

7. Технологии 

социально-

 - 1 -  
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педагогическо

й защиты прав 

ребенка 

8. Методика и 

технологии 

социально-

педагогическо

й работы в 

социуме 

1 1 - -  

9. Социально-

педагогические 

технологии 

работы в 

различных 

учреждениях 

города 

1 - 1 -  

10. Социально-

педагогическая 

деятельность 

как социальное 

управление 

2 1 1 -  

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 12 4 8 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Личностно-профессиональные качества социального педагога. Имидж социального 

педагога 

Личностно-профессиональные качества социального педагога. Имидж социального 

педагога. Этические обязанности социального педагога по отношению к клиентам. Этические 

нормы социального педагога по отношению к своим коллегам. 

 

Тема. Теоретические основы разработки социально-педагогических технологий 

Социально-педагогическая технология: понятие и сущность. Взаимосвязь технологии и 

методов практической работы социального педагога. Классификация социально-педагогических 

технологий. Структура и содержание социально-педагогической технологии. Особенности 

деятельности социального педагога по выбору и реализации социально-педагогической технологии. 

 

Тема. Методика и технологии социально-педагогической работы в социуме 

Методика диагностики микросреды. Методика организации социально-педагогического 

комплекса. Методика реабилитации воспитательной предметно-пространственной среды. 

Технология целостного программирования. Методика организации благотворительных акций. 

Технология уличной работы. Социальная природа досуга. Основные направления и методики 

организации досуговой деятельности. 

 

Тема. Социально-педагогическая деятельность как социальное управление  

Технология социального посредничества. Методика социально-педагогической экспертизы. 

Система работы с волонтерами. Проектирование и планирование социально-педагогической 

деятельности. Контроль социально-педагогической деятельности и отчетность. 
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Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие. Профессия социального педагога 

Вопросы темы: 

1. Профессиональный портрет социального педагога (цели деятельности; этический кодекс; 

функции и социальные роли; обязанности и права).  

2. Содержание и основные направления деятельности социального педагога (сферы 

деятельности и специализации; классификационная характеристика специалиста; планирование 

работы; критерии эффективности работы). 

 

Практическое занятие. Функции и социальные роли социального педагога 

Вопросы темы: 

1. Аналитико-диагностическая функция.  

2. Прогностическая функция.  

3. Организационно-коммуникативная функция.  

4. Охранно-защитная функция.  

5. Психотерапивтическая функция.  

6. Социально-профилактическая функция.  

7. Коррекционная функция.  

8. Координационно-организационная функция.  

9. Функция социально-педагогической поддержки и помощи.  

10. Реабилитационная функция.  

11. Функции социального педагога в работе с семьей.  

12. Социальные роли социального педагога. 

 

Практическое занятие. Личностно–профессиональные качества социального педагога. Имидж 

социального педагога 

Вопросы темы: 

1. Личностно-профессиональные качества социального педагога.  

2. Имидж социального педагога.  

3. Этические обязанности социального педагога по отношению к клиентам.  

4. Этические нормы социального педагога по отношению к своим коллегам. 

 

Практическое занятие. Технологии социальной работы в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности  

Вопросы темы: 

1. Технологизация социальных процессов.  

2. Сущность технологии социальной работы.  

3. Основные виды, формы и методы технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности человека.  

4. Социальная диагностика, применение ее методов в социальной работе.  

5. Особенности реализации социальной профилактики, адаптации, реабилитации и терапии.  

6. Алгоритм деятельности как элемент социально-педагогической технологии. Методика 

социально-педагогической деятельности.  

7. Соотношение понятий «технология» и «методика».  

8. Технологии социальной работы в сфере занятости населения. 

9. Технологии социальной работы с детьми сиротами.  

10. Технологии социальной работы с молодежью.  

11. Технологии социальной работы с лицами девиантного поведения.  

12. Технология социальной экспертизы. 
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Практическое занятие. Технологии работы социального педагога в образовательной организации 

Вопросы темы: 

1. Организация социально-педагогической работы в школе.  

2. Профессиональный статус социального педагога в школе.  

3. Рабочий стол социального педагога.  

4. Методика диагностики личности.  

5. Методика социально-педагогической работы с различными категориями детей.  

6. Социально-педагогические технологии работы с детьми группы риска.  

7. Социально-педагогические технологии профессиональной ориентации 

старшеклассников.  

8. Профилактика социальных отклонений.  

9. Технология социальной реабилитации.  

10. Реабилитация и коррекция.  

11. Технология индивидуального консультирования.  

12. Технология профилактики и преодоления межличностных конфликтов. 

 

Практическое занятие. Технологии социально-педагогической защиты прав ребенка 

Вопросы темы: 

1. Социально-педагогическая защита прав ребенка на воспитание в семье.  

2. Методика диагностики семьи.  

3. Методика работы социального педагога с различными категориями семей.  

4. Методика патронажа и надзора. Методика социально-педагогического семейного 

консультирования.  

5. Социально-педагогические технологии работы с неблагополучной семьей.  

6. Социально-педагогические технологии работы с семьей, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями.  

7. Социально-педагогическая защита имущественных прав несовершеннолетних. 

8. Деятельность социального педагога по разрешению споров о воспитании детей. 

9. Социально-педагогическая защита прав ребенка на образование.  

10. Социально-педагогическая защита прав ребенка на охрану здоровья.  

11. Социально-педагогическая защита прав ребенка на развитие способностей.  

12. Социально-педагогическая защита прав несовершеннолетних на участие в трудовой 

деятельности. 

 

Практическое занятие. Социально-педагогические технологии работы в различных учреждениях 

города 

Вопросы темы: 

1. Социально-педагогические технологии профилактики наркомании среди подростков в 

условиях крупного города.  

2. Социально-педагогические технологии работы наркологической службы.  

3. Социально-педагогические технологии работы с осужденными в исправительном 

учреждении.  

4. Социально-педагогические технологии постпенитенциарной адаптации бывших 

осужденных. 

 

Практическое занятие. Социально-педагогическая деятельность как социальное управление Вопросы 

темы: 

1. Технология социального посредничества.  

2. Методика социально-педагогической экспертизы.  

3. Система работы с волонтерами.  

4. Проектирование и планирование социально-педагогической деятельности.  

5. Контроль социально-педагогической деятельности и отчетность. 



10 

 
 

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. Профессия социального 

педагога 

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. 

2. Функции и социальные роли 

социального педагога 

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 
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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. 

3. Личностно–

профессиональные качества 

социального педагога. Имидж 

социального педагога 

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.  
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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. 

4. Теоретические основы 

разработки социально-

педагогических технологий 

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. 

5. Технологии социальной 

работы в различных сферах 

человеческой 

жизнедеятельности 

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; 
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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. 

6. Технологии работы 

социального педагога в 

образовательной организации 

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. 

7. Технологии социально-

педагогической защиты прав 

ребенка 

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 
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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. 

8. Методика и технологии 

социально-педагогической 

работы в социуме 

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 
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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 – 10. 

9. Социально-педагогические 

технологии работы в 

различных учреждениях 

города 

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. 

10. Социально-педагогическая 

деятельность как социальное 

управление 

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. 
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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. Профессиональный портрет социального педагога (цели деятельности; этический кодекс; 

функции и социальные роли; обязанности и права).  

2. Содержание и основные направления деятельности социального педагога (сферы 

деятельности и специализации; классификационная характеристика специалиста; планирование 

работы; критерии эффективности работы). 

3. Аналитико-диагностическая функция.  

4. Прогностическая функция.  

5. Организационно-коммуникативная функция.  

6. Охранно-защитная функция.  

7. Психотерапивтическая функция.  

8. Социально-профилактическая функция.  

9. Коррекционная функция.  

10. Координационно-организационная функция.  

11. Функция социально-педагогической поддержки и помощи.  

12. Реабилитационная функция.  

13. Функции социального педагога в работе с семьей.  

14. Социальные роли социального педагога. 

15. Личностно-профессиональные качества социального педагога.  

16. Имидж социального педагога.  

17. Этические обязанности социального педагога по отношению к клиентам.  

18. Этические нормы социального педагога по отношению к своим коллегам. 

19. Социально-педагогическая технология: понятие и сущность.  

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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20. Взаимосвязь технологии и методов практической работы социального педагога.  

21. Классификация социально-педагогических технологий.  

22. Структура и содержание социально-педагогической технологии.  

23. Особенности деятельности социального педагога по выбору и реализации социально-

педагогической технологии. 

24. Методика диагностики микросреды.  

25. Методика организации социально-педагогического комплекса.  

26. Методика реабилитации воспитательной предметно-пространственной среды.  

27. Технология целостного программирования.  

28. Методика организации благотворительных акций.  

29. Технология уличной работы.  

30. Социальная природа досуга.  

31. Основные направления и методики организации досуговой деятельности. 

32. Технология социального посредничества.  

33. Методика социально-педагогической экспертизы.  

34. Система работы с волонтерами.  

35. Проектирование и планирование социально-педагогической деятельности.  

36. Контроль социально-педагогической деятельности и отчетность. 

37. Технологизация социальных процессов.  

38. Технологии социальной работы в сфере занятости населения. 

39. Технологии социальной работы с детьми сиротами.  

40. Технологии социальной работы с молодежью.  

41. Технологии социальной работы с лицами девиантного поведения.  

42. Технология социальной экспертизы. 

43. Рабочий стол социального педагога.  

44. Социально-педагогические технологии работы с детьми группы риска.  

45. Реабилитация и коррекция.  

46. Технология индивидуального консультирования.  

47. Технология профилактики и преодоления межличностных конфликтов. 

48. Социально-педагогическая защита прав ребенка на воспитание в семье.  

49. Методика работы социального педагога с различными категориями семей.  

50. Методика патронажа и надзора.  

51. Методика социально-педагогического семейного консультирования.  

52. Социально-педагогические технологии работы в различных учреждениях города. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

УК.3.2. 

Демонстрирует 

умение 

рассматривать 

различные точки 

Мультимедийная 

презентация 

 

Самостоятельно определяет 

механизмы социального 

взаимодействия и реализует 

свою роль в команде 
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реализовывать свою 

роль в команде 

зрения на 

поставленную 

задачу в рамках 

научного 

мировоззрения 

2. УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК.6.2. Создает и 

достраивает 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития при 

получении 

основного и 

дополнительного 

образования. 

УК.6.3. Владеет 

умением 

рационального 

распределения 

временных и 

информационных 

ресурсов 

Реферат Управляет своим временем, 

выстраивает и реализует 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Айсина, Р. М. Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории и 

практики: Учебное пособие/Р.М.Айсина - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 148 с.:- 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-103554-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027029 

2. Липский, И. А. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сфере 

: учебное пособие / под ред. И. А. Липского. - Москва : Магистр : НИЦ Инфра-М, 2019. - 384 с. - 

ISBN 978-5-9776-0228-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002354 

3. Мальцева, Т. В. Психологическое консультирование личности в процессе 

профессионализации : учебное пособие / Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая, В.Е. Петров. -  Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2020. -  (Высшее образование). -  136 с. -  DOI: https://doi.org/10.29039/01836-1. 

- ISBN 978-5-16-108279-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/916276 

4. Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г. Богданова, А.М. Гусейнова, Н.М. 

Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 335 с.  - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - www.dx.doi.org/10.12737/20170. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/515473 

5. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сфере : Учебное 

пособие / Под ред. И.А. Липского - Москва : Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 384 с. ISBN 978-5-

9776-0228-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/312716 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Касицина Н. Как выстроить сотрудничество учителя и ученика: педагогика поддержки: 

тактика взаимодействия. – М.: Чистые пруды, 2007. – 32с. (2 экз.) 

2. Каргин, Н. Н. Инновации в социальных и образовательных системах (на примере 

спортивно-оздоровительной деятельности) : монография / Н. Н. Каргин, Ю. А. Лаамарти. — Москва 

: ИНФРА-М, 2020. — 299 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-016194-5. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1086386 

https://znanium.com/catalog/product/1027029
https://znanium.com/catalog/product/1002354
https://znanium.com/catalog/product/916276
http://znanium.com/catalog/product/515473
https://znanium.com/catalog/product/312716
https://znanium.com/catalog/product/1086386
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3. Касицина Н. Как помочь ученику, ощущающему себя жертвой обстоятельств: тактика 

защиты. – М.: Чистые пруды, 2007. – 32с. (2 экз.) 

4. Лаут Г.В., Брак У.Б., Линдеркамп Ф. Коррекция поведения детей и подростков: 

практическое руководство. Стратегия и методы / Пер. с нем. В.Т. Алтухова. – М.: Академия, 2005. 

– 224с. (2 экз.) 

5. Лаут Г.В., Брак У.Б., Линдеркамп Ф. Коррекция поведения детей и подростков: 

практическое руководство. II. Отклонения и нарушения / Пер. с нем. В.Т. Алтухова. – М.: Академия, 

2005. – 352с. (2 экз.) 

 

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, 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)  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 100 

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 UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 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. 
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Пояснительная записка  

Цель: сформировать навыки сознательного и ответственного отношения к коммуникации, 

познакомиться с историей ораторского искусства, приемами ораторского мастерства, освоить 

правила коммуницирования с учетом речевой ситуации. 

Задачи: 

• сформировать умение излагать лингвистически грамотно и логически 

последовательно теоретический материал; 

• познакомить студентов с основами ораторского искусства; 

• уточнить приемы ораторского мастерства, знакомясь с критериями ораторского 

искусства ораторов разных эпох; 

• освоить систему упражнений для правильного речевого дыхания; 

• отработать на классических образцах технику речи; 

• повысить уровень культуры речи студентов; 

• сформировать умение подготовки и презентации устного выступления; 

• подготовить студентов к уважительному и бережному отношению к русскому языку, 

знание норм которого поможет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплин гуманитарного плана.  

Дисциплина «Культура речи и практическая риторик» является необходимой для изучения 

других дисциплин, требующих коммуникации на русском языке, а также для будущей 

высококвалифицированной профессиональной деятельности. 

 

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) 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

УК-4:  способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 Знает:  

- теоретические основы русского 

языка.  

Умеет: 

- адекватно использовать 

различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке для реализации 

коммуникативных намерений в 

различных сферах деятельности 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

Часов в семестре 
(академические часы) 
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часы) 3 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 4 4 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

130 130 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости студента осуществляется в различных формах, каждая из 

которых предполагает свою систему оценивания. 

 

Написание рефератов 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все структурные элементы реферата 

оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, список используемых источников 

включает работы за последние 5 лет, отсутствуют орфографические, пунктуационные и 

стилистические ошибки; тема реферата раскрыта полностью и доказательно; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если существуют недочеты в оформлении 

структурных элементов реферата, имеется незначительное количество орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибки; тема доклада раскрыта полностью и доказательно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если существуют недочеты в 

оформлении структурных элементов реферата, имеется незначительное количество 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибки; тема реферата раскрыта не 

полностью, однако студент, ориентируется в его содержании; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если существуют значительные 

недочеты в оформлении структурных элементов реферата, имеется значительное количество 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибки; тема реферата раскрыта не 

полностью или не раскрыта. 

 

Заполнение таблицы 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все структурные элементы таблицы 

оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, коммуникативный характер 

пословиц раскрыт полностью и доказательно, присутствуют полноценные комментарии; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если существуют недочеты в оформлении 

структурных элементов таблицы, коммуникативный характер пословиц раскрыт полностью и 

доказательно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если существуют недочеты в 

оформлении структурных элементов таблицы; коммуникативный характер пословиц раскрыт не 

полностью, однако студент, ориентируется в его содержании; 
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если существуют значительные 

недочеты в оформлении структурных элементов таблицы; содержание таблицы раскрыто не 

полностью или не раскрыто. 

 

Выполнение тестового задания 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 

«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

 

Собеседование по вопросам 

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 

«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 

 

Написание эссе 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: не выполнены критерии. 

«Удовлетворительно»: в эссе отсутствует структура; содержание эссе показывает 

поверхностное знакомство автора с рассматриваемой проблемой.  

«Хорошо»: эссе имеет правильную структуру; содержание показывает достаточно полное 

знакомство автора с рассматриваемой проблемой; автор обладает способностью логично и 

содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором цитат, которые не совсем 

удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: эссе имеет правильную структуру, излагаемый материал содержателен, 

изложен последовательно и логично, показывает углубленное знание автором научного 

содержания темы; используемые  цитаты и примеры доказательны и убедительны. 

 

Выступление с докладом: 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: не выполнены критерии. 

«Удовлетворительно»: в докладе отсутствует структура; содержание доклада показывает 

поверхностное знакомство автора с рассматриваемой проблемой; отсутствует контакт с 

аудиторией.  

«Хорошо»: доклад имеет правильную структуру; содержание показывает достаточно 

полное знакомство автора с рассматриваемой проблемой; автор обладает способностью логично и 

содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором цитат, которые не совсем 

удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: доклад имеет правильную структуру, излагаемый материал содержателен, 

изложен последовательно и логично, выступление показывает углубленное знание автором 

научного содержания темы; автор контактирует с аудиторией; используемые  цитаты и примеры 

доказательны и убедительны. 

 

Практикоориентированное контрольное задание  

Критерии оценки: 

«Удовлетворительно» – 50% правильно выполненных заданий; 

«Хорошо» – 70%; 

«Отлично» –100%. 

Студент, выполнивший меньше 50% заданий, получает «неудовлетворительно». 
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Риторический анализ текста 

Критерии оценки: 

80% – 100%  правильно выполненного задания – «Отлично» 

60% – 79% - «Хорошо» 

40% – 50% - «Удовлетворительно» 

Студент, правильно выполнивший задание меньше чем на 40%, получает «неудовлетворительно» 

 

Дискуссия, устные ответы на занятии 

Критерии оценки 

«Неудовлетворительно»: критерии не выполнены 

«Удовлетворительно»: аргументы студента показывают поверхностное знакомство с 

рассматриваемой проблемой; отсутствует контакт с аудиторией.  

«Хорошо»: аргументы студента имеют правильную структуру; их содержание показывает 

достаточно полное знакомство с рассматриваемой проблемой; студент обладает способностью 

логично и содержательно излагать мысли, но испытает затруднения с подбором примеров, 

которые не совсем удачно соотносятся с содержанием. 

«Отлично»: аргументы студента имеют правильную структуру, излагаемый материал 

содержателен, изложен последовательно и логично, выступление показывает углубленное знание 

студентом научного содержания темы; автор контактирует с аудиторией; используемые  цитаты и 

примеры доказательны и убедительны. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

и/или разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Из истории 

русского языка 

     

2.  Язык как знаковая 

система 

2 2    

3.  Коммуникативные      
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свойства языка 

4.  Устная и 

письменная форма 

речи 

     

5.  Нормативный 

аспект культуры 

речи 

     

6.  Речевой этикет 2  2   

7.  Речевое общение      

8.  Понятие об 

ораторском 

искусстве 

     

9.  Специфика 

публичного 

выступления 

2  2   

10.  Понятие 

функционального 

стиля 

2 2    

11.  Научный стиль      

12.  Официально-

деловой стиль 

     

13.  Публицистический 

стиль 

2  2   

14.  Разговорный стиль 2  2   

15.  Художественный 

стиль 

     

16.  Стилистические 

фигуры и тропы 

     

17.  Культура устной 

речи 

2  2   

18.  Культура 

письменной речи 

     

19.  Зачет     0,25 

 Итого (часов)  4  0 0,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

     Тема Содержание 

Тема 1. Из истории русского 

языка 

Происхождение русского языка. 

Русский национальный язык XVIII—XIX веков. 

Русский язык советского периода. 

Русский язык конца XX века. 

Русский язык в современном мире. 

Тема 2. Язык как знаковая 

система. 

Язык — знаковая система. 

Формы существования языка. 

Тема 3. Коммуникативные 

свойства языка. 

Понятие речевого жанра. 

Условия функционирования книжной и разговорной речи, их 

особенности. 

Функциональные стили литературного языка. 

Тема 4. Устная и письменная Письменная форма речи, ее особенности. 
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форма речи Кодифицированная устная речь, ее особенности. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Просторечие как форма устной речи его особенности. 

Тема 5. Нормативный аспект 

культуры речи. 

Характеристика понятия «культура речи». 

Нормативный аспект культуры речи. 

Понятие литературной нормы. 

Орфоэпические нормы. 

Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. 

Лексические нормы. 

Тема 6. Речевой этикет. Коммуникативные качества речи. 

Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

Основные единицы речевого общения. 

Тема 7. Речевое общение Организация вербального взаимодействия. 

Эффективность речевой коммуникации. 

Доказательность и убедительность речи. 

Основные виды аргументов. 

Невербальные средства общения. 

Тема 8. Понятие об 

ораторском искусстве. 

Понятие об ораторском искусстве. 

Оратор и его аудитория. 

Тема 9. Специфика 

публичного выступления 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 

Основные приемы поиска материала. 

Начало, завершение и развертывание речи. 

Способы словесного оформления публичного выступления. 

Логические и интонационно-мелодические закономерности 

речи. 

Тема 10. Понятие 

функционального стиля. 

Понятие функционального стиля языка. 

Стиль, формы и жанры речи. 

 

Тема 11. Научный стиль. Научный стиль и его жанры. 

Функциональные особенности научного стиля. 

Фонетические и лексические средства выражения особенностей 

научного стиля. 

Морфологические и синтаксические средства выражения 

особенностей научного стиля. 

Речевые нормы научной и учебной форм деятельности. 

 

Тема 12. Официально-

деловой стиль.  

Общая характеристика официально-делового стиля. 

Признаки официально-делового стиля. 

Лексические средства выражения особенностей официально-

делового стиля. 

Морфологические и синтаксические средства выражения 

особенностей официально-делового стиля. 

Правила оформления документов. 

Этикет в деловой речи. 

 

Тема 13. Публицистический 

стиль 

Понятие публицистического стиля, его характерные стилевые 

черты. 

Языковые особенности публицистического стиля. 

Жанры публицистики. 
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Тема 14. Разговорный стиль. 

Общая характеристика разговорного стиля, его стилевые черты. 

Языковые особенности разговорного стиля. 

 

Тема 15. Художественный 

стиль. 

Художественный стиль и язык художественной литературы. 

Индивидуальный стиль писателя. 

 

Тема 16. Стилистические 

фигуры и тропы 

Стилистические фигуры и их рол в речи. 

Образность речи. Тропы. Разновидности тропов. 

Эпитеты и их употребление в речи. 

Тема 17. Культура устной 

речи. 

Культура устной речи. 

Правильность речи. 

Уместность речи. 

Краткость речи. 

Точность речи. 

Богатство речи. 

Чистота речи. 

Выразительность речи. 

Тема 18. Культура 

письменной речи 

Нормы письменной речи. 

Основы русской орфографии. 

Основы русской пунктуации. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Номер 

п/п 

Тема практического 

занятия занятия 
Вопросы, выносимые практическое занятие 

1 Речевой этикет 

1. Что представляет собой речевая деятельность? 

2. Докажите, что речевая деятельность имеет 

социальный характер. 

3. Охарактеризуйте основные единицы речевого 

общения. 

4. Какие организационные принципы речевой 

коммуникации выделяют ученые? 

2 

Специфика 

публичного 

выступления 

1. Какие методы изложения материала и приемах 

привлечения внимания вы знаете? 

2. Что понимается под логическим ударением, 

речевым тактом, интонацией?  

3. Какие виды пауз существуют? 

4. Назовите основные интонационные конструкции. 

5. Каков интонационно-методический рисунок 

знаков препинания в русской устной речи? 

3 
Публицистический 

стиль 

1. Назовите основные стилистические черты 

публицистического стиля. 

2. Назовите известные жанры публицистического 

стиля. 

3. Назовите основные лексические особенности 

публицистического стиля. 

4. Какова роль стандартизированных языковых 

средств в публицистическом стиле? 

5. Что можно сказать об исторических изменениях в 
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публицистическом стиле? 

6. Назовите основные языковые средства оценки в 

публицистическом стиле? 

7. Какими языковыми средствами достигается 

информативность публицистического стиля? 

8. Что понимается под экспрессивностью 

публицистического стиля? 

9. Как следует понимать воздействующую функцию 

публицистического стиля? 

10. Как связан публицистический стиль с другими 

стилями русского литературного языка? 

4 Разговорный стиль 

1. Назовите основные черты разговорного стиля. 

2. Назовите основные фонетические особенности 

разговорного стиля. 

3. Назовите отдельные словообразовательные 

приемы разговорного стиля. 

4. Назовите известные особенности употребления 

имен существительных в разговорном стиле. 

5. Назовите особенности употребления глагола в 

разговорном стиле. 

6. Назовите особенности употребления других 

частей речи в разговорном стиле. 

7. Как следует понимать экспрессивность, 

эмоциональность разговорного стиля? 

8. Как следует понимать эллиптичность 

разговорного стиля? 

9. Каковы особенности употребления простых 

предложений в разговорном стиле? 

10. Каковы особенности употребления сложных 

предложений в разговорном стиле? 

5 
Культура устной 

речи 

1. Назовите основные коммуникативные качества 

хорошей устной речи. 

2. Назовите основные нормы произношения гласных 

звуков. 

3. Назовите основные нормы произношения 

согласных звуков. 

4. Назовите некоторые морфологические нормы 

устной речи. 

5. Назовите некоторые синтаксические нормы 

устной речи. 

6. Как следует понимать точность речи? 

7. Как следует понимать богатство речи? 

8. Как следует понимать чистоту речи? 

9. Как можно работать над выразительностью речи? 

10. Как следует понимать уместность речи? 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Культура речи и практическая риторика». 
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Примеры заданий 

Заполнение таблицы по разделу «Коммуникативные свойства языка» 

Прочитайте пословицы, взятые из сборника В.И. Даля «Пословицы русского народа». 

Какие требования к речи (коммуникативные качества) отражены в пословицах? В каких 

ситуациях они могут быть уместно употреблены в вашей речи? С какой целью? Ответ 

оформите в следующей таблице.  

Пословица 

Требования к речи 

(коммуникативные 

качества) 

Комментарии 

   

 

1) Во многословии не без пустословия. 

2) Короткую речь слушать хорошо, под долгую речь думать хорошо. 

3) Не все годится, что говорится. 

4) За твоим языком не поспеешь босиком. 

5) Язык мой – враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет. 

6) От одного слова – да на век ссора. 

7) Умей сказать, умей и смолчать! Не все вслух да в голос. 

8) Не ножа бойся, языка. Бритва скребет, а слово режет. 

9) Он на мах (на ветер, на вей-ветер) слова не молвит. 

10) Кланяться горазд, а говорить не умеет. 

11) У него слово слову костыль подает. 

12) Красно поле пшеном, а беседа умом. 

13) С тобой разговориться, что меду напиться. 

14) Слово слово родит, третье само бежит. 

 

Вопросы для собеседования к разделу «Нормативный аспект культуры речи» 

 

1. Предлог как служебная часть речи, его функции. Разряды предлогов по структуре и значению. 

2. Союз как служебная часть речи, его функции. Разряды союзов по значению,  структуре и 

синтаксической функции. 

3. Частица как служебная часть речи, её функции. Разряды частиц по значению, функции и 

структуре. 

4. Модальные слова. Вопрос о модальных словах в современном русском языке, их изучение в 

вузе и школе. Значение и грамматические признаки модальных слов. 

5. Междометие, его место в системе частей речи. Вопрос о звукоподражательных словах в 

современном русском языке. Междометия и звукоподражательные слова в школьном и 

вузовском изучении. 

6. Переходные явления в области частей речи. Причины переходности слов из одной части речи; 

направления переходности. 

 

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.  Из истории русского языка Подготовка реферата 

2.  Язык как знаковая система Подготовка реферата 

3.  Коммуникативные свойства 

языка 

Заполнение таблицы 

4.  Устная и письменная форма 

речи 

Выполнение теста 

5.  Нормативный аспект 

культуры речи 

Собеседование 

6.  Речевой этикет Написание эссе 

7.  Речевое общение Подготовка доклада 

8.  Понятие об ораторском 

искусстве 

Комплексное задание 

9.  Специфика публичного 

выступления 

Риторический анализ текста 

10.  Понятие функционального 

стиля 

Практикоориентированное контрольное задание 

11.  Научный стиль Практикоориентированное контрольное задание 

12.  Официально-деловой стиль Практикоориентированное контрольное задание 

13.  Публицистический стиль Практикоориентированное контрольное задание 

14.  Разговорный стиль Практикоориентированное контрольное задание 

15.  Художественный стиль Практикоориентированное контрольное задание 

16.  Стилистические фигуры и 

тропы 

Практикоориентированное контрольное задание 

17.  Культура устной речи Практикоориентированное контрольное задание 

18.  Культура письменной речи Тестовое задание 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы 

 

Собеседование по вопросам 

Устный опрос – это форма выявления уровня знаний студентов по изучаемой теме. В ходе устного 

опроса студент устно излагает содержание вопроса. 

При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект, 

соответствующие справочники и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на соответствующие нормы письменной речи.  

 

Подготовка к написанию реферата 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, знакомство с материалом, подбор 

необходимой литературы (за последние 5 лет), структурирование материала и его оформление 

согласно требованиям стандарта. 

 

Заполнение таблицы 

В задании студенту предлагаются пословицы, взятые из сборника В.И. Даля «Пословицы 

русского народа». Необходимо ответить на вопросы: Какие требования к речи 

(коммуникативные качества) отражены в пословицах? В каких ситуациях они могут быть 

уместно употреблены в вашей речи? С какой целью? Ответ оформляется в таблице. 
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Выполнение тестового задания 

Студенту предлагается ответить на тестовые вопросы: необходимо выбрать правильный 

ответ. 

 

Написание эссе 

Подготовка эссе предполагает выбор темы, знакомство с материалом, структурирование 

материала и его оформление в соответствии со стилем. 

 

Выступление с докладом: 

Подготовка доклада предполагает выбор темы, знакомство с материалом, подбор 

необходимой литературы (за последние 5 лет), структурирование материала, его оформление 

согласно требованиям стандарта и выступление на занятии. 

Продолжительность устного доклада на практическом занятии не должна превышать 12 

минут (примерно соответствует 5-7 страницам печатного текста). Доклад должен содержать не 

только изложение теории, но и конкретный анализ текстов с яркими примерами, цитатами. 

Сопровождение доклада раздаточным материалом (примеры, таблицы, схемы), показом 

фотографий, других иллюстраций, аудиовизуальными и компьютерными презентациями 

поощряется. В конце доклада необходимо назвать источники и использованную литературу. 

Докладчик должен быть готов ответить на вопросы преподавателя и студентов по теме доклада.  

 

Практикоориентированное контрольное задание 

В комплексном задании даются разные вопросы по определенной теме. Выполняя эти 

вопросы и задания, студенты должны показать свою компетентность в данной теме, увидеть 

взаимосвязь ее отдельных аспектов. 

 

Риторический анализ текста 

Студенты должны проанализировать предложенные тексты по схеме риторического 

анализа, постараться назвать авторов текстов, определить вид речи. 

Примечание: авторы текстов студентам не известны. 

Схема риторического анализа текста 

1) Общая характеристика текста: устный или письменный, вид красноречия – 

политическое, судебное, деловой документ, поэтическое произведение и т.д. 

2) Жанр и предметное воплощение: письмо, лекция, надпись на стене, речь на митинге, 

телеграмма, спектакль, монолог в спектакле и т.д. 

3) Характеристика содержания: жизнеописание, текст закона, разговор друзей, рассказ 

о событиях, картина ландшафта (описания) и др. 

4) Анализ дискурса: ситуация жизни, события до и, возможно, после, кто говорит, 

кому, с какой целью, при каких обстоятельствах и пр. 

5) Что известно об авторе, уровень его интеллекта, духовного склада? 

6) Кто предполагаемый адресат, на какой уровень восприятия и понимания 

ориентировано высказывание и т.п.? 

7) В каком стилистическом ключе построен текст (стиль, его разновидность), какими 

средствами выражена стилистическая принадлежность? 

8) Композиция, построение речевого произведения, сюжетные линии и пр. 

В итоге, студенты должны ответить на  три вопроса: что хотел сказать автор; что сказал; 

что сказал ненамеренно? 

 

Дискуссия 

Студентам предлагаются темы для дискуссии. Студенты должны разделится на несколько 

групп, каждая из которых должна аргументировано представить свою точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. 

 

Вопросы к зачету  

1. Понятие о современном русском языке как системе и изменениях, происходящих в языке. 

2. Риторика как научная и учебная дисциплина, её предмет, основные задачи.  

3. Коммуникативная грамотность: определение, значение.  

4.  Понятие публичного выступления. Основные требования к публичному выступлению.  

5.  Подготовка к конкретному выступлению (выбор темы; работа с литературой, источниками и 

фактическим материалом; расположение материала, изложение; запоминание и его приёмы; 

произнесение).  

6. Способы подготовки выступления (экспромт, письменный текст выступления, план-конспект, 

заучивание наизусть).  

7. .Психологическая и физическая подготовка к выступлению.  

8. Разноаспектные классификации публичных выступлений (по цели, форме). 

9. Поведение оратора в аудитории. 

10. Голос. Тембр голоса. Темп речи. Интонация. Логическое ударение. 

11. .Правильность артикуляции. Дикция. Благозвучие речи. Техника речи. 

12. Невербальные средства коммуникации и их роль в публичном выступлении. 

13. .Эффективность выступления в различных аудиториях. Однородная/разнородная аудитория.  

14. .Публичные дискуссии в современном обществе. Правила проведения публичных дискуссий.  

15. .Спор, дискуссия, полемика, диспут: общее и различное.  

16. .Дебаты: определение, этапы подготовки, правила для участников и зрителей. Проведение 

дебатов. 

17. Словари современного русского языка. Энциклопедические и лингвистические словари. 

Толковые словари. Принципы построения словарной статьи в толковых словарях.   

18. Понятие текста. Основные признаки текста. Работа с текстами разных жанров. Роль 

изобразительно-выразительных средств в тексте. 

19. Понятие о функциональном стиле. Общая характеристика функциональных стилей. 

20. Понятие об индивидуальном стиле автора.  

21. Деловое общение. 

22. Телефонный разговор. 

23.  Использование технических средств в коммуникации. 

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
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Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  УК-4:  способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает:  

- теоретические 

основы русского 

языка.  

Умеет: 

- адекватно 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке для 

реализации 

коммуникативных 

намерений в 

различных сферах 

деятельности 

Устный опрос 

Реферат 

Заполненная таблица 

Доклад 

Дискуссия 

Комплексное задание 

Практикоориентированное 

контрольное задание 

Контрольная работа 

Тексты для риторического 

анализа 

Тест 

Собеседование 

Эссе 

Студент 

самостоятельно, 

осознанно создает 

и грамотно 

оформляет 

письменный и 

устный текст 

заданного типа на 

русском  языке  

в соответствии с 

коммуникативным 

намерением и 

сферой 

коммуникации. 

 

 

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

 

7.1 Основнаялитература: 

1. Русский язык и культура речи : учебник / под ред. проф. О. Я. Гойхмана. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-009929-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043836 

(дата обращения: 3.03.2020).  – Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие для вузов. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА,2017. - 383 с. - (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-00604-8. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1028579 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с основами стилистики : учеб. пособие / 

И.В. Волосков. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 56 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b17e61af2f816.02486699. - ISBN 978-5-16-014299-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/988542 (дата обращения: 3.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Самойлова, Е. А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Е. А. Самойлова. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 144 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-8199-0802-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009452 

(дата обращения: 12.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

https://znanium.com/catalog/product/1043836
https://znanium.com/catalog/product/988542
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Не используются 

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 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 беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 4 на 36 

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 беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Пояснительная записка  

 Цель: формирование компетентности бакалавра психолого-педагогического образования на 

основе овладения студентами общепсихологическими знаниями о фактах, особенностях и 

закономерностях психики (сознания) человека и становления групповых отношений и общения;   

овладения умениями и навыками социального взаимодействия в команде, планирования и 

организации мер по психологической и социально-педагогической поддержке обучающихся  в 

процессе социализации и применения их в учебно-профессиональной и профессиональной 

деятельности для решения широкого круга профессиональных психолого-педагогических задач. 

Задачи: 

- сформировать целостное представление об общих и специфических особенностях и 

закономерностях психики (сознания) человека и становления его групповых отношений, общения 

и деятельности с различных научных точек зрения; 

- научить применять знания об общих и специфических особенностях и закономерностях 

психики (сознания) человека и становления его групповых отношений, общения и деятельности для 

планирования и организации мер по психологической и социально-педагогической поддержке 

обучающихся в процессе социализации;  

 - сформировать способность работать в команде и осуществлять социальное взаимодействие 

в учебно-профессиональной и профессиональной деятельности для решения широкого круга 

профессиональных психолого-педагогических задач; 

 - сформировать умения занимать активную, ответственную, лидерскую позицию в команде, 

демонстрировать лидерские качества и умения в учебно-профессиональной и профессиональной 

деятельности для решения широкого круга профессиональных психолого-педагогических задач. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули) части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебного плана. Дисциплина изучается в 3 семестре. 

По теории Б.М. Кедрова общая психология находится в центре равнобедренного 

треугольника, сторонами которого выступают философские, естественные и общественные науки. 

Их конкретизация позволяет выявить тесные взаимосвязи общей психологии с философией, 

физиологией, математикой, физикой, биологией, педагогикой, историей и другими дисциплинами 

(отраслями знаний) данных групп наук. 

Социальная психология необходима для понимания закономерностей и специфики общения 

и взаимоотношений личности в группах и коллективах, поэтому изучение данного курса 

профессионально необходимо для профессий типа «человек-человек», к которым относится и 

профессия педагога. 

Изучение курса «Общая и социальная психология» опирается на усвоении таких дисциплин 

как: «Науковедение и естественнонаучное познание» (1 семестр); «Философия» (1 семестр), 

«Возрастная анатомия, физиология и здоровый образ жизни» (2 семестр), «История» (2 семестр). 

«Общая и социальная психология» тесно взаимосвязана с такими дисциплинами как 

«Образование как социокультурный феномен. Великие педагогические тексты и практики» (1 

семестр), «Детство как социокультурный феномен. Психологические основы педагогики» (2 

семестр), «Теория обучения и воспитания. Образование и право» (3 семестр). 

Усвоенные знания, компетенции в курсе «Общая и социальная психология» станут основой 

для изучения таких курсов как «Социология образования» (4 семестр), «Управление проектной 

деятельностью» (4 семестр), «Профессиональная компетентность социального педагога» (4 

семестр), «Современные образовательные технологии (по профилю подготовки) (5, 6 семестры), 

«Психолого-педагогическая диагностика» (5 семестр), «Инклюзия в образовании» (6 семестр), 

«Клиническая психология детства» (6 семестр), «Практикум по взаимодействию педагога с 

родителями» (7 семестр), «Психолого-педагогическое консультирование детей и подростков 

группы риска» (7 семестр); «Социально-педагогическая диагностика семей и детей группы риска» 

(8 семестр), «Психолого-педагогическая профилактика и коррекция девиаций у детей и подростков» 

(8 семестр), «Превентивная педагогика и психология» (10 семестр), «Техники первичных бесед 
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социального педагога с обучающимися и семьями, воспитывающих детей группы риска» (10 

семестр). 

 

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) 

Планируемые результаты обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК.3.1. Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет 

свою роль в команде 

УК.3.2. Планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК.3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет 

презентацию результатов работы 

команды 

УК.3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной 

категорией людей (в зависимости 

от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по 

этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к 

социальной группе 

Знать: 

- основные категории общей и 

социальной психологии; 

- закономерности функционирования и 

особенности психики, сознания и 

самосознания человека; 

- психологию деятельности, общения и 

социального взаимодействия личности в 

группах и коллективах; 

- меры по психологической и социально-

педагогической поддержке 

обучающихся в процессе социализации: 

психологические и социально-

педагогические методы диагностики 

обучающихся группы риска и 

технологии консультационно-

профилактической работы с ними и с 

семьями группы риска. 

Уметь: 

- применять знания о закономерностях 

функционирования и особенностях 

психики, сознания и самосознания 

человека; о психологии деятельности, 

общения и социального взаимодействия 

личности в группах и коллективах для 

коллективного и индивидуального 

анализа жизненных ситуаций 

обучающихся, потенциально возможных 

создавать неблагополучие в развитии 

ребенка;  

- планировать и организовывать меры по 

психологической и социально-

педагогической поддержке 

обучающихся в процессе социализации: 

демонстрировать психологические и 

социально-педагогические методы 

диагностики обучающихся группы риска 

и технологии консультационно-

профилактической работы с ними и с 

семьями группы риска; 

- работать в команде и осуществлять 

социальное взаимодействие в 

ПК-1. Способен 

планировать и 

организовывать 

меры по 

психологической 

и социально-

педагогической 

поддержке 

обучающихся в 

процессе 

социализации 

ПК 1.1. Совместно с коллегами по 

образовательному учреждению 

проводит анализ жизненных 

ситуаций обучающихся, 

потенциально возможных 

создавать неблагополучие в 

развитии ребенка 

ПК.1.2. Выбирает и планирует 

отдельные мероприятия и 

программы психологической и 

социально-педагогической 

поддержки обучающихся в 

процессе социализации 

ПК.1.3. Планирует и приводит 

объяснение технологии 

формирования социальной 

компетентности учащихся, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию 
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ПК.1.4. Демонстрирует алгоритм 

осуществления мероприятий по 

профилактике социальных 

девиаций у учащихся и 

социальной реабилитации 

обучающихся с девиантным 

поведением 

ПК.1.6.  Демонстрирует 

психологические и социально-

педагогические методы 

диагностики обучающихся 

группы риска и технологии 

консультационно-

профилактической работы с ними 

и с семьями группы риска 

соответствии с ролью в команде в 

учебно-профессиональной и 

профессиональной деятельности для 

решения широкого круга 

профессиональных психолого-

педагогических задач; 

- занимать активную, ответственную, 

лидерскую позицию в команде, 

демонстрировать лидерские качества и 

умения в учебно-профессиональной и 

профессиональной деятельности для 

решения широкого круга 

профессиональных психолого-

педагогических задач. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

3 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

132 132 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

Текущий контроль осуществляется в различных формах: моделирование 

профессиональной деятельности; устные ответы на практических занятиях; выполнение 

индивидуальных и коллективных творческих заданий/проектов; тестирование; презентация 

портфолио методик диагностики; подготовка реферата; ролевые игры, дискуссии, тестирование. 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций средствами 

дисциплины «Общая и социальная психология» выступает зачет. Студентам предлагаются задания 

для проверки сформированных знаний, умений, компетенций. В ходе зачета проверяются 

ожидаемые результаты освоения дисциплины. Зачет проводится в форме индивидуального 

собеседования студента с преподавателем по одному из вопросов и одному ситуационному 

заданию. 

Критерии оценки:  

 «зачтено»:  

- полное и развернутое раскрытие теоретических вопросов с приведением примеров; опора 

на классические и современные научные представления; компетентные ответы на дополнительные 
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вопросы преподавателя; решение ситуационного задания опирается на научные современные 

представления и факты; компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя;  

- достаточно полное раскрытие теоретических вопросов; примеров приведено мало; опора на 

классические и современные научные представления; достаточно компетентные ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя; решение ситуационного задания опирается на научные 

современные представления и факты, но недостаточно эффективно; достаточно компетентные 

ответы на дополнительные вопросы преподавателя;  

 - краткое неполное раскрытие теоретических вопросов; без примеров или примеры не вполне 

соответствуют содержанию излагаемого материала; затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы преподавателя; решение ситуационного задания включает неэффективный вариант 

разрешения, недостаточно опирается на научные современные представления и факты; 

недостаточно компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя;  

«незачтено» - неполное, схематичное, местами нелогичное, противоречивое раскрытие 

теоретических вопросов; без примеров; отсутствие компетентных ответов на дополнительные 

вопросы преподавателя; решение комплексного ситуационного задания отсутствует или 

неэффективно, житейского плана; ответы на дополнительные вопросы преподавателя отсутствуют. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план дисциплины «Общая и социальная психология»  

для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные 

виды 

контакт

ной 

работы  
Лекции Практи

ческие 

занятия 

Лабораторны

е/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая психология 6 2 4 0  

2. Социальная психология 6 2 4 0  

3. Зачет 0,2    0,2 

 Итого (часов) 12,2 4 8 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

1. Общая психология. 

Психология как наука. Понятие психологии, ее категориальный аппарат. Место, структура и 

строение современной психологии. Объект и предмет психологии. Понятие, функции, задачи, 

структура общей психологии. Основные этапы развития психологии. Основные отечественные 

психологические направления и школы XX и XXI вв. Основные зарубежные психологические 
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школы XX и XXI вв. Понятие, задачи, место, структура социальной психологии. Психика и 

сознание. Самосознание. Психология деятельности. Психология личности (направленность, 

мотивация, способности, темперамент, характер, эмоции и чувства, воля). Познавательные 

психические процессы (ощущения, восприятие, память, внимание, мышление, речь, воображение). 

           2. Социальная психология. 

Психология общения и межличностных отношений. Понятия общения; специфика и предмет 

исследования проблемы общения в социальной психологии; структура, функции, механизмы, 

средства и формы общения человека с другими людьми. Социальное взаимодействие. Понятие 

взаимодействия; основные стратегии поведения в процессе взаимодействия; типы взаимодействия; 

теории межличностного взаимодействия. Психология группы и коллектива. Понятие группы; 

методология исследования групп; феноменология процесса возникновения и развития малой 

группы (причины, стадии движения, механизмы групповой динамики); виды, структура малых 

групп, психологические особенности функционирования малых социальных групп; 

психологические процессы в малой группе (образование и развитие, сплочение, руководство и 

лидерство, принятие решения, групповое давление, конфликт); психология больших социальных 

групп (классы, нации, политические и общественные организации, религиозные конфессии и др. – 

организованные группы; толпа, масса, публика и др. – стихийные группы). Психология лидерства и 

руководства. 
Практическое занятие 1 

Тема: Современная отечественная и зарубежная психология 
Вопросы для изучения 

1. Основные отечественные психологические направления и школы XX и XXI вв. 

2. Основные зарубежные психологические школы XX и XXI вв. 

Практические задания 

1. Заполните таблицу: 

Зарубежные и отечественные школы и направления 

Название Основатель/ 

представители 

школы 

Основная идея Вклад в развитие 

науки 

Недостатки 

     

 

2. Напишите и устно защитите реферат по теме (на выбор студента). Творческая защита 

реферата проходит в форме коллективной ролевой игры «Научно-практическая 

конференция». Тема конференции «Авторские психологические теории о личности». 

Студенты перевоплощаются в ученого, психологической теории которого посвящен реферат. В 

устном выступлении (до 5 минут) студент излагает суть своей работы и основные выводы от лица 

ученого. Рекомендуется свободное владение материалом, а не его дословное зачитывание. Студенту 

могут быть заданы вопросы, связанные с его темой реферата, на которые требуется дать 

аргументированные ответы. 

Тематика рефератов  

1. Теория личности З. Фрейда. 

2. Теория личности К.Г. Юнга.  

3. Теория личности А.Адлера.  

4. Теория личности К.Хорни.   

5. Теория личности неофрейдизма Э.Эриксона. 

6.  Теория личности Э. Фромма. 

7. Диспозициональная теория личности Г.Олпорта.  

8. Структурная теория черт личности Р.Кеттела.  

9. Теория типов личности Г.Айзенка.  

10. Теория оперантного научения Б.Ф.Скиннера.  

11. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры.  

12. Когнитивная теория личности Дж.Келли.  
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13. Проблема личности в гуманистической психологии К. Роджерса.  

14. Проблема личности в гуманистической психологии Г.Олпорта.  

15. Проблема личности в гуманистической психологии А. Маслоу.  

16. Концепция Б.Г.Ананьева.  

17. Культкрно-историческая теория развития высших психических функций 

Л.С.Выготского. Учение Л.С.Выготского о структуре и динамике детского возраста.   

18. Концепция структуры личности К.К.Платонова.  

19. Концепция личности А.Н.Леонтьева.  

20. Понятие личности в трудах В.Н.Мясищева.  

21. С.Л.Рубинштейн о личности.  

22. Системно-уровневая концепция развития личности Л.И.Анцыферовой.  

23. А.Г. Асмолов о личности.  

24. Комплексный подход к личности Б.Ф.Ломова.  

25. Личность с точки зрения Б.С. Братуся.  

26. Личность с позиции А.В.Петровского и В.А.Петровского. Социально-психологический 

подход к проблемам возрастной периодизации онтогенетического развития А.В.Петровского: 

адаптация, индивидуализация, интеграция.  

27. Понятие личности в трудах В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева.  

28. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека по А.Б.Орлову. 

29. Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже.  

30. Периодизация психического развития Д.Б.Эльконина.  

31. Теория развития личности Л.И. Божович.  

Рекомендации к написанию и защите рефератов 

Реферат должен состоять из оглавления, текстовой части и списка литературы.  Он должен 

иметь титульный лист, который оформляется в соответствии с принятыми правилами. Текст 

размещается на листах стандартного формата (А4), на одной стороне листа, с оставлением полей 

(30 мм слева, 10 мм справа, 20 мм вверху и внизу). Текст должен быть четким и разборчивым. 

Произвольное сокращение слов не допускается. Все заимствованные данные сопровождаются 

ссылками на источники. Все цитаты и ссылки на других авторов, использованные в работе должны 

быть соответствующим образом оформлены. Прямое цитирование «берется» в кавычки, далее в 

квадратных скобках идет ссылка на источник (номер источника в списке литературы) и указывается 

номер страницы. Ссылки на исследователей и авторов литературы отмечаются указанием в 

квадратных скобках номера источника, в которых раскрывается содержание материала.   

Объем реферата - не менее 10-15 страниц через полтора интервала. Реферат оценивается в 

соответствии с полнотой систематизации важного теоретического материала.  

 

3. Закончите фразу. 

По мнению структуралистов, сознание можно разложить на психические ... .  

Основоположником отечественной психологии считается… 

 

4. Решите тесты. 

1. Бихевиоризм  

а) опирался на схему «S – R»;  

б) превратил психологию в «психологию без психики»;  

в) ввел понятие научения;  

г) заложил идеи программированного обучения;  

д) ввел идеи установки;  

е) все ответы верны;  

ж) все ответы неверны. 

2.  Классический психоанализ 

 а) опирался на практику лечения истерических неврозов;  
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б) сделал предметом бессознательные влечения человека;  

в) определил либидо как энергию, соответствующую потребности в самореализации личности;  

г) ввел в психологию метод «свободных ассоциаций»;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

3.  Гештальтпсихологи 

 а) сделали предметом психологии образы восприятия;  

б) определили гештальту как форму, структуру, целостную конфигурацию;  

в) трактовали интеллект как поведение;  

г) ввели в психологию идею инсайта;  

д) определили гештальты как элементы сознания; 

е) все ответы верны;  

ж) все ответы неверны. 

4.  Гуманистическая школа психологии 

 а) ориентирована на расцвет всех потенциальных возможностей человека;  

б) сделала целью воспитания личностный рост;  

в) отводит главную роль индивидуальному опыту;  

г) является ветвью экзистенциализма;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

5. Признание психологии как самостоятельной науки было связано: 

а) с созданием специальных научно исследовательских учреждений; 

б) с развитием метода интроспекции;  

в) с развитием метода наблюдения; 

г) с выходом трактата Аристотеля «О душе». 

    6. Назовите отечественного  психолога, который впервые в открытой форме поставил вопрос о 

структуре личности:  

а) Б.Г.Ананьев  

б) А.Н.Леонтьев  

в) Д.А.Леонтьев  

г) В.Н.Мясищев 

    7. Кем был подробно описан параметр интроверсии-экстраверсии?  

а) З.Фрейдом  

б) К.Г.Юнгом  

в) В.Вундтом  

г) А.Адлером 

8. Личность в представлениях А.Ф.Лазурского – это  

а) социальная сторона в человеке  

б) единство двух психологических механизмов: эндопсихики и экзопсихики  

в) интегральное образование психических процессов, психических состояний и психологических 

свойств  

г) психологическое образование особого типа, порождаемое жизнью человека в обществе. 

1. Основной вклад в концепцию отношений внес  

а) Б.Г.Ананьев  

б) А.Н. Леонтьев  

в) В.Н.Мясищев  

г) С.Л.Рубинштейн 

2. Назовите автора концепции интегральной индивидуальности личности  

а) В.Н.Мясищев  

б) А.Н.Леонтьев  

в) Б.Г.Ананьев  

г) В.С. Мерлин 
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Практическое занятие 2  

Тема: Психология личности 
Вопросы для изучения 

1. Многоуровневая психологическая сущность человека: индивид, личность, субъект сознания 

и самопознания, индивидуальность.  

2. Проблема соотношения биологического и социального в личности.  

3. Понятие о личности. Критерии сформировавшейся личности с точки зрения разных ученых. 

4. Структура личности с разных научных точек зрения. 

5. Характеристика направленности личности как ее свойства. Основные формы 

направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы, убеждения.  

6. Понятие о мотиве, мотивации деятельности и мотивационной сфере человека.  

7. Основные закономерности развития мотивационной сферы. Механизмы развития мотивов 

по А.Н. Леонтьеву.  

8. Мотивация достижения и избегания.  

9. Уровень притязаний и самооценка.  

10. Особенности проявления мотивов аффилиации и власти.  

11. Мотив отвержения.  

12. Просоциальное поведение. Агрессия и мотив агрессивности. 

13. Условия и механизмы развития личности. 
Практические задания 

1. Подготовьтесь к дискуссии на темы «Что такое личность?», «Какие условия необходимы 

для формирования зрелой личности?», «Soft skills, их значение в жизни современной личности». 

2. Подготовьтесь к публичному монологу на 2-3 минуты на темы (по выбору студента): 

«Какая я личность?», «Могу ли я считать себя зрелой личностью?», «Индивидуальность и личность: 

тонкие различия и тесные связи», Я как личность - глазами других людей», «Сформированы ли у 

меня «мягкие» навыки?» 

3. Разбейтесь на группы (команды) по 4-5 человек. Осуществите подборку методик 

диагностики жизненных навыков («мягких навыков», soft skills) детей, учащихся, студентов (по 

выбору студентов). Изучите их. Будьте готовы продемонстрировать их проведение в студенческой 

группе с последующей обработкой и интерпретацией результатов.  

4. Разбейтесь на группы (команды) по 4-5 человек. Составьте конспект профилактического 

занятия для детей (выбор возраста определяется студентами самостоятельно) по предупреждению 

у них неразвитости жизненных навыков («мягких навыков», soft skills) (выбор навыка – на 

усмотрение команды). Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 

5. Подготовьтесь к ролевой игре «Сдвиг мотива на цель как механизм формирования 

мотивационной сферы личности ребенка» 

6. Решите тесты: 

1. Личность – это 

 а) Отдельный человек, рассматриваемый как уникальная совокупность его врождённых и 

приобретённых качеств 

б) Индивидуальные проявления мышления, памяти, способностей, ощущений, восприятия, 

которые зависят и от врождённых факторов и от их развития 

в) Это человек, обладающий определённым набором психологических свойств, приобретенных в 

общении и деятельности, на которых основываются его поступки, имеющие значение для 

общества 

2. Связь и взаимодействие различных компонентов личности: способностей, волевых качеств, 

характера, эмоций – это: 

а) Свойства 

б) Структура 

в) Индивидуальность 

3. Что такое Личность? 
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а) конкретный человек, взятый в системе его устойчивых психологических характеристик. 

б) человек, имеющий возможность контактировать с другими 

в) человек, концентрирующийся исключительно на собственных убеждениях 

г) человек, имеющий свою точку зрения. 

4. Важнейшее свойство личности - это: 

а) темперамент 

б) мотивация 

в) характер 

г) направленность 

5. Индивидуальность-это способность: 

а) психологическое свойство личности 

б) моральных свойств личности 

в) религиозных свойств личности 

г) эстетических свойств личности 

6. Мотивация-это: 

а) система операций, основывающихся на данных 

б) система мотивов для каждого неповторима 

в) выражение личности как отдельного существа 

г) совокупность мыслей 

7. Активность-это: 

а) условие выполнения какой-либо деятельности 

б) мера взаимодействия субъекта с окружающим миром 

в) совокупность качеств 

г) дееспособность человека 

8. Направленность личности - это ?... 

а) совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и 

относительно независимых от наличных ситуаций;  

б) психический процесс и состояние становления личности; 

в) побуждение к деятельности, связанное с развитием человека как личности; 

г) стремление субъекта к удовлетворению своих потребностей; 

д) все предложенные варианты верны. 

9. Что такое "индивидуальность"? 

а) это психологические особенности личности;  

б) это детерминирующее поведение субъекта; 

в) это поведенческая активность человека; 

г) это особенности деятельности субъекта; 

д) это способность логического мышления личности. 

10. Индивид-это?... 

а) биологический организм; 

б) носитель общих генетических наследственных свойств биологического вида; 

в) стремление личности отличаться от других людей; 

г) отдельно взятый человек в качестве носителя определенных биологических свойств, 

присущих человечеству как виду; 

д) целостность социальных свойств человека. 

11. Назовите отечественного психолога, который впервые в открытой форме поставил вопрос о 

структуре личности: а) Б.Г. Ананьев б) А.Н. Леонтьев в) Д.А. Леонтьев г) В.Н. Мясищев 

12. Укажите, что из перечисленного относится к личности: 

а) темперамент 

б) характер 

в) способности 

г) мотивация 

д) направленность 



13 

 
е) все ответы верны. 

13. Что относится к основным формам направленности? 

а) широта 

б) влечение 

в) желание 

г) стремление  

д) гибкость 

е) интересы  

ж) идеалы 

з) убеждения.  

14. Личность – это человек как: 

а) индивид; 

б) индивидуальность; 

в) субъект деятельности; 

г) а, б, в. 

15. Какую из указанных точек зрения следует признать правильной: 

а) личность формируется обществом; биологические же особенности человека не оказывают 

влияния на этот процесс; 

б) личность определяется биологическими, наследственными факторами и никое общество не 

может изменить то, что заложено в человеке природой; 

в) личность есть феномен общественного развития человека; сложный процесс ее развития 

обусловлен единством биологического и социального. В этом процессе биологические факторы 

выступают как природные предпосылки, а социальные – как движущая сила психического 

развития человека в формировании его личности. 

16. Исключите лишнее слово: 

а) темперамент; 

б) способности; 

в) устойчивость; 

г) характер. 

17. Отдельный взятый человек - это: 

а) индивид; 

б) ребенок; 

в) человек; 

г) личность. 

 

Практическое занятие 3 

Тема: Психология общения и межличностных отношений 

Вопросы для изучения 

1. Понятие об общении и его связь с деятельностью. 

2. Цели и средства общения. 

3. Формы, функции, виды и уровни общения. 

4. Структура общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 

5. Механизмы перцепции. 

6. Стили и способы воздействия в процессе общения, их основные закономерности. 

7. Конфликт, его структура, функции, динамика и методы разрешения. 

8. Понятие межличностных отношений. Различия и связи с общением. 

9. Методика «Социометрия» как способ изучения межличностных отношений в группе. 

Практические задания 

1. Подготовьтесь к дискуссии «Что говорят нам мимика и жесты в процессе 

проведения психологической консультации?». Выберите наиболее правильные, с вашей точки 

зрения, варианты для следующих утверждений: 
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1. Вы считаете, что мимика и жесты это - … а) спонтанное выражение душевного состояния 

человека в данный конкретный момент; б) дополнение к речи; в) предательское проявление нашего 

самосознания; г) отпечаток культуры и происхождения, который трудно скрыть; д) все ответы 

верны; е) все ответы неверны.  

2. У женщин по сравнению с мужчинами язык мимики и жестов… а)  

более выразителен; б) менее выразителен; в) более сложен; г) более многозначен; д) более 

индивидуален; е) все ответы верны; ж) все ответы неверны.  

3. Какая мимика и какие жесты во всем мире значат одно и то же: а) качание головой из стороны в 

сторону; б) кивок головой вверх-вниз; в) когда морщат нос; г) когда поднимают вверх указательный 

палец; д) когда хмурят лоб; е) когда подмигивают; ж) когда улыбаются; з) ответы верны; и) все 

ответы неверны.  

4. Какая часть тела «выразительнее» всего: а) ноги; б) руки; в) пальцы;  

г) плечи; д) кисти рук; е) ступни; ж) все ответы верны; з) все ответы неверны.  

5. Какая часть человеческого лица наиболее «информативна»: а) лоб;  

б) глаза; в) губы; г) брови; д) нос; е) уголки рта; ж) все ответы верны; з) все ответы неверны.  

6. Когда люди видят человека в первый раз, то они обращают в первую очередь на... а) одежду; б) 

походку; в) внешность; г) осанку; д) манеры; е) речь; ж) деятельность; з) все ответы верны; и) все 

неверны.  

7. Если собеседник, говоря с вами, отводит глаза, то вы делаете вывод о его... а) нечестности; б) 

неуверенности в себе; в) комплексе неполноценности; г) сосредоточенности; д) шизоидной 

акцентуации; е) все ответы верны; ж) все ответы неверны.  

8. Судимого всегда легко узнать по внешнему виду, так как у него... а) злой взгляд; б) взгляд 

исподлобья; в) низкий лоб; г) бегающие глаза; д) циничная ухмылка; е) шишковатый череп; ж) руки 

с наколками; з) бритая голова; и) все ответы верны; к) все ответы неверны.  

9. Мужчина сочтет женское поведение призывным и эротическим, если женщина... а) будет 

раскачивать на ноге туфельку; б) засунет руки в передние карманчики тесно облетающих ее 

джинсов; в) будет посасывать дужки своих очков; г) обхватит себя обеими руками; д) будет 

встряхивать волосами; е) обхватит пальцами свой подбородок; ж) сядет, подобрав одну ногу под 

себя; з) станет крутить браслеты на запястье и кольца на пальцах; и) все ответы верны; к) все ответы 

неверны.  

10. Большинство используемых жестов и поз... а) передаются из поколения в поколение; б) заучены 

с детства от родителей; в) подсмотрены у других и заучены; г) заложены в человеке от природы; д) 

имеют национально-культурную специфику; е) все ответы верны; ж) все ответы не верны. 

2. Подготовьтесь к дискуссии. Предложите свой вариант разрешения ниже 

представленных проблемных ситуаций, возникающих в процессе педагогического общения с 

учениками: 

1. Среди учащихся 7-го класса возник конфликт на почве неприязни одноклассников к 

одному из учеников, чьи школьные успехи заметно выше, чем у остальных. 

2. Между учителем и учеником 3-го класса возникло противоречие: ученик недоволен 

выставленной ему отметкой. 

3. Ученик способный. Отношение к предметам, изучаемым в школе ответственное. 

Достаточно высокий общий культурный уровень. Высокомерен, обладает задатками лидера, 

циничен, стремится достичь цели любой ценой. В ходе урока (самостоятельная работа) учитель 

сделал два замечания по поводу использования пособия по решению задач. Когда реакции не 

последовало, учитель спросил: «Саша, а для чего вообще это пособие?». - «Чтобы получить 

отличную оценку». – «Давай я её тебе просто так поставлю». «Поставьте! Я не против…». Учитель 

объявил в классе, что выставляет Саше в журнал «четвёрку». Класс замер, а Саша сказал: «Спасибо. 

А почему не пятёрку?» 

3. Проанализируйте отрывки, представленные ниже, определите типовую схему 

перцепции, систематические ошибки социального восприятия.  

«Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая 

женщина говорит глупости, ты слушаешь и не слышишь глупости, а слышишь умное. Она говорит, 
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делает гадости, а ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а 

красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна» (Л.Н Толстой. «Крейцерова 

соната»).  

«Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице вместо 

того, чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны» (Н.В. 

Гоголь. «Невский проспект»). 

«На нем был черный фрак, побелевший уже по швам, панталоны летние..., под истертым 

черным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз, шершавая шляпа, казалось, 

видела и вёдро и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в 

обществе - за политического заговорщика; в передней - за шарлатана, торгующего эликсирами или 

мышьяком» (А.С.Пушкин. «Египетские ночи»).  

«Что приличествует Юпитеру, то не приличествует быку» (гласит древняя поговорка). 

4. Разбейтесь на группы (команды) по 4-5 человек. Осуществите подборку методик 

диагностики особенностей общения детей, учащихся, студентов (возраст - по выбору студентов). 

Изучите их. Будьте готовы продемонстрировать их проведение в студенческой группе с 

последующей обработкой и интерпретацией результатов.  

5. Разбейтесь на группы (команды) по 4-5 человек. Составьте конспект 

профилактического занятия для детей (выбор возраста определяется студентами самостоятельно) 

по предупреждению неспособности продуктивного разрешения конфликта. Покажите фрагмент 

занятия (5 мин) в студенческой группе. 
6. Подготовьтесь к публичному монологу на 2-3 минуты на темы «Какой я в общении», 

«Трудности моего общения».  

7. Подготовьтесь к ролевой игре «Психологическая консультация».  Ситуация: подросток 

(14 лет) из неблагополучной семьи (отец и мать имеют алкогольную зависимость) во время длительного 

запоя родителей ушел жить к другу. Несмотря на трудную жизненную ситуацию подросток учится на 

«хорошо» и редко – на «удовлетворительно», достаточно дисциплинирован, не курит, не привлекался к 

административной и уголовной ответственности. Родители друга после недельного проживания 

подростка в их семье обратились к социальному педагогу и педагогу-психологу с просьбой помочь 

подростку в данной ситуации. Смоделируйте процесс консультирования подростка и проектирования 

мер по психологической и социально-педагогической поддержке подростка.  

 
Практическое занятие 4 

Тема: Психология лидерства и руководства 
Вопросы для изучения 

1. Понятия «лидерство», «руководство», «лидер», «руководитель». Различия лидера и 

руководителя. 

2. Теории происхождения лидерства. 

3. Качества личности лидера/руководителя. 

4. Стили лидерства и руководства. 

5. Понятие и функции управления. 

6. Факторы формирования лидерских качеств личности. 

Практические задания 

1. Решите тесты: 

1. Лидерство – это: 

а) ведущее положение отдельного лица социальной группы; 

б) посредник социального контроля и административно-государственной власти; 

в) все варианты верны. 

2. Проблема лидерства как научно-практическая задача возникла: 

а) в первой половине 20 века; 

б) в середине 20 века; 

в) во второй половине 20 века. 

3. По Маскону, стиль руководства – это: 

а) привычная манера поведения руководителя по отношнению к подчиненным; 
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б) совокупность способов и приемов целенаправленного воздействия руководителя на 

подчиненных; 

в) устойчивый комплекс черт руководителя. 

4. Традиционно выделяют стили руководства: авторитарный, попустительский и … 

а) активный стиль; 

б) пассивный; 

в) демократический. 

5. Лидерство трактуется как один из процессов организации и управления малой группой: 

а) А.С. Макаренко; 

б) Б.Д. Парыгиным; 

в) Е.А. Аркиным. 

6. Формальный, неформальный, смешанный тип лидера выделяется на основании: 

а) позиции организованности; 

б) функции, реализуемой лидерами; 

в) сфере взаимоотношений. 

7. По характеру деятельности выделяют такой тип лидера, как: 

а) демократический; 

б) универсальнй; 

в) лидер-инициатор. 

8. К функциям руководителя не относится: 

а) Планирование; 

б) создание самоуправления; 

б) контроль. 

9. Деятельность взрослых членов общества, профессиональной целью которых является воспитание 

подрастающего поколения – это: 

а) воспитание; 

б) обучение; 

в) педагогическая деятельность. 

10. К компонентам педагогической деятельности не относится: 

а) конструктивный; 

б) организаторский; 

в) индивидуальный. 

2.   Приготовьтесь к групповой дискуссии и ролевой игре «Качества лидера». 

3. Разбейтесь на группы (команды) по 4-5 человек. Осуществите подборку методик 

диагностики лидерских качеств детей, учащихся, студентов (возраст - по выбору студентов). 

Изучите их. Будьте готовы продемонстрировать их проведение в студенческой группе с 

последующей обработкой и интерпретацией результатов.  

4. Разбейтесь на группы (команды) по 4-5 человек. Составьте конспект профилактического 

занятия для детей «Я - лидер» (выбор возраста определяется студентами самостоятельно) по 

предупреждению неспособности к командной работе и неумения занимать активную, 

ответственную, лидерскую позицию в команде, демонстрировать лидерские качества и умения. 

Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 
5. Подготовьтесь к публичному монологу на 2-3 минуты на темы «Я- лидер?», «Что мне 

недостает, чтобы быть лидером?».  

 

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. Общая психология Решение тестов 

Подготовка реферата  

Выполнение коллективных и индивидуальных творческих 

заданий 

Портфолио методик диагностик 

Моделирование профессиональной деятельности 

2. Социальная 

психология 

Решение тестов 

Выполнение коллективных и индивидуальных творческих 

заданий 

Портфолио методик диагностик 

Моделирование профессиональной деятельности 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине (зачет) – проводится в форме 

собеседования по вопросам и ситуационным заданиям 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы к зачету 

1. Понятие психологии, ее категориальный аппарат 

2. Место, структура и строение современной психологии. Объект и предмет психологии. 

3. Понятие, функции, задачи, структура общей психологии. 

4. Понятие, задачи, место, структура социальной психологии. 

5. Основные этапы развития психологии. 

6. Основные отечественные психологические направления и школы XX и XXI вв. 

7. Основные зарубежные психологические школы XX и XXI вв. 

8. Формы отражения действительности. 

9. Характеристика функциональной асимметрии больших полушарий коры головного мозга. 

10. Основные концепции связи мозга и психики. 

11. Понятие психики. Уровни развития психики. 

12. Условия перехода к высшей форме отражения – человеческому сознанию. 

13. Структура сознания. 

14. Самосознание человека. 

15.Понятие и структура деятельности по С.Л. Рубинштейну. 

16.Понятие и структура деятельности по А.Н. Леонтьеву. 

17.Характеристики компонентов структуры деятельности и их взаимосвязей. 

18.Отличия деятельности человека от активности животных. 

19.Виды деятельности. 

20. Многоуровневая психологическая сущность человека: индивид, личность, субъект сознания и 

самопознания, индивидуальность.  

21. Проблема соотношения биологического и социального в личности.  

22. Понятие о личности. Критерии сформировавшейся личности с точки зрения разных ученых. 

23. Структура личности с разных научных точек зрения. 

24. Характеристика направленности личности как ее свойства. Основные формы направленности: 

влечение, желание, стремление, интересы, идеалы, убеждения.  

25. Понятие о мотиве, мотивации деятельности и мотивационной сфере человека.  

26. Основные закономерности развития мотивационной сферы. Механизмы развития мотивов по 

А.Н.Леонтьеву.  

27. Мотивация достижения и избегания.  

28. Уровень притязаний и самооценка.  

29. Особенности проявления мотивов аффилиации и власти.  

30. Мотив отвержения.  

31. Просоциальное поведение. Агрессия и мотив агрессивности. 
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32. Условия и механизмы развития личности. 

33. Понятие, функции и виды эмоций. 

34. Теории эмоций. 

35. Понятие и виды чувств. Формы переживания чувств. 

36. Понятие о воле. Функции воли. Структура волевого действия. 

37. Волевые качества человека и их развитие. 

38. Понятие о способностях, их виды, структура способностей. 

39. Задатки как природные предпосылки к развитию способностей. 

40. Индивидуальные психологические различия людей в способностях.  

41. Понятие об одаренности. 

42. Источники и условия развития способностей. 

43. Понятие характера и его сущность. 

44. Структура характера. Понятие о чертах характера. Классификация черт характера. 

45. Типология характера как центральная проблема экспериментальных исследований и 

теоретических поисков. Гороскопы. Физиогномика И.К.Лафатера. Хиромантия и дерматоглифика. 

46. Концепции акцентуаций характера К. Леонгарда и А.Е.Личко.  

47. Факторы формирования характера. 

48. Учение о темпераменте Гиппократа, И.П.Павлова.  

49. Основные свойства темперамента и их проявления по Б.М.Теплову и В.Д. Небылицыну.  

50. Концепция темперамента В.М. Русалова. Психологические характеристики типов темперамента 

по Я. Стреляу.  

51. Взаимосвязь характера и темперамента.  

52. Понятие об ощущении. Характеристика видов ощущений. 

53. Основные свойства ощущений. 

54. Сенсорная адаптация и взаимодействие ощущений. 

55. Понятие о восприятии. 

56. Основные свойства и закономерности восприятия. 

57. Классификация видов восприятия и их характеристики. 

58. Зрительные иллюзии восприятия. 

59. Понятие и виды памяти. 

60. Основные процессы и механизмы памяти 

61. Индивидуальные различия в памяти. 

62. Мнемотехнические приемы. 

63. Понятие о внимании и виды внимания. 

64. Характеристика свойств внимания 

65. Понятие о воображении и его виды. 

66. Способы (механизмы) создания образов воображения. 

67. Понятие и виды мышления. 

68. Основные формы мышления. 

69. Мыслительные операции. 

70. Понятие о речи. Основные виды и формы речи. 

71. Функции речи. 

72. Понятие об общении и его связь с деятельностью. 

73. Цели и средства общения. 

74. Формы, функции, виды и уровни общения. 

75. Структура общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 

76. Механизмы перцепции. 

77. Стили и способы воздействия в процессе общения, их основные закономерности. 

78. Конфликт, его структура, функции, динамика и методы разрешения. 

79. Понятие межличностных отношений. Различия и связи с общением. 

80. Методика «Социометрия» как способ изучения межличностных отношений в группе. 

81. Понятие о группе. Классификация групп. 



19 

 
82. Понятие о малой группе. Классификация малых групп. 

83. Причины возникновения и этапы развития малой группы. 

84. Механизмы групповой динамики. 

85. Социально-психологические характеристики малой группы. 

86. Принятие группового решения. 

87. Характеристика коллектива. Понятие. Критерии. Этапы/стадии формирования. 

88. Социально-психологический климат в коллективе. 

89. Понятие о большой социальной группе. 

90. Общая характеристика и типы стихийных групп (толпа, масса, публика). 

91. Способы воздействия в стихийных группах (заражение, внушение, подражание) 

Комплексные ситуационные задания 

1. Определите, какой механизм взаимопонимания представлен в данных текстах. Дайте 

краткую характеристику механизма для обоснования своего ответа и приведите свой пример. Какие 

механизмы взаимопонимания важны (и эффективны) в профессиональной деятельности педагога и 

почему, а какие – являются непродуктивными и почему? 

А. Высокий лоб – умный; полные губы – чувственный и добрый; твердый подбородок – решителен; 

во вьетнамской культуре большой рот у мужчин означает интеллект.  

Б. Мы легко делим людей на женщин и мужчин, старых и молодых, граждан своей страны и 

иностранцев.  Сложнее выделять такие группы, как интеллигентный и неинтеллигентные; бедные и 

богатые; москвичи и гости столицы.  

В. Некогда существовала целая наука, основанная на изучении данного механизма 

взаимопонимания. Она называлась физиогномика. Так, австралийский пастор  Лафатер прославился 

своими предсказаниями черт характера, способностей, основываясь только на кратковременном 

наблюдении людей.  

Г. Сравнительно легко мы идентифицируем себя по полу, возрасту, по профессии, по месту 

жительства, по уровню жизни. Труднее нам определиться по таким критериям, как умные – глупые,  

красивые – некрасивые, порядочные – непорядочные…  

Д. Самым важным моментом здесь является то, что сравниваются не люди как уникальные 

индивидуальности, но именно группы как целое. Не «Я», «Ты», а «Мы» и «Они».  

Е. Итак,  если сравнивать «Мы» и «Они», то легко предвидеть, что «Мы» лучше «Их».  

Ж. Самый простой пример этого механизма – «они все такие». Все преподаватели повернутые на 

своих дисциплинах. Все студенты списывают и не готовятся к экзаменам. Все русские ленивые и 

щедрые. Все женщины непостоянны, а мужчины обманщики.  

З. Мы с легкостью объясняем себе и другим, почему, например, те женятся, а эти разводятся, один 

поступает в институт, а другой идет работать; почему не удалось сдать зачет автоматом (потому что 

преподаватель такой-сякой).  

И. Когда субъект пытается встать на позицию другого, мы говорим о работе механизма …… Когда, 

напротив, субъект пытается приблизить к своей позиции другого, налицо работа механизма…. 

К.  Когда мы понимаем другого, основываясь на разуме, на слове, на логических связях, работает 

механизм…. Когда же мы понимаем без помощи слов, без мышления, ориентируясь только на 

чувства, ощущения, эмоции – включается механизм…..  

Л.  Способ понимания другого путем отождествления себя с ним. Это результат действия механизма 

децентрации. З Фрейд считал этот механизм самым важным  моментом в сексуальном развитии 

человека вообще. Он называл этот механизм Эдиповым комплексом (для девочек) и комплексом 

Электры (для мальчиков).  

 

2. Составьте развернутую социально-психологическую характеристику своей учебной 

студенческой группы, с описанием интегральных психологических характеристик и всех 

параметров группы. Придерживайтесь примерной схемы. Обосновывайте определенный Вами тип 

группы. Наметьте несколько путей развития вашей студенческой группы как коллектива. 

Курс, направление и профиль подготовки, номер группы: 

Тип группы по общественному статусу:  
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Тип группы по непосредственности взаимосвязей:  

Тип группы по значимости для тебя:  

Тип группы по количеству человек:  

Тип группы с точки зрения отношения к социуму:  

Тип группы по уровню развития:  

Стадия развития группы как коллектива:  

Композиция группы: количество членов группы, возрастной состав, половой состав, 

национальности членов группы. 

Психологический климат в группе: (по результатам теста) 

Социальные нормы и санкции: в соответствии с правилами и нормами поведения в ТюмГУ 

Групповые интересы:  

Структура группы: 

Формальная структура группы: 

Успеваемость в группе:  

Неформальная структура группы: 

Пути развития Вашей студенческой группы как коллектива: 

 

3.1. Определите возможный тип темперамента. 

А. при получении ответственного задания учащийся быстро разработал план конструкции. Сделал 

расчеты и за короткий срок выполнил чертеж  

Б. порученное задание вызвало у учащегося недовольство и возмущение, он долго не мог 

приступить к выполнению, говоря о том, что это задание слишком сложно для него  

В. Прежде чем выполнять данное задание, учащийся долго раздумывал, тщательно проверял все 

данные, а затем приступил к работе  

Г. Учащийся при выполнении работы часто переключается с одного вида деятельности на другой, 

отвлекается на посторонние разговоры. При возникновении затруднений в решении задачи теряет 

всякий интерес. С удовольствием выполняет задания только среднего уровня.  

Д. Учащийся. Получив вопрос на уроке в присутствии завуча, начал говорить тихим голосом, затем 

сбился и в целом ответить на вопрос не смог, хотя, как выяснилось, материал знал  

Е.  Учащийся обладает высокой работоспособностью, надолго сосредотачивается на кропотливом 

деле, не спеша его выполняет, практически не допускает ошибок  

Ж. учащийся очень сильно реагирует на замечания учителя, долго переживает из-за допущенных 

ошибок, малейшие неприятности могут вызвать ухудшение настроения. Если необходимо срочно 

выполнить задание, нее может сразу сосредоточиться  

З. Большую часть урока ученица прокрутилась, словно веретено, успевая поговорить и с детьми, 

сидящими сзади, и поспорить с соседом по парте, и послать записку в другой конец класса  

И. Когда, проходя мимо него, одноклассник случайно задел ногой его портфель, он закричал и с 

гневом кинулся на того с кулаками.  

3.2. Определите, какие свойства или тип темперамента учитывались авторами следующих 

психолого-педагогических рекомендаций: 

А. если учитель захотел спросить этого ученика, то пусть наберется терпения выслушать его 

соображения до конца. Сколько бы времени от урока это не заняло  

Б. общающимся с таким мальчиком детям лучше не вступать с ним в перепалки во избежание 

лишних ссор и драк  

В. Чтобы ребенок не впал в депрессию после получения им «двойки» за самостоятельную работу, 

учителю следует подбодрить его, сказав, что это, очевидно, всего лишь нелепая случайность, ведь 

на самом деле он способный ученик  

Г. Для участия в КВН целесообразно делегировать в школьную команду именно эту девочку  

Д. Ведущими праздничного концерта учителю лучше выбрать таких детей  

Е. Если вдруг во время похода группа школьников сбилась с маршрута и заблудилась в незнакомом 

лесу, чтобы не возникла паника, ни в коем случае не нужно говорить об этом таким детям.  
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4. Охарактеризуйте (как можно подробнее) деятельность по сдаче Вами сессии в соответствии 

со структурными компонентами деятельности: потребность, мотив, цель, действия, операции, 

условия (внутренние и внешние), результат. В чем отличия мотива от цели? 

5.1. Представьте и запишите конкретные учебные задания (в соответствии с профилем подготовки), 

требующие активизации различных видов мышления: наглядно-действенного, образного 

(наглядного и теоретического), словесно-логического. 

5.2. Разработайте учебные задания (в соответствии с профилем подготовки), позволяющие 

актуализировать у учащихся мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, 

классификация, сравнение). Каждая операция должна быть представлена двумя заданиями. 

6.1. Укажите, какие приемы создания образов воображения были использованы в следующих 

случаях: 

А. русалка  

Б. Змей-горыныч  

В. Человек- амфибия  

Г. Гулливер  

Д. Колобок  

Е. ковер-самолет  

Ж. дон Жуан  

З. Буратино  

И. Волшебная лампа Алладина  

К. Шапка-невидимка  

Л. Баба-Яга  

М. русская береза  

Н.Дружеский шарж  

О.Плюшкин  

П. Скатерть-самобранка  

Р. Дядя Степа  

С. волшебная палочка  

Т. Соловей-разбойник  

У. скульптура «Рабочий и колхозница»  

Ф. Карикатура на буржуя  

Х. Подводная лодка  

Ц. сапоги-скороходы  

Ч. Золотая рыбка  

Ш. дюймовочка  

Щ. мальчик с пальчик  

Э. избушка на курьих ножках  

Ю. Илья Муромец  

Я. Вертолет  

6.2.Укажите, какие виды воображения актуализируются в предложенных ситуациях: 

А. сегодня вы будете писать сочинение на тему «Я 20 лет спустя»  

Б. Человек видит сон.  

В. Человек галлюционирует под воздействием наркотических средств  

Г. Давайте выполним аппликацию как на этом листе. Все необходимые детали лежат у перед вами  

Д. мы решили с вами задачу. Используйте ее как образец, алгоритм для решения другой задачи 

самостоятельно  

Е.Человек грезит наяву  

Ж. Студент мечтает сдать сессию на стипендию  

7.1. Используя закономерности работы памяти и знание об эффективных мнемических приемах, 

подготовьте психолого-педагогические рекомендации для эффективного запоминания учебного 

материала  
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7.2. Опишите жизненные профессиональные ситуации (в соответствии с профилем подготовки), 

ориентированные на актуализацию следующих видов памяти: 

А. Кратковременной 

Б. Долговременной 

В. Оперативной 

Г. Двигательной 

Д. Эмоциональной 

Е. Образной (зрительной, слуховой, вкусовой, обонятельной, осязательной) 

Ж. Словесно-логической 

З. Произвольной 

И. Непроизвольной 

К. Натуральной 

Л. Культурной 

8.1. Разработайте жизненные профессиональные ситуации (в соответствии с профилем подготовки), 

позволяющие актуализировать свойства внимания (устойчивость, концентрацию, распределение, 

переключение, объем) 

8.2. Опишите жизненные профессиональные ситуации (в соответствии с профилем подготовки), 

ориентированные на актуализацию следующих видов внимания: 

А. непроизвольное 

Б. произвольное 

В. послепроизвольное 

Г. внешнее 

Д. внутреннее 

9.1. Определите по описанию тип акцентуации характера в подростковом возрасте: 

А. энергичный, инициативный, жизнерадостный  

Б. в периоды приподнятого настроения добродушны, аккуратны, общительны; в периоды 

подавленного настроения раздражительны, вспыльчивы, конфликтны  

В. альтруизм, ответственность, робость, застенчивость, пугливость  

Г. настойчивость, решительность, аккуратность, мелочность, злопамятность, агрессивность, 

яростные вспышки аффективных реакций  

Д. серьезность, несуетливость, рассудительность, холодность, замкнутость, безразличие к делам и 

интересам других  

9.2.  опишите ситуации школьной жизни, труднопереносимые подростками с определенными Вами 

типами акцентуации 

Задание 10. 1. Определите, о каких видах способностей идет речь: 

А. непроизвольная механическая память  

Б. интеллектуальные способности  

В. хорошо развитая произвольная культурная память  

Г. хорошо поставленная устная монологическая речь  

Д. слуховое восприятие  

Е. математические способности  

Ж. музыкальные способности  

З. педагогические способности  

Задание 10.2 по заданиям курса «Общая и социальная психология» Вам надо было посмотреть 

фильм «Одаренная». На каком уровне развития способностей находится главная героиня? 

Обоснуйте свой ответ. Какие уровни развития способностей Вы знаете? 

Задание 11. Осуществите подборку методик диагностики жизненных навыков («мягких навыков», 

soft skills) детей, учащихся, студентов (по выбору студентов). Изучите их. Будьте готовы 

продемонстрировать их проведение с последующей обработкой и интерпретацией результатов.  

Задание 12. Составьте конспект профилактического занятия для детей (выбор возраста определяется 

студентами самостоятельно) по предупреждению у них неразвитости жизненных навыков («мягких 
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навыков», soft skills) (выбор навыка – на усмотрение команды). Покажите фрагмент занятия (5 мин) 

в студенческой группе. 

Задание 13. Составьте конспект профилактического занятия для детей, учащихся, студентов (выбор 

возраста определяется студентами самостоятельно) по предупреждению у них неумений 

распознавать эмоции и чувства других людей. Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой 

группе. 

Задание 14. Составьте конспект профилактического занятия для детей, учащихся, студентов (выбор 

возраста определяется студентами самостоятельно) на тему «Законы и загадки зрительного 

восприятия человека». Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 

Составьте конспект профилактического занятия для детей, учащихся, студентов (выбор возраста 

определяется студентами самостоятельно) на тему «Улучши свою память: формирование 

мнемотехнических приемов». Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 

Задание 15. Подготовьтесь к ролевой игре «Групповая психологическая консультация»: педагог-

психолог выступает на родительском собрании с докладом о развитии внимания (памяти) у детей. 

Подготовьте публичный монолог на 2-3 минуты на указанные темы (по выбору студента). Главная 

цель вашего монолога – привлечь внимание родителей, увлечь их своей темой. 

Задание 16. Составьте конспект профилактического занятия для детей, учащихся, студентов (выбор 

возраста определяется студентами самостоятельно) на темы «Удивительный мир воображения», «Я 

мыслю, следовательно, существую!», «Речь – величайшее достижение человечества!». Покажите 

фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 

Задание 17. Подготовьтесь к дискуссии. Предложите свой вариант разрешения ниже 

представленных проблемных ситуаций, возникающих в процессе педагогического общения с 

учениками: 

1. Среди учащихся 7-го класса возник конфликт на почве неприязни одноклассников к 

одному из учеников, чьи школьные успехи заметно выше, чем у остальных. 

2. Между учителем и учеником 3-го класса возникло противоречие: ученик недоволен 

выставленной ему отметкой. 

3. Ученик способный. Отношение к предметам, изучаемым в школе ответственное. 

Достаточно высокий общий культурный уровень. Высокомерен, обладает задатками лидера, 

циничен, стремится достичь цели любой ценой. В ходе урока (самостоятельная работа) учитель 

сделал два замечания по поводу использования пособия по решению задач. Когда реакции не 

последовало, учитель спросил: «Саша, а для чего вообще это пособие?». - «Чтобы получить 

отличную оценку». – «Давай я её тебе просто так поставлю». «Поставьте! Я не против…». Учитель 

объявил в классе, что выставляет Саше в журнал «четвёрку». Класс замер, а Саша сказал: «Спасибо. 

А почему не пятёрку?» 

Задание 18. Осуществите подборку методик диагностики особенностей общения детей, учащихся, 

студентов (возраст - по выбору студентов). Изучите их. Будьте готовы продемонстрировать их 

проведение с последующей обработкой и интерпретацией результатов.  

Задание 19. Составьте конспект профилактического занятия для детей (выбор возраста определяется 

студентами самостоятельно) по предупреждению неспособности продуктивного разрешения 

конфликта. Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 

Задание 20. Подготовьтесь к ролевой игре «Психологическая консультация».  Ситуация: подросток 

(14 лет) из неблагополучной семьи (отец и мать имеют алкогольную зависимость) во время 

длительного запоя родителей ушел жить к другу. Несмотря на трудную жизненную ситуацию 

подросток учится на «хорошо» и редко – на «удовлетворительно», достаточно дисциплинирован, не 

курит, не привлекался к административной и уголовной ответственности. Родители друга после 

недельного проживания подростка в их семье обратились к социальному педагогу и педагогу-

психологу с просьбой помочь подростку в данной ситуации. Смоделируйте процесс 

консультирования подростка и проектирования мер по психологической и социально-

педагогической поддержке подростка.  
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Задание 21. Составьте конспект профилактического занятия для детей, учащихся, студентов (выбор 

возраста определяется студентами самостоятельно) на темы «Мы –дружный коллектив». Покажите 

фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 

Задание 22. Осуществите подборку методик диагностики лидерских качеств детей, учащихся, 

студентов (возраст - по выбору студентов). Изучите их. Будьте готовы продемонстрировать их 

проведение с последующей обработкой и интерпретацией результатов.  

Задание 22. Составьте конспект профилактического занятия для детей «Я - лидер» (выбор возраста 

определяется студентами самостоятельно) по предупреждению неспособности к командной работе 

и неумения занимать активную, ответственную, лидерскую позицию в команде, демонстрировать 

лидерские качества и умения. Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 

Задание 23. В приведенных примерах выделите условия, способствующие развитию 

способностей. 

 1. Отец и мать Коли – художники. Ребенок часто наблюдал их работу, стремился «помочь» им. 

С раннего детства много рисовал. Он любил помещать сложные композиции на бумажке величиной 

со спичечную коробку. На седьмом году жизни Коля совершенно самостоятельно постиг законы 

перспективы. Мальчик буквально не расставался со своими блокнотами, куда зарисовывал все, что 

поражало его воображение, будило в нем чувство. Он много наблюдал, рано начал читать 

специальную литературу, изучал жизнь и деятельность великих художников, посещал картинные 

галереи, выставки. Двенадцатилетний мальчик увлекся красками, цветом, поисками собственного 

колорита. К своему творчеству относился с исключительной требовательностью и 

самокритичностью, работал постоянно и увлеченно. В деревне не ленился вставать ранним утром, 

чтобы написать восход солнца или пастушка в поле, не упускал случая сделать этюд при луне. Коля 

прилежно учился в средней художественной школе (по Е.П. Ересь). 

 2. Ученицу Зину в I классе все считали тупой и бездарной: она не умела связно говорить, 

не знала, сколько на руках пальцев. Особенно трудно давалась ей арифметика: не умела считать 

даже до четырех и не имела никакого представления об отвлеченном числе, не умела производить 

никаких действий над числами. Складывалось впечатление, что у девочки нет памяти и отсутствует 

сообразительность. Учительница нашла метод, при помощи которого Зина усвоила состав и 

названия чисел. Учительница заметила, что девочка твердо помнит названия букв. Тогда она 

решила каждую цифру, начиная с трех, обозначить начальной буквой и составила таблицу из 

рисунков, цифр и букв – наверху нарисовала морковки, под каждым рисунком – цифру, 

соответствующую количеству нарисованных морковок, и под ней букву, с которой начиналось 

название нарисованной цифры. Девочке давалось задание найти соответствующее число. После 

недельных упражнений она усвоила состав и названия чисел, могла их называть и показывать без 

букв. Ощутив результаты своего труда, Зина начала упорно работать и поверила в себя. 

Учительница пристально следила за ее успехами и поощряла девочку. Зина научилась 

настойчивости, умению преодолевать трудности. Она сравнялась с классом и не отличалась по 

способностям от сверстников (По Е. П. Ересь) 

 3. Мальчик попросил отца купить игрушечное паровое судно. Отец оттягивал покупку и 

предложил сыну самому построить модель парусной лодки, что и было сделано с небольшой 

помощью отца. Но лодка перевертывалась в воде. Мальчик стал доискиваться причины. Отец 

объяснил, что для постройки лодки надо знать законы механики и разбираться в чертежах. Сын 

стал внимательно вглядываться в рисунки и чертежи кораблей. Повысился его интерес к 

черчению и физике. Он построил ряд моделей, и они уже не перевертывались. Появился 

интерес к военной истории и морским сражениям. В старших классах мальчика серьезно 

заинтересовали законы судостроения. Которые он умело применял в моделировании кораблей 

(по П.М. Якобсону). 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств

ие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК.3.1. Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет свою 

роль в команде 

УК.3.2. Планирует 

последовательност

ь шагов для 

достижения 

заданного 

результата 

УК.3.3. 

Осуществляет 

обмен 

информацией с 

другими членами 

команды, 

осуществляет 

презентацию 

результатов работы 

команды 

УК.3.4. 

Осуществляет 

выбор стратегий и 

тактик 

взаимодействия с 

заданной 

категорией людей 

(в зависимости от 

целей подготовки – 

по возрастным 

особенностям, по 

этническому и 

религиозному 

признаку, по 

принадлежности к 

социальной группе 

 

1. Перечень 

вопросов для 

обсуждения в 

планах 

практических 

занятий 

1. Владеет знаниями о 

психологии социального 

взаимодействия в группе 

2. Умеет применять 

знания о психологии 

социального взаимодействия в 

группе при выполнении 

индивидуальных и 

коллективных творческих 

заданий 

2. Защита 

реферата 

1. Умеет реализовать 

свою роль в команде (ролевая 

игра «Научно-практическая 

конференция») 

2. Умеет осуществить 

социальное взаимодействие 

исходя из взятой на себя роли 

3.Индивидуальны

е и коллективные 

творческие 

задания 

1. Демонстрирует способность 

работать индивидуально и в 

команде. 

2. Способен занимать 

активную, ответственную, 

лидерскую позицию в 

команде, демонстрирует 

лидерские качества и умения. 

4.Моделирование 

профессионально

й деятельности 

1. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

при решении 

профессиональных 

ситуационных  заданий 

5. Тесты 1. Владеет знаниями о 

психологии социального 

взаимодействия в группе 

2. Количество ошибок 

2 ПК-1. 

Способен 

ПК 1.1. Совместно с 

коллегами по 

1. Перечень 

вопросов для 

1. Владеет знаниями о 

мерах по психологической и 
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планировать и 

организовыва

ть меры по 

психологичес

кой и 

социально-

педагогическо

й поддержке 

обучающихся 

в процессе 

социализации 

 

образовательному 

учреждению 

проводит анализ 

жизненных 

ситуаций 

обучающихся, 

потенциально 

возможных 

создавать 

неблагополучие в 

развитии ребенка 

ПК.1.2. Выбирает и 

планирует 

отдельные 

мероприятия и 

программы 

психологической и 

социально-

педагогической 

поддержки 

обучающихся в 

процессе 

социализации 

ПК.1.3. Планирует 

и приводит 

объяснение 

технологии 

формирования 

социальной 

компетентности 

учащихся, 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК.1.4. 

Демонстрирует 

алгоритм 

осуществления 

мероприятий по 

профилактике 

социальных 

девиаций у 

учащихся и 

социальной 

реабилитации 

обучающихся с 

девиантным 

поведением 

ПК.1.6.  

Демонстрирует 

психологические и 

обсуждения в 

планах 

практических 

занятий 

социально-педагогической 

поддержке обучающихся в 

процессе социализации 

2. Умеет применять знания о  

мерах по психологической и 

социально-педагогической 

поддержке обучающихся в 

процессе социализации при 

выполнении индивидуальных 

и коллективных творческих 

заданий 

2.Реферат 1. Сформированы научные 

представления, необходимые 

для  планирования и 

организации мер по 

психологической и социально-

педагогической поддержке 

обучающихся в процессе 

социализации 

3.Индивидуальн

ые и 

коллективные 

творческие 

задания 

1. Способен проводить анализ 

жизненных ситуаций 

обучающихся, потенциально 

возможных создавать 

неблагополучие в развитии 

ребенка 

2. Демонстрирует 

психологические и социально-

педагогические методы 

диагностики обучающихся 

группы риска и технологии 

консультационно-

профилактической работы с 

ними и с семьями группы 

риска. 

4.Портфолио 

методик 

диагностики 

1. Умение подбирать 

психологические и социально-

педагогические методы 

диагностики обучающихся 

группы риска и технологии 

консультационно-

профилактической работы с 

ними и с семьями группы 

риска. 

5.Моделировани

е 

профессионально

й деятельности 

1. Способен проводить анализ 

жизненных ситуаций 

обучающихся, потенциально 

возможных создавать 

неблагополучие в развитии 

ребенка 

2. Демонстрирует 

психологические и социально-

педагогические методы 
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социально-

педагогические 

методы 

диагностики 

обучающихся 

группы риска и 

технологии 

консультационно-

профилактической 

работы с ними и с 

семьями группы 

риска 

диагностики обучающихся 

группы риска и технологии 

консультационно-

профилактической работы с 

ними и с семьями группы 

риска. 

6. Тесты 1. Владеет знаниями о о мерах 

по психологической и 

социально-педагогической 

поддержке обучающихся в 

процессе социализации 

2. Количество ошибок 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

 

1. Абрамова, Галина Сергеевна. Общая психология: Учебное пособие. — 2, стереотип. — Москва: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018 — 496 с. — 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=944631>. 

2. Соснин, Вячеслав Александрович. Социальная психология: Учебник. — 3. — Москва; Москва: 

Издательство "ФОРУМ": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018 — 335 с. — 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=929961>. 

 

7.2 Дополнительная литература:  

 

1. Дмитриева, Н. Ю. Общая психология: учебное пособие / Н. Ю. Дмитриева. — Общая 

психология, 2020-08-31. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Научная книга, 2019 — 127 с. — 

Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.08.2020 (автопролонгация). — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/81074.html>. 

2. Захарова, И. В. Социальная психология: учебное пособие / И. В. Захарова. — Социальная 

психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Ай Пи Ар 

Медиа, 2019 — 154 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии 

ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/86473.html>. 

3. Козлова, Э. М. Социальная психология: учебное пособие / Э. М. Козлова, С. В. Нищитенко. — 

Социальная психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017 — 170 с. — Весь срок охраны 

авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/75597.html>. 

4. Козловская, Т. Н. Общая психология (сборник практических заданий): учебное пособие / Т. Н. 

Козловская, А. А. Кириенко, Е. В. Назаренко. — Общая психология (сборник практических 

заданий), Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017 — 344 с. — Весь срок охраны 

авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/71294.html>. 

5. Кондратьев, М. Ю. Социальная психология в образовании: учебное пособие / М. Ю. 

Кондратьев. — Социальная психология в образовании, 2024-04-01. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Москва: ПЕР СЭ, 2008 — 383 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 01.04.2024 

(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/7440.html>. 

http://znanium.com/go.php?id=944631
http://znanium.com/go.php?id=929961
http://www.iprbookshop.ru/81074.html
http://www.iprbookshop.ru/86473.html
http://www.iprbookshop.ru/75597.html
http://www.iprbookshop.ru/71294.html
http://www.iprbookshop.ru/7440.html
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6. Крысько, Владимир Гаврилович. Общая психология в схемах и комментариях: Учебное 

пособие. — 7, перераб. и доп. — Москва; Москва: Вузовский учебник: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017 — 196 с. — <URL:http://znanium.com/go.php?id=792613>. 

7. Лихачева, Э. В. Общая психология: учебно-методическое пособие / Э. В. Лихачева. — Общая 

психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Вузовское 

образование, 2020 — 85 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/93995.html>. 

8. Мельникова, Н. А. Социальная психология: учебное пособие / Н. А. Мельникова. — Социальная 

психология, 2020-08-31. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Научная книга, 2019 — 159 с. — 

Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.08.2020 (автопролонгация). — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/81050.html>. 

9. Науменко, Евгений Александрович. Социальная психология: учебное пособие для 

магистрантов, студентов вузов / Е. А. Науменко; рец.: Г. Д. Бабушкин, Е. Л. Доценко; Тюм. гос. ун-

т. — Электрон. текстовые дан. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2014. — Загл. с титул. экрана. — 

Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Naumenko_51.pdf>. 

10. Немов, Роберт Семенович. Общая психология: [учебник для студентов педагогических вузов] / 

Р. С. Немов. — Москва: Юрайт, Б.г. — (Магистр). 

Т. 3 : Психология личности. — 6-е изд., перераб. и доп. — Электрон. текстовые дан., 2014. — 2-

Лицензионный договор № 2т/00238-15/2015-03-25. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). 

— <URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf>. 

11. Общая психология. Хрестоматия: учебное пособие / А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, П. В. 

Симонова [и др.]. — Общая психология. Хрестоматия, 2021-12-31. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Москва: Евразийский открытый институт, 2011 — 256 с. — Гарантированный срок размещения в 

ЭБС до 31.12.2021 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/10726.html>. 

12. Резепов, И. Ш. Общая психология: учебное пособие / И. Ш. Резепов. — Общая психология, Весь 

срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019 — 

110 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/79807.html>. 

13. Скибицкий, Э. Г. Общая психология. Практикум: учебное пособие / Э. Г. Скибицкий, И. Ю. 

Скибицкая, М. Г. Шудра. — Общая психология. Практикум, Весь срок охраны авторского права. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016 — 57 с. — Весь срок охраны авторского 

права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/68798.html>. 

14. Социальная психология. Современная теория и практика: учебное пособие / В. В. Макерова, Э. 

Л. Боднар, А. А. Любякин [и др.]; под редакцией Л. В. Оконечникова. — Социальная психология. 

Современная теория и практика, 2022-08-31. — Электрон. дан. (1 файл). — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016 — 228 с. — Гарантированный срок 

размещения в ЭБС до 31.08.2022 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС 

IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/68393.html>. 

15. Социальная психология: учебное пособие / А. Л. Журавлев, В. П. Позняков, Е. Н. Резников [и 

др.]; под редакцией А. Л. Журавлева. — Социальная психология, 2024-04-01. — Электрон. дан. (1 

файл). — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019 — 351 с. — Гарантированный срок 

размещения в ЭБС до 01.04.2024 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС 

IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/88227.html>. 

16. Социальная психология: учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов, М. Г. Гераськина, 

А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова; под редакцией А. Н. Сухов. — Социальная психология, 2020-10-10. 

— Электрон. дан. (1 файл). — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 — 615 с. — Лицензия до 10.10.2020. 

http://znanium.com/go.php?id=792613
http://www.iprbookshop.ru/93995.html
http://www.iprbookshop.ru/81050.html
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Naumenko_51.pdf
https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf
http://www.iprbookshop.ru/10726.html
http://www.iprbookshop.ru/79807.html
http://www.iprbookshop.ru/68798.html
http://www.iprbookshop.ru/68393.html
http://www.iprbookshop.ru/88227.html
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— Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/8573.html>. 

17. Социальная психология: учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов, М. Г. Гераськина, 

А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова; под редакцией А. Н. Сухов. — Социальная психология, 2020-10-10. 

— Электрон. дан. (1 файл). — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 — 615 с. — Лицензия до 10.10.2020. 

— Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/71051.html>. 

18. Хьюстон, М. Введение в социальную психологию. Европейский подход: учебник для студентов 

вузов / М. Хьюстон, В. Штрёбе; перевод Г. Ю. Любимов; под редакцией Т. Ю. Базаров. — Введение 

в социальную психологию. Европейский подход, 2022-03-26. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017 — 622 с. — Лицензия до 26.03.2022. — Книга находится в премиум-версии 

ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/81748.html>. 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

 

1. «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru 

2. «Психологическая наука и образование» - http://www.psyedu.ru 

3. «Московский психологический журнал» - http://magazine.mospsy.ru 

4. «Психологическая газета» - http://www.psy-gazeta.ru/ 

5. Психологическая газета «Мы и мир» - http://gazetamim.ru 

6. Журналы Американской психологической ассоциации - http://www.apa.org/joumals 

7. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

Альдебаран                                                                              

Библиотека Альдебаран. Огромное собрание электронных книг в формате *.doc. 

Институт психологии РАН    

Сайт Института психологи РАН, в разделе «Психологический журнал» представлены статьи по 

фундаментальным проблемам психологии, результаты экспериментальных исследований. 

Представлен архив журналов. 

Порталус                                                                                    

Всероссийская виртуальная энциклопедия содержит свежие публикации по различным 

направлениям и проблемам психологии (статьи, рефераты, практические рекомендации). 

Psyberia                                                                                      

Большая полнотекстовая библиотека по психологии. Работы известных отечественных и 

зарубежных психологов. История психологии и психиатрии, клиническая психология и др. 

Psyhology.ru    

На сайте представлена обширная библиотека учебной и научной литературы отечественных и 

зарубежных психологов; имеется психодиагностическая лаборатория. 

Psyhology.Online.net                                                                 

Psychology OnLine.Net – научная и популярная психология – Материалы по психологии 

Флогистон      

Архив учебных материалов по психологии и смежным наукам. 

 

 

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 

http://www.iprbookshop.ru/8573.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html
http://www.iprbookshop.ru/81748.html
http://www.voppsy.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://magazine.mospsy.ru/
http://www.psy-gazeta.ru/
http://gazetamim.ru/
http://www.apa.org/joumals
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
https://aldebaran.ru/
http://www.ipras.ru/
https://portalus.ru/
http://psyberia.ru/work/author
https://www.psychology.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://flogiston.ru/library
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− 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 семинарского типа № 22 на 50 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер, 

акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

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 UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины: знакомство студентов с высшими достижениями 

человеческой культуры на всём протяжении её исторического развития, выработка навыков 

самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных явлений культурной жизни разных 

эпох и современного развития культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение общих закономерностей культурного развития человечества в контексте его 

социальной истории; 

определение основных категорий культурологии,  её проблем, идей и  концепций в их 

возникновении и изменении,  в их фундаментальном значении для осознания сущности культуры; 

выявление  единства  мирового культурно-исторического процесса и разнообразия его 

региональных и этнических форм, обусловленного спецификой культуры отдельных народов и 

исторических эпох; 

изучение феноменов культуры в конкретно-историческую эпоху от древности до XX 

века. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) части, формируемой 

участниками образовательных отношений, дисциплина по выбору. 

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учётом 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах 

«История», «Философия». 

 

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) 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

УК-5: способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 Знает: 

- историю мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять полученные знания 

по культурологии в учебной и 

внеучебной деятельности, 

учитывая культурное 

разнообразие общества. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

4 

Общий объем                         зач. ед. 4 4 
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                                                       час 144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

132 1322 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Зачет зачет 

 

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. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

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); 
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- 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 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 

или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

и/или разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Культура 

первобытного 

общества. Миф 

2 2    

2.  Культура Древнего 

Востока 

2  2   

3.  Культурное наследие 

Античности 

2  2   

4.  Феномен 

средневековой 

культуры 

     

5.  Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

2  2   

6.  Специфика культуры 

Нового времени 
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7.  От модернизма к 

постмодернизму 

(Культура XX века) 

2 2    

8.  Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. 

Часть 1. 

2 2    

9.  Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. 

Часть 2. 

     

10.  Зачет      0,25 

 Итого (часов) 12 6 6 0 0,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Тема 1. Культура 

первобытного общества. 

Миф 

Предмет курса «Культурология». 

Виды, формы, содержание и функции культуры. 

Структура культуры. 

Особенности первобытной культуры. 

Тема 2. Культура Древнего 

Востока 

Культура Древнего Египта. 

Культура стран Передней Азии. 

Культура Древней Индии. 

Культура стран Восточной Азии. 

Тема 3. Культурное наследие 

Античности 

Культура Древней Греции. 

Культура Древнего Рима. 

Тема 4. Феномен 

средневековой культуры 

Культура западноевропейского Средневековья. 

Культура русского Средневековья. 

Христианство как основа средневековой культуры. 

Тема 5. Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

Культура эпохи Возрождения. 

Особенности Северного Возрождения. 

Вопрос о Возрождении в русской культуре 

Тема 6. Специфика культуры 

Нового времени 

Западноевропейская культура XVII века. 

Западноевропейская культура XVIII века. 

Западноевропейская культура XIX века. 

Русская культура XVII века. 

Русская культура XVIII века. 

Русская культура XIX века. 

Тема 7. От модернизма к 

постмодернизму (Культура 

XX века) 

Западноевропейская культура XX века. 

Модернизм в европейской и мировой культуре. 

Постмодернизм как явление. 

Культура XXI века. 

Тема 8. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 1. 

Культура и социальный идеал. 

Основные этапы становления культурологии. 

Культура и природа, и человек. 

Культура и общество. 

Тема 9. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 2. 

Культура и религия. 

Культура и нравственность. 

Культура и цивилизация. 

Массовая культура. 
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Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

№ 

п/п 
Тема  Вопросы 

Трудоем

кость 

Часов 

    

1 
Культура Древнего 

Востока 

1. Социальные и мировоззренческие основы 

культуры Древнего Востока. 

2. Миф, природа и государство в культурах 

Древнего Востока. 

3. Культура Древней Индии:   

3.1. Философские воззрения; ведизм. 

3.2. Буддизм: свобода как внутренний уход от жизни, 

полное отрицание бытия. 

4. Культура Древнего Китая: 

4.1. Совмещение человечности и 

государственности как проблема конфуцианской 

культуры. 

4.2. Даосизм: свобода как растворение в природе. 

5. Специфика «восточной» и «западной» культур. 

6. Культуры Востока и современность. 

2 

2 

Культурное 

наследие 

Античности 

1. Характерные черты древнегреческой 

культуры: космологизм, антропоцентризм и культ 

тела, агонизм, рационалистичность культуры, 

праздничный характер. 

2. Основные этапы развития художественной 

культуры Древней Греции. 

3. Специфика художественной культуры 

Древнего Рима. 

4. Причины упадка античной культуры. 

5. Значение античной культуры для развития 

европейской цивилизации. 

2 

3 

Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

1. Эпоха Возрождения. Сложность явления.  

2. Гуманизм и антропоцентризм как ключевые 

понятия эпохи. 

3. Отношение к античной и средневековой 

культуре. 

4. Культурологические концепции эпохи. 

5. Развитие научного знания и техники.  

6. Реформация как явление культуры. Истоки. 

Представители. 

7. Этика протестантизма и рождение человека 

буржуазного общества. 

8. Контрреформация и деятельность инквизиции. 

2 

Всего 6 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 



9 

 
Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Культурология». 

 

Примеры заданий 

Примерные темы рефератов 

     1. Русская народная культура и ее сущность  

     2. Элитарная культура в России  

     3. Роль технического прогресса в развитии культуры  

     4. Массовая культура в современной России  

     5. Первобытная скульптура, украшения  

     6. Рациональное и сверхъестественное в сознании первобытного человека  

     7. Эдуард Тайлор о первобытной культуре  

     8. Д.Фрезер о магии  

     9. Религиозные системы и мифология египтян, шумеров, вавилонян и др.: общее и особенное  

     10. Основные достижения культуры Древнего Китая  

     11. Достижения индо-буддийской культуры  

     12. Великие древнеиндийские эпосы "Махабхарата" и "Рамаяна"  

     13. Математические знания египтян, шумеров, вавилонян, индийцев, китайцев  

     14. Полис как социальная основа и ядро античной культуры  

     15. Достижения архитектуры в Древней Греции  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  

Культура первобытного 

общества. Миф 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  

Культура Древнего Востока 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.  

Культурное наследие 

Античности 

Проект (практикоориентированное задание) 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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4.  

Феномен средневековой 

культуры 

Собеседование. Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

5.  

Особенности культуры эпохи 

Возрождения 

Проект (практикоориентированное задание) 

Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

6.  

Специфика культуры Нового 

времени 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

7.  

От модернизма к 

постмодернизму (Культура 

XX века) 

Сообщение 

При подготовке сообщения следует использовать 

конспект, соответствующие справочники, учебные 

пособия и монографии. Сообщение должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы письменной речи. 

8.  Культура человеческой 

жизнедеятельности. Часть 1. 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

9.  Культура человеческой 

жизнедеятельности. Часть 2. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. 

 

Вопросы к зачету  

1. Культурология как наука. Ее предмет и методы. Важность культурологии для духовно-

нравственного развития обучающихся. 

2. Понятие культуры. Основные формы культуры. Речевая культура, ее специфика. 

3. Философия Гегеля как теория культуры. 

4. Концепции культуры О. Шпенглера и А. Тойнби, П. Сорокина. 

5. Культура и бессознательное: З. Фрейд. 
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6. Концепция коллективного бессознательного и теория архетипов К. Г. Юнга. 

7. Культура как знаковая система в работах структуралистов (К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ю. 

Лотмана). 

8. Игровая концепция культуры Й. Хейзинга. Х. Ортега-и-Гассет о культуре. 

9. Диалог культур. Концепции М. Бубера, М. Бахтина, В. Библера. 

10. Миф как исторически первая форма культуры. Миф и магия. 

11. Мистическая сопричастность в архаической культуре. Тотемизм. Фетишизм. Анимизм. 

12.  Культурогенез первобытного человека. Человек и община. Ритуал и обряд. Искусство. 

Первобытный синкретизм. 

13.  Культура Древней Индии. Индуизм. Буддизм. 

14.  Культура Древнего Китая. Даосизм. Конфуцианство. 

15.  Культура арабо-исламского Востока. 

16.  Античность как основа европейской культуры. Культура Древней Греции. Агоническое 

начало.  

17.  Особенности культуры Древнего Рима. 

18.  Христианство. Его значение в развитии европейской культуры. Просветительская роль 

христианства. 

19.  Средневековая культура. Романский и готический стили. Развитие науки и искусства в 

эпоху Средневековья. 

20.  Культура эпохи Возрождения. Неоднозначность данного понятия. Гуманизм. Философские 

концепции Л. Да Винчи, Н. Кузанского, Н. Макиавелли. 

21.  Культура Нового времени (Абсолютизм и Просвещение). Классицизм. 

22.  Особенности культурного развития XIX века. 

23.  Культура XX века. Кризис культуры. Модернизм и авангард. 

24.  Языческая культура Древней Руси.  

25.  Культура Киевской Руси.  Принятие христианства. Зодчество. Письменная культура.  

26.  Особенности культуры Московской Руси. Концепция «Москва – третий Рим». Иконопись. 

Развитие книжности. Процессы обмирщения в культуре. 

27.  Культура императорской России. Реформы в области культуры. Становление 

национальной культуры. 

28.  «Серебряный век» российской культуры. Кризис и расцвет художественной культуры. 

Символизм. Акмеизм. Футуризм. Понятие авангарда. Подготовка школьного вечера по 

данной эпохе. 

29.  Своеобразие культурного развития в советский период. Тоталитаризм и культура. 

30.  Постмодернизм как явление культуры второй половины XX-XXI вв. 

31.  Россия в мировом культурном пространстве. Разработка культурно-просветительской 

программы по данной теме. 

32.  Культура и цивилизация. Подходы к проблеме взаимодействия. 

33.  Культура и природа. Экология культуры.  

34.  Проблема элитарной и массовой культуры. 

35.  Религиозная культура общества. Ее роль в современности. 

36.  Роль искусства в формировании духовного мира человека. 

37.  Кинематограф как культурный феномен XX века. Школьный киноклуб как культурно-

просветительский проект. 

38.  Интернет и интерактивная культура в современном мире. 

39.  Мировая и национальная культура в XXI веке. Проблема глобализации. 

40.  Этническая и культурная идентичность. 

 

Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, может представить одну 
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или несколько точек зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает неполно на 

предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных работ по 

вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными текстами; 

присутствуют речевые ошибки. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ п/п Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1.  УК-5: способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знает: 

- историю мировой 

и отечественной 

культуры. 

Умеет: 

- применять 

полученные знания 

по культурологии в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

учитывая 

культурное 

разнообразие 

общества. 

Проект 

Реферат 

Собеседование 

Сообщение 

Студент применяет 

полученные знания 

в рамках учебной и 

внеучебной 

деятельности при 

подготовке 

проектов по 

культурологии. 

Излагает 

результаты 

теоретического 

анализа в рамках 

тематики, 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, с учетом 

задач духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся и 

пониманием 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Дедюлина, М. А. Конспект лекций по культурологии: Учебное пособие / Дедюлина М.А., 

Папченко Е.В., Помигуева Е.А. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. - 127 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/551249 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 



13 

 
2. Силичев, Д. А. Культурология : учеб. пособие / Д.А. Силичев. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 393 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. - ISBN 978-5-9558-0460-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002370 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Синявина, Н. В. История русской культуры : учебное пособие / Н. В. Синявина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 316 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

010803-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044532 (дата 

обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. История русской культуры IX - XX веков: Учеб. пособие / Л. В. Кошман [и др.]. - Москва 

: КДУ, 2006. - 490 с. ISBN 5-98227-123-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/347916 (дата обращения: 3.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Культура. Религия. Толерантность. Культурология : учебное пособие / О.Н. Сенюткина, 

О.К. Шиманская, А.С. Паршаков, М.П. Самойлова ; под общ. ред. О.Н. Сенюткиной. — 2-е изд. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020.— 247 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/15949. - ISBN 978-5-16-011346-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069184 (дата обращения: 3.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

4. Руденко, А. М. Культурология : учебник / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, М.М. Шубина [и 

др.] ; под ред. А.М. Руденко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее 

образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1703-6. - ISBN 978-5-369-01703-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/907584 (дата обращения: 3.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

Не используются 

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 лекционного типа № 19 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 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 беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 14на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
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платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS,  офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 


