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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), базовой части учебного плана 

Б1. В «Социально-педагогическая деятельность». 

Для освоения дисциплины «Социально-педагогическая деятельность» бакалавры 

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

«Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире»; «Общая педагогика»; 

«Социальная психология»; «Общая и экспериментальная психология»; «Физиология высшей 

нервной деятельности и сенсорных систем», будут использоваться в дальнейшем при освоении 

дисциплин «Ювенальное право в социально-педагогической деятельности»; «Социально-

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

диагностика семей и детей группы риска»; «Социально-педагогическое сопровождение развития 

детей в замещающих семьях». 

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; характеристики психолого-педагогических и физиологических особенностей 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях, 

способствующих формированию профессионально-личностной позиции социального педагога при 

диагностике, консультировании и сопровождению данных групп. 

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-1 Способностью - Знает механизмы продуктивной 
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учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

работы социального педагога по 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных ступенях 

Умеет определять траектории 

личностного развития 

подрастающего поколения на 

основе учета их общих,  

специфических закономерностей,  

индивидуальных особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных ступенях 

ОПК-3 Готовностью 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения,  деятельности детей 

разных возрастов 

- Знает особенности подбора 

диагностического 

инструментария для оценки 

развития, общения и 

деятельности детей разного 

возраста 

Умеет классифицировать 

диагностические методики в 

соответствие с изучаемым 

явлением 

ПК-19 Готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе знаний 

об устройстве системы 

социальной защиты детства 

- Знает особенности построения 

системы защиты подрастающего 

поколения на основе учета их 

индивидуальных особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных ступенях 

Умеет выстраивать  и 

корректировать свою 

профессиональную деятельность 

с учетом имеющихся знаний об 

устройстве системы социальной 

защиты детства 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2 семестр 3 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 6 2 4 
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                                                       час 216 72 144 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 20 12 8 

Лекции 6 2 4 

Практические занятия  14 10 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

196 60 136 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

  экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения экзамена – 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. Профессия 

социального 

педагога 

2 - 2 -  

2. Функции и 

социальные 

роли 

социального 

педагога 

2 - 2 -  

3. Личностно– 4 2 2 -  
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профессиональ

ные качества 

социального 

педагога. 

Имидж 

социального 

педагога 

4. Теоретические 

основы 

разработки 

социально-

педагогически

х технологий 

2 2 - -  

5. Технологии 

социальной 

работы в 

различных 

сферах 

человеческой 

жизнедеятельн

ости 

2 - 2 -  

6. Технологии 

работы 

социального 

педагога в 

образовательно

й организации 

2 - 2 -  

7. Технологии 

социально-

педагогическо

й защиты прав 

ребенка 

1 - 1 -  

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 

3 1 2 -  

 Консультация - - - - 2 
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перед 

экзаменом 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 20 6 14 - 2,25 

 

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. 

 

 

 

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.  
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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. 

 

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. 
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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. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. 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. 
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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 

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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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.  

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. 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. 
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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; 

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. 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. 
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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 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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8. 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 

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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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. 
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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 экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Профессиональный портрет социального педагога (цели деятельности; этический 

кодекс; функции и социальные роли; обязанности и права).  

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. 

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. 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.  

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.  
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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 

Компонент  

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-1 Способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

Знает механизмы 

продуктивной работы 

социального педагога по 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях/ Умеет 

определять траектории 

личностного развития 

подрастающего поколения 

на основе учета их общих,  

специфических 

закономерностей,  

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

Мультимедийн

ая презентация 

 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

продуктивной работы 

социального педагога 

по регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях; 

определяет 

траектории 

личностного развития 

подрастающего 

поколения на основе 

учета их общих,  

специфических 

закономерностей,  

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенностей 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях; 

владеет 

профессиональными 

качествами 

социального педагога 

(способность быстро 

и правильно 

оценивать 

психологические 

особенности, сильные 

и слабые стороны, 

проникать в их 
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мысли, улавливать 

чувства, настроения, 

распределять 

обязанности и 

задания с учетом 

интересов человека, 

возможностей и 

психических 

состояний и т.д.) 

2. ОПК-3 Готовностью 

использовать методы 

диагностики 

развития, общения,  

деятельности детей 

разных возрастов 

Знает особенности подбора 

диагностического 

инструментария для 

оценки развития, общения 

и деятельности детей 

разного возраста/ Умеет 

классифицировать 

диагностические методики 

в соответствие с 

изучаемым явлением 

Реферат Подбирает  

диагностический 

инструментарий для 

оценки развития, 

общения и 

деятельности детей 

разного возраста; 

классифицирует 

диагностические 

методики в 

соответствие с 

изучаемым явлением; 

владеет методами 

подбора и оценки 

результатов 

диагностики 

развития, общения,  

деятельности детей 

разных возрастов 

3. ПК-19 Готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний об 

устройстве системы 

социальной защиты 

детства 

Знает особенности 

построения системы 

защиты подрастающего 

поколения на основе учета 

их индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях/ Умеет 

выстраивать  и 

корректировать свою 

профессиональную 

деятельность с учетом 

имеющихся знаний об 

устройстве системы 

социальной защиты 

детства 

Мультимедийн

ая презентация 

 

Анализирует 

ситуацию, учитывает 

особенности 

построения системы 

защиты 

подрастающего 

поколения на основе 

учета их 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологическо

го развития, 

особенностей 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях; 

выстраивает  и 

корректировать свою 

профессиональную 

деятельность с 

учетом имеющихся 
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знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства;  

владеет понятийным 

аппаратом, 

обеспечивающим 

эффективность 

социальной защиты 

детства 

 

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 

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. 

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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8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

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

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

 

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

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, 

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 № 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. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

      Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров представления  о структуре 

профессиональной деятельности социального педагога. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. дать знания о специфике профессиональной деятельности социального педагога;  

2. познакомить с квалификационными требованиями к специалисту, с направлениями работы 

в различных сферах жизнедеятельности и специализации;  

3. познакомить с основами социально ценной деятельности обучающихся, развитии 

социальных инициатив, социальных проектов;  

4. сформировать умения выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами 

5. познакомить с механизмами и приемами рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Профессиональная деятельность социального педагога в различных сферах 

жизнедеятельности общества» относится к вариативной части дисциплин. Для освоения 

дисциплины «Профессиональная деятельность социального педагога в различных сферах 

жизнедеятельности общества» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Социально-педагогическая деятельность», «Профессиональная этика в 

психолого-педагогической деятельности». 

Освоение дисциплины «Социально-педагогическая профилактика зависимости от 

психоактивных веществ детей и подростков» является целесообразным для прохождения 

дисциплины «Методики и технологии работы социального педагога», «Методика включения детей 

и подростков в социально-значимые виды деятельности». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: знания о методиках и технологиях профессиональной 

деятельности социального педагога, системе социальной защиты детства и т.д.  

 

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-18:  

способностью участвовать в 

разработке и реализации 

социально ценной 

деятельности обучающихся, 

развитии социальных 

инициатив, социальных 

проектов 

- Знает сущность и особенности 

социального проектирования 

Умеет проанализировать 

исходные данные и разработать 

социальный проект 

ПК-21:  

способностью выступать 

посредником между 

обучающимся и различными 

социальными институтами 

 

- Знает специфику посреднической 

деятельности 

Умеет наладить взаимодействие 

между обучающимися и 

различными социальными 

институтами 

ПК-25: способностью к 

рефлексии способов и 

- Знает способы рефлексии и 

критерии результативности 
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результатов своих 

профессиональных действий 

 

профессиональной деятельности 

Умеет проводить рефлексивный 

анализ способов и результатов 

своих профессиональных 

действий 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

6 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) 
экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, За устный ответ студент может получить 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. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№

 

п/

Наименование 

тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 



6 

 
п 
 

 Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

работы  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Социальный 

педагог как 

представитель 

педагогической 

профессии в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

2 2 - - - 

2. Социально- 

педагогические 

технологии 

работы с детьми 

«группы риска» 

3 1 2 - - 

3. Организация 

досуговой 

деятельности 

детей и 

подростков как 

одно из 

направления 

работы 

социального 

педагога 

3 1 2 - - 

4. Социально- 

педагогические 

технологии в 

различных 

учреждениях 

города 

3 1 2 - - 

5. Профессиональн

ая деятельность 

социального 

педагога с 

семьей 

3 1 2 - - 

 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 14 6 8 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции, практические занятия 

Тема 1. Социальный педагог как представитель педагогической профессии в различных сферах 

жизнедеятельности.   
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Социально-педагогическая деятельность как процесс. Профессиональная культура социального 

педагога и пути ее формирования. Деятельность социального педагога в системе образования. 

Должностные обязанности и сферы специализации социального педагога. Права и этический 

кодекс социального педагога. Классификация форм, методов работы социального педагога. 

Классификация форм, методов работы социального педагога. 

Тема 2. Социально-педагогические технологии работы с детьми «группы риска»  

Социально-педагогические технологии и их типология. Технология диагностики. Технология 

профилактики. Технология коррекции и реабилитации. Технология организации досуга. 

Технология консультирования. Технология посредничества и волонтерства. 

Тема 3. Организация досуговой деятельности детей и подростков как одно из направления работы 

социального педагога. 

Технологии организации досуга. Использование игровых технологий в профессиональной 

деятельности социального педагога. Методика работы социального педагога с одаренными 

детьми, их родителями. 

Тема 4. Социально- педагогические технологии в различных учреждениях города. 

Методика работы в общеобразовательной школе, учреждениях дополнительного образования, 

интернатного типа и в профессиональных училищах. Социально-педагогическая технология 

работы с осужденными в исправительном учреждении. 

Тема 5. Технология работы социального педагога с семьей.    

Технология работы социального педагога с семьей. Технология социально-педагогической 

поддержки семей. Методика и технология социально-педагогической работы в социуме. 

Социально-педагогическая поддержка семей беженцев, безработных. Виды помощи семьям с 

детьми инвалидами. 

Практические занятия  

Занятие 1. Социально- педагогические технологии работы с детьми «группы риска»  

-Понятие социально - педагогического сопровождения детей. 

- Дети «группы риска»- понятие, характеристика, факторы проявления. 

- Принципы работы социального педагога с детьми «группы риска».  

-Формы и методы работы социального педагога с детьми «группы риска» и их семьями. 

 -Организационные социально - педагогические технологии. 

- Социально- педагогические технологии индивидуальной и групповой работы с детьми группы 

риска. 

-Алгоритм индивидуального сопровождения детей группы риска. 

 

Занятие 2. Организация досуговой деятельности детей и подростков как одно из направления 

работы социального педагога 

-Досуговая деятельность: понятия и функции.  

-Досуговые центры, их виды, направления деятельности. 

- Формы социально- культурных объединений. 

- Методы организации досуговой деятельности. 

  

Занятие 3. Социально- педагогические технологии в различных учреждениях города  

-Сущность социально- педагогического подхода к профилактике наркомании среди детей и 

молодежи. 

- Назовите факторы, которые необходимо учитывать при организации социально- 

профилактической профилактике наркомании. 

- Назовите субъектов социально - педагогической деятельности по профилактике наркомании 

среди подростков в крупном городе. 

-Какова роль учреждений образования в социально- педагогической профилактике наркомании. 

-Уровень социально- педагогической деятельности социального работника наркологической 

службы (профилактический, диагностический, лечебный, реабилитационный). 

-Раскройте сущность направления осужденных как социально- педагогического процесса. 
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-Какова цель социально - педагогических технологий, применяемых в исправительных 

учреждениях. 

-Назовите основные принципы и направления воспитательной работы с осужденными. 

-Содержание социально-педагогической работы с бывшими осужденными несовершеннолетними. 

 

Занятие 4.  Технология работы социального педагога с семьей 

- Методики диагностики семьи.  

-Социально педагогические технологии работы социального педагога с различными категориями 

семей. 

- Методики социального патронажа и надзора. 

- Методики социально - педагогического семейного консультирования. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 

 

Социальный педагог как 

представитель педагогической 

профессии в различных сферах 

жизнедеятельности 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Социально- педагогические 

технологии работы с детьми 

«группы риска» 

Мультимедийная презентация 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 
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презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

3. Организация досуговой 

деятельности детей и подростков 

как одно из направления работы 

социального педагога 

Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 
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ресурсы.. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

4. Социально- педагогические 

технологии в различных 

учреждениях города 

Мультимедийная презентация 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - 

рассказывает, но не достаточно полно 

владеет текстом доклада; 2 - свободно 

владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

5. Профессиональная деятельность 

социального педагога с семьей 
Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 
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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 

сформулированный запрос.  

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 

сформулированный запрос. 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. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачет. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Профессиональные качества социального педагога. Понятие квалификационной 

характеристики. 

2. Профессиограмма социального педагога. Профессиональный стандарт 

3. Структура профессиональной культуры социального педагога. 

4. Цель, задачи и принципы профессиональной деятельности социального педагога в 

общеобразовательном учреждении. 

5. Функции и основные направления деятельности социального педагога в школе. 

6. Социально-педагогическая модель учреждения дополнительного образования детей. 

7. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях интернатного типа. 

8. Понятие социально-педагогического сопровождения детей. 

9. Принципы работы социального педагога с детьми группы риска. 

10. Формы и методы работы социального педагога с детьми группы риска и их семьями. 
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11. Организационные социально-педагогические технологии: цель, функциональные 

направления (этапы) деятельности социального педагога. 

12. Социально-педагогические технологии индивидуальной и групповой работы с детьми 

группы риска: их цель, этапы, содержание и правила реализации. 

13. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях государственного попечения детей. 

14. Профилактика и реабилитация - основные виды социально-педагогической деятельности с 

детьми девиантного поведения. 

15. Социально-педагогическая деятельность в социальных приютах. 

16. Деятельность социального педагога в системе социальной защиты населения. 

17. Социально-педагогическая деятельность в учреждения здравоохранения. 

18. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях пенитенциарной системы. 

19. Роль профессиональной деятельности социального педагога в технологии ресоциализации 

осужденных. 

20. Профилактика рецидивов – основная цель деятельности социального педагога в работе с 

бывшими несовершеннолетними осужденными. 

21. Работа социального педагога в оздоровительно-воспитательных лагерях отдыха. 

22. Работа социального педагога как организатора досуга. 

23. Технология уличной работы социального педагога. 

24. Методика социального патронажа и надзора. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-18:  

способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

Знает сущность и 

особенности социального 

проектирования. Умеет 

проанализировать исходные 

данные и разработать 

социальный проект 

 

учебный проект 

 

демонстрирует 

умения  

разработки и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

2. ПК-21:  

способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

 

Знает специфику 

посреднической деятельности 

Умеет наладить 

взаимодействие между 

обучающимися и различными 

социальными институтами 

мультимедийная 

презентация  

анализирует 

состояние 

образовательной 

системы и знает 

технологии 

посреднической 

деятельности 

Информационный 

поиск 

анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

организации 
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посреднической 

деятельности, 

адекватно 

подбирает 

стандартные 

методы и 

технологии. 

3. ПК-25: 

способностью к 

рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

 

Знает способы рефлексии и 

критерии результативности 

профессиональной 

деятельности 

Умеет проводить 

рефлексивный анализ 

способов и результатов своих 

профессиональных действий 

реферат 

 

демонстрирует 

навыки 

рефлексивного 

анализа,  оценки 

содержания и 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Социальная педагогика : учебник для бакалавров / под ред. докт. пед. наук И. А. 

Липского, докт. пед. наук Л. Е. Сикорской. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2019. - 278 с. - ISBN 978-5-394-03250-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1093174 

2. Социальная педагогика : учебное пособие / под ред. А. В. Иванова. - Москва : 

Дашков и К, 2013. - 424 с. - ISBN 978-5-394-01986-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/414795  
 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Васильковская, М. И. Педагогика досуга. Развитие социально-культурного творчества 

молодежи : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 

«Социально-культурная деятельность», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / 

М. И. Васильковская. - Кемерово : КемГИК, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-8154-0484-7. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1154331 

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. Социальная педагогика : учебник / под общ. ред. М.А. Галагузовой. — Москва : ИНФРА-

М, 2018. — 319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/17214. - ISBN 978-5-16-011362-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/968705 

 

7.1 Интернет ресурсы: нет 

7.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

https://znanium.com/catalog/product/1093174
https://znanium.com/catalog/product/414795
https://znanium.com/catalog/product/1154331
https://znanium.com/catalog/product/415032
https://znanium.com/catalog/product/968705
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9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Специализированная учебно-научная лаборатория по моделированию современных 

педагогических технологий № 20 на 30 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. 

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. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

   Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному 

из основных видов профессиональной деятельности педагога – управленческой деятельности. 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование целостного представления о современных проблемах управления образовательной 

организацией, прочное усвоение и ясное понимание сущности внутришкольного управления, 

подготовку к выполнению основных управленческих функций.  

Задачи курса:  

1. Развить управленческую компетентность бакалавров на основе использования знаний 

нормативных документов; 

2. Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, быть готовым к 

организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося 

3. Способствовать формированию обоснованной профессиональной позиции будущего 

специалиста в психолого-педагогической области в соответствии с знаниями нормативных 

документов и знанием предметной области в культурно-просветительской работе;  

4. Содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

профессиональных задач, готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе 

знаний об устройстве системы социальной защиты детства 

5. Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Управление образовательными системами» относится к вариативной части 

дисциплин. Для освоения дисциплины «Управление образовательными системами» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности», «Образовательное право», 

«Ювенальное право в социально-педагогической деятельности». 

Освоение дисциплины «Управление образовательными системами» является 

целесообразным для прохождения дисциплины «Аксиологические ценности управленческой 

деятельности руководителя образовательного учреждения», «Социально-педагогическая работа в 

образовательном учреждении по социальной защите детства»,  Комплексной психолого-

педагогической практики, Преддипломной практики. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: знания о нормативных документах, устройстве системы 

социальной защиты детства, представления о сущности и роли профессиональной этики в 

практической деятельности социального педагога; мотивация к осуществлению профессиональной 

деятельности, активно работать в команде и т.д.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-7: готовностью 

использовать знание 

нормативных документов и 

знание предметной области в 

культурно-просветительской 

работе 

- Знает основные нормативные 

документы системы образования 

и системы социальной защиты 

детства 

Умеет использовать знание 

нормативных документов в 
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 зависимости от ситуации 

ПК-15: готовностью к 

организации мероприятий по 

развитию и социальной 

защите обучающегося  

- Знает специфику организации 

мероприятий по развитию и 

социальной защите 

обучающегося 

Умеет составлять программы  

мероприятий по развитию и 

социальной защите 

обучающегося 

ПК-19: готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе знаний 

об устройстве системы 

социальной защиты детства 

 

- Знает устройство системы 

социальной защиты детства 

Умеет выстраивать 

профессиональную деятельность 

на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

7 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) 
экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 
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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. Школа как 

социально-

педагогическая 

система и 

объект 

управления 

2 2 - -  

2. Функции 

управления 

образовательн

ыми системами 

2 - 2 -  

3. Организационн

ая структура 

управления 

школой 

2 - 2 -  

4. Технологии 

управления 

конфликтами и 

командообразо

вания  

2 2 - -  

5. Технология 

принятия 

управленческого 

решения. 

Педагогические 

ситуации. 

4  4 -  

6 Технологии 

повышения 

квалификации 

и методическая 

работа в школе 

2 2 - -  

 Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 
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 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 14 6 8 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции, практические занятия 

 

Тема 1. Школа как социально-педагогическая система и объект управления 
Школа как педагогическая система. Режим развития и режим функционирования.  Общая 

характеристика внутришкольного управления. Технологии внутришкольного управления. 

Приоритетные проблемы.  внутришкольного управления.  

Тема 2. Функции управления образовательтными системами. 

Функции внутришкольного управления: информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, 

планово-прогностическая, регулятивно-коррекционная, организационно-исполнительская, 

контрольно-диагностическая. Система информационно-аналитического обеспечения управления 

образовательным учреждением, характеристика информационных потоков, виды и содержание 

педагогической информации, способы накопления, систематизации и хранения информации. 

Педагогический анализ, его сущность. Цель, принципы, содержание, методы, виды и этапы 

педагогического анализа. Стратегическое, тактическое, оперативное планирование, принципы и 

требования к планированию. Характеристика организации как структуры и как процесса. 

Делегирование полномочий. Правила делегирования полномочий. Цель, принципы и содержание 

внутришкольного контроля. Методы и формы его осуществления. Понятия педагогической 

диагностики и мониторинга. Сущность, цели, принципы и содержание  регулятивно-

коррекционной деятельности. Методы и формы ее осуществления. 

Тема 3. Организационная структура управления школой 

Формирование организационной структуры управления школой. Организация вертикальной и 

горизонтальной структуры связей. Уровни и службы внутришкольного управления. 

Административное управление, коллегиальное управление, ученическое самоуправление. 

Рациональное распределение функциональных обязанностей в школе. Взаимодействие 

социальных институтов в управлении образовательными системами. Сотрудничество 

педагогического коллектива с родителями учащихся. Управляющий совет школы как форма 

коллективного управления школой. Попечительский совет. 

Тема 4. Технологии управления конфликтами и командообразования. 

Специфика управленческого конфликта. Виды конфликтов. Стадии конфликта. Способы 

разрешения конфликта с позиций педагогического менеджмента. Педагогический коллектив. 

Технологии формирования благоприятного психологического климата в педагогическом 

коллективе. Формирование социального капитала образовательной организации. Сотрудничество 

педагогов. Адаптация молодого специалиста в образовательной организации. 

Тема 5. Технология принятия управленческого решения. Педагогические ситуации. 

Педагогическая ситуация, педагогическая задача, виды педагогических задач, алгоритм решения 

педагогической задачи, управленческое решение, виды управленческих решений, технология 

принятия управленческого решения, управленческие конфликты в школе. Тренинг умений 

принятия рациональных управленческих решений. 

Тема 6. Технологии повышения квалификации и методическая работа в школе 

Повышение квалификации педагогов, формы повышения (курсы повышения квалификации, 

институты усовершенствования учителей, получение второго высшего образования, участие в 

исследовательской деятельности, аспирантура, докторантура). Сущность методической работы, ее 

цель. Преимущества методической работы. Формы организации методической работы: 

фронтальные, групповые, индивидуальные. Методический совет – координирующий центр 

методической работы в школе. Функции методического совета. Аттестация работников школы: 

сущность, основная цель. Этапы аттестации. Требования к оценке труда учителя. Технология 

аттестации педагогических работников. 
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Занятие 1.  Функции управления образовательными системами 

План: 

1. Система информационно-аналитического обеспечения управления ОУ. 

1. Педагогическая информация: 

 виды и содержание; 

 требования к информации; 

 способы накопления, систематизации и хранения.  

2. Педагогический анализ, его сущность: 

 цель, принципы, содержание; 

 методы, виды, этапы педагогического анализа. 

3. Мотивационно-целевая функция управления 

4. Планово-прогностическая функция управления: 

a. сущность планирования и прогнозирования 

b. принципы и требования к планированию 

c. виды внутришкольных планов 

d. основные подходы к разработке годового плана и комплексно-целевой программы 

5. Контрольно-диагностическая функция управления: 

 цель, принципы, содержание контроля внутри образовательного учреждения; 

 методы и формы контроля 

 педагогическая диагностика и мониторинг 

6. Организационные основы эффективного управления. 

7. Распределение функциональных обязанностей. Правила распределения прав, полномочий и 

ответственности. 

8. Регуляция и коррекция деятельности школы. 

 

Занятие 2. Организационная структура управления школой. Управление развитием 

школьного самоуправления 

План: 

1. Сущность школьного самоуправления 

2. Структура органов школьного самоуправления 

3. Содержание и организация школьного самоуправления 

4. Презентация-защита структуры внутришкольного самоуправления 

5. Диагностика удовлетворенности школьников системой самоуправления 

 

Занятие 3-4. Технология принятия управленческих решений.  
План: 

1. Педагогическая ситуация, педагогическая задача; управленческое решение: определение понятий; 

способы классификации педагогических задач и их решений. 

2.   Алгоритм решения педагогической задачи. 

3.   Анализ педагогической ситуации и принятие управленческого решения. 

4. Решение кейсов по социальной защите детства.  

Методические рекомендации:  

1. Подготовьте кейсы с социально-педагогическими ситуациями по образцу: “Представьте 

себе, что вы классный руководитель. Ваши ученики ушли с последнего урока в кино и таким 

образом сорвали занятие. На следующий день Вы приходите в класс и спрашиваете, кто был 

инициатором идеи, в ответ – молчание». Что Вы будет делать (как поступите, что скажете и 

др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 

0 баллов – вариант ответа отсутствует или предложены варианты типа: «Никуда не 

денетесь, все равно придется сказать, только уже у директора», «Молчите, молчите, посмотрим, 

как заговорите на экзаменах», «Всем по поведению двойки за четверть» и т.п. 0 баллов получат 
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также ответы, не имеющие отношения к сути решаемой ситуации, например: «У меня такого не 

бывает», «Мои ученики, вряд ли, убегут в кино», «Сейчас в кино никто не ходит, все из 

Интернета скачивают» и т.п. 

1 балл – приведен возможный, но не самый конструктивный вариант реагирования без 

обоснования. Типа: «Как хотите, тогда в каникулы на экскурсию не едем», «Все равно вам всем 

придется отработать этот урок», «Если виновный не будет назван, вы все будете отвечать за 

проступок» и т.п. 

2 балла – предложенный вариант реагирования и его обоснование требуют 

усовершенствования. Типа: «Инициатора выявлять не буду, скажу, что в общем — то и неважно, 

кто подал идею, поинтересуюсь интересным ли был фильм и обязательно ли было уходить с 

урока» и т.п. 

3 балла – дан конструктивный вариант реагирования и приведено его качественное 

обоснование. Типа: «Я постараюсь выяснить, почему возникла такая ситуация, скажу, что рада 

тому, что класс у нас дружный, но подверженность всех «стадному чувству» меня огорчает, любой 

поступок имеет последствия, их надо прогнозировать и принимать решения исходя из 

предполагаемых последствий», «Скажу, что дело уже сделано и, конечно, можно много 

возмущаться и искать зачинщиков, но теперь скорее надо думать, как исправлять ситуацию». Это 

позволит избежать ненужного сопротивления и противостояния. «Подчеркну, что любое 

несоблюдение правил и норм приводит к трудностям, что таким необдуманным шагом они 

испортили свои отношения с учителями и что об этом тоже надо думать». Обязательно предложу 

выработать совместное решение по разрешению сложившейся ситуации. Это будет 

способствовать дальнейшему сплочению коллектива и развитию навыков разрешения (в том числе 

совместного) сложных социальных ситуаций. Обсуждение можно провести в форме мозгового 

штурма. В качестве одного из способов предложу выбрать делегатов, которые пойдут 

договариваться к учителю об отработке сорванного урока. Поддержу другие способы разрешения 

ситуации предложенные детьми, так как в этом случае повышаются шансы на их реализацию 

 <…>”  

2.Изучите алгоритмы анализа 

Алгоритм анализа педагогической ситуации 

1. Характеристика педагогической системы: 

 назовите условия и обстоятельства, при которых происходит действие; 

 дайте оценку уровня развития педагогической системы; каковы особенности учебно-

воспитательного процесса в этой системе? 

2. Выявление объектов и субъектов воспитания: 

 определите какую позицию по отношению друг к другу занимают участники ситуации 

(объектную или субъектную); 

 дайте их характеристику: индивидуальные и личностные особенности, цели, мотивы поведения 

в данной ситуации. 

3. Характеристика взаимоотношений субъектов: 

 определите стили отношений, руководства, общения педагога; 

 дайте характеристику особенностей межличностных отношений в детском коллективе; 

 оцените особенности взаимодействия педагога с детским коллективом. 

4. Формулировка педагогических проблем и педагогических задач: 

 сформулируйте цели воспитания в данной педагогической системе; 

 определите проблему, возникшую в этой педагогической ситуации; 

 конкретизируйте задачу, которую следует решить 

Алгоритм решения педагогической задачи 

1. Выдвижение гипотезы: 

 выбор направления действий педагога, видов деятельности, общих методов воспитания; 

 прогнозирование их результативности; 

 рассмотрение различных вариантов действий педагога. 
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2. Выбор оптимального варианта действий педагога: 

 выбор методов педагогического воздействия; 

 определение соответствующих методических приемов; 

 выбор организационных форм; 

 подбор необходимых средств, способствующих решению задачи. 

3. Детализация: 

 продумывание оперативной структуры действий педагога. 

4. Анализ предполагаемых результатов: 

 характеристика предполагаемых изменений, которые должны произойти в педагогической 

системе благодаря решению задачи. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 

 

Школа как педагогическая система и 

объект управления 
Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
 

2. Функции внутришкольного 

управления 

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 
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презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

3. Организационная структура 

управления школой 

Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 
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каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы.. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

4. Технологии управления 

конфликтами и 

командообразования  

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. 

5. Технология принятия 

управленческого решения. 

Педагогические ситуации. 

Кейс 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в кейсе 

логично, грамотно, без ошибок; свободное владение 

профессиональной терминологией; материал кейса 

позволяет высказывать и обосновывать свои 

суждения, предполагает полный, правильный ответ 

на сформулированные вопросы в кейсе, кейс 

организует связь теории с практикой. 

5 – 7 баллов: в кейсе материал излагается 

грамотно, содержит профессиональную 
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терминологию, требуются теоретические знания для 

решения кейса. Но содержание и форма 

предполагаемых ответовимеют отдельные 

неточности, кейс недостаточно полный. 

2 – 4 баллов: в кейсе материал излагается 

неполно, непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, в требованиях к 

применению знаний для решения кейса, материал 

кейса не позволяет доказательно обосновать свои 

суждения, обнаруживается недостаточно глубокое 

изложение практического материала. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

специальные материалы в содержании кейса, 

допущены ошибки в определении понятий, искажен 

их смысл, не ясен практикоориентированный посыл 

кейса,  в содержании кейса проявляется незнание 

основного материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в изложении 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 

баллов. 

6. Технологии повышения 

квалификации и методическая 

работа в школе 

Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется в виде 

процента успешно выполненных заданий. После 

чего переводится в систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) - (91-100% правильных 

ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% правильных 

ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% правильных 

ответов).    

 (0 - 1 балл) - (0-61% правильных ответов) 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

экзамен. 

Критерии оценки:  

Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом.  

Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 
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неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п. 

 Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался отвечать на вопрос; ответил только на один вопрос, 

при этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Управление: сущность, виды, функции. Субъект и объект управления 

2. Педагогический менеджмент 

3. Государственная политика в сфере образования. 

4. Образовательное учреждение как педагогическая система. 

5. Образовательное учреждение как объект управления. 

6. Органы управления образованием: уровни, содержание деятельности. 

7. Управление образовательным учреждением как система и вид деятельности. 

8. Функции управления образовательным учреждением, управленческий цикл. 

9. Методы управления образовательным учреждением. 

10. Административное управление школой. Организационно-педагогическая деятельность 

менеджера образования. 

11. Коллегиальное управление школой. Органы коллегиального управления. 

12. Ученическое самоуправление в школе, в классе. 

13. Система информационно-аналитического обеспечения управления образовательным 

учреждением 

14. Организация – функция управления образовательным учреждением 

15. Планирование как функция управления школой. Система планирования. 

16. Внутришкольный контроль: виды, формы, содержание. 

17. Повышение квалификации и методическая работа в школе. 

18. Подготовка и принятие управленческого решения. 

19.  Взаимодействие школы и семьи. 

20. Организация мероприятий по развитию и социальной защите детства в процессе 

управления образовательной организацией. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-7: готовностью 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

 

Знает основные 

нормативные 

документы 

системы 

образования и 

системы 

социальной 

защиты детства 

Умеет 

использовать 

знание 

нормативных 

документов в 

тест 

 

демонстрирует знание 

нормативных документов  

реферат 

 

способен отбирать 

содержание, основываясь 

на  знаниях нормативных 

документов и знании 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе 

мультимедийная 

презентация  

анализирует и применяет 

знания нормативных 

документов и знания 

предметной области в 
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зависимости от 

ситуации 

 

культурно-

просветительской работе 

2. ПК-15: готовностью к 

организации 

мероприятий по 

развитию и 

социальной защите 

обучающегося. 

Знает специфику 

организации 

мероприятий по 

развитию и 

социальной защите 

обучающегося 

Умеет составлять 

программы  

мероприятий по 

развитию и 

социальной защите 

обучающегося 

учебный проект 

 

анализирует состояние 

образовательной системы, 

организации, умеет 

теоретически обосновать, 

спланировать и  

организовать мероприятия 

по развитию и социальной 

защите обучающегося. 

3. ПК-19: готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний об 

устройстве системы 

социальной защиты 

детства 

 

Знает устройство 

системы 

социальной 

защиты детства 

Умеет выстраивать 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний об 

устройстве 

системы 

социальной 

защиты детства 

Портфолио 

 

демонстрирует знания об 

устройстве системы 

социальной защиты 

детства и умеет их 

применять в 

профессиональной  

деятельности  

Кейс свободно владеет 

профессиональной 

терминологией, грамотно 

высказывает и 

обосновывает свои 

суждения, демонстрирует 

знания об устройстве 

системы социальной 

защиты детства и умеет 

их применять в 

профессиональной  

деятельности 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Корзникова Г. Г. Менеджмент в образовании : учебник / Г.Г. Корзникова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Магистратура). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937834 

2. Руднев, Е. А. Управление качеством образования в школе: ресурсы руководителя: 

Учебно-методическое пособие / Руднев Е.А. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с. (Высшее 

образование)ISBN 978-5-16-104034-8 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/858478 

 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Козлов, В.В. Психология управления [Текст] : учеб.пособие для вузов / В. В. Козлов, 

Г.М. Мануйлов, Н.П. Фетискин. - М. : Академия, 2011. - 224 с. (20 экз.) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937834
https://znanium.com/catalog/product/858478
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2. Симонова А. А. Инновационный менеджмент в образовании / А.А. Симонова. - 2-е 

изд., стереотипное. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 228 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103845-1 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534151 

 

 

7.3 Интернет ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

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

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: 

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. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

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 групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534151
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра полную и глубокую картину профессиональной 

деятельности в области психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного 

процесса,  а так же  позволит подготовить бакалавров выступать в роли посредников между 

обучающимся и различными социальными институтами, а так же  применять в профессиональной 

деятельности взаимодействие с педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития детей  

Цель дисциплины: развитие профессиональной компетентности бакалавра посредством 

освоения эффективного взаимодействия с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей,  ведущих  пониманию 

значимости посреднической деятельности между обучающимися и различными социальными 

институтами.  

Задачи курса:  

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавров в области психолого-

педагогического взаимодействия, основанного на развитии способности эффективно 

взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей; 

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области психолого-

педагогического взаимодействия участников образовательного процесса  с учетом выступать 

посредником между обучающимися и различными социальными институтами.  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса» относится вариативной  части учебного плана. Для освоения 

дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса»» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин:  «История педагогики и образования», 

«История социальной педагогики», «Досуговедение».  Знания и умения полученные в ходе 

изучения дисциплины являются необходимыми для изучения дисциплин  «Методика включения 

детей и подростков в социально-значимые виды деятельности», «Методики и технологии работы 

социального педагога». 

 

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-21: способностью 

выступать посредником 

между обучающимся и 

различными социальными 

институтами  

 

 

 Знает: социальные институты с 

которыми можно организовать 

взаимодействие по вопросам 

развития детей. имеет высокий 

уровень мотивации к 

осуществлению посреднической 

деятельности    

Умеет: доказать значимость для 

обучающихся  социальных 

институтов для развития  их 

способностей  
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ПК-27:способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций 

и другими специалистами по 

вопросам развития детей  

- Знает:   имеет систему знаний о  

способах взаимодействия с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по 

вопросам развития детей 

Умеет:   организовывать 

взаимодействие с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций  

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

2 2 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

58 58 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 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. 
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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. Установление 

педагогически 

целесообразного 

взаимодействия 

2 2 0 -  

2 Технологии 

индивидуального 

воспитательного 

взаимодействия с 

учащимися 

2 2    

3 Типы  

педагогического 

взаимодействия  

2  2   

4 Технологии 

коллективного 

творческого дела 

2  0 2  

5. Технология 

взаимодействия 

педагогов и 

учащихся 

2  2   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 10 4 4 2 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции  

Тема 1.  Установление педагогически целесообразного взаимодействия  

1.1.Сущность и структура педагогического взаимодействия 

1.2.Типы педагогического взаимодействия 

1.3.Технология взаимодействия педагога и учащихся 

Педагогическое взаимодействие- организованный процесс, направленный на решение 

воспитательных задач. 

Типы взаимодействия: Сотрудничество, диалоговое взаимодействие, Опека, подавление, 

индифферентность, конфронтация, конфликт.   

Гуманно-личностные технологии взаимодействия педагога и учащихся отличаются, прежде 

всего, своей гуманистической сущностью,  направленностью на поддержку личности, помощь ей. 
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Они основываются на идее всестороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в 

его собственные силы. 

Технологии сотрудничества реализуют партнерство в субъект- субъектных отношениях 

педагога и ребенка. Учитель и учащиеся  совместно вырабатывают цели, содержание, дают 

оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. Сотрудничество это объединение 

целей детей и взрослых, организация совместной жизнедеятельности, общение и 

взаимопонимание, взаимоуважение и взаимопомощь, взаимная поддержка и общая 

устремленность в будущее. 

Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление ребенку свободы 

выбора  и самостоятельности в большей или меньшей сфере его жизнедеятельности. Осуществляя 

выбор, ребенок наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к результату от 

внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия. 

. 

Тема 2. Технологии индивидуального воспитательного взаимодействия с учащимися 

Развитие индивидуальности личности в воспитательном процессе. Личностно 

ориентированный подход и технология индивидуального взаимодействия с учащимися. 

Личностно ориентированное образование. Личностно ориентированный подход. 

Дифференцированный подход. Индивидуальный подход. Индивидуальная работа. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Типы  педагогического взаимодействия 

Вопросы темы: 

1.  Назвать и охарактеризовать типы  педагогического взаимодействия. 

2. Сотрудничество. 

3. Диалоговое взаимодействие. 

4. Соглашение. 

5. Опека. 

6. Подавление. 

7. Индифферентность 

8. Конфронтация. 

9.  Какой тип взаимодействия  учителей с учащимися преобладал в школе, которую закончили 

ВЫ? 

 

Практическое занятие 2. Способы воздействия в педагогическом общении 

Вопросы темы: 

1. Убеждение и внушение в педагогическом общении. 

2. Сущность понятия «внушение» Внушение и внушаемость. 

3.         Формы педагогического внушения и условия их эффективности.  

4.        Техника внушающего педагогического воздействия. 

5. Взаимосвязь внушения и убеждения. 

6. Этапы убеждающего воздействия. Способы аргументации и контраргументации. 

7. Заражение и подражание как способы воздействия в педагогическом общении. 

8. Как может повлиять педагог на выбор учениками образцов для подражания? 

 

 

Вид аудиторной работы: лабораторные занятия 

Лабораторное занятие 1.  Технология организации Коллективного Творческого Дела 

(КТД) 

Вопросы темы: 

1. Понятие коллективной деятельности; 

2. Сущность КТД; 

3. Технология организации КТД; 
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4. Технология личностно–ориентированного КТД 

5. Виды КТД (социально-ориентированные, художественно-эстетические, спортивные, 

экологические, трудовые, организаторские, познавательные).  

6. Формы проведения КТД: «Эстафеты», «Защиты», «Путешествия» 

1.  Работа в микрогруппах. 

2.  Провести КТД по выбору группы. 

3.  Выполнить анализ проведения КТД. 

4.  Выполнить анализ и оценку работы студентов на занятии. 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

 Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1  

Установление 

педагогически 

целесообразного 

взаимодействия 

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 
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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 

 

 Технологии 

индивидуального 

воспитательного 

взаимодействия с 

учащимися 

Вид самостоятельной работы: Опрос 

устный 
Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): 

уверенно владеет фактическим 

материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе 

(в том числе в лекциях и нормативно - 

правовых актах, с учетом внесенных в 

них изменений); использует 

фундаментальную литературу и 

современные исследования научно-

объективного характера (монографии, 

статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и 

процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно 

владеет понятийным аппаратом; 

активно участвовал на занятии, 

выступая с содержательными 

докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своиходногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в 

целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, 

но допускает отдельные неточности 

непринципиального характера; дал 

ответы на дополнительные вопросы, 

но не исчерпывающего характера; 

владеет понятийным аппаратом; 

выступал с содержательными 

докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» (2 – 4 балла): в 

основном ответил на теоретические 

вопросы с использованием 

фактического материала, 

содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении 

принципиальных вопросов и проблем; 

неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать 
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оценку значения освещаемых 

рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные 

сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» (0 – 1 балл): 

отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно 

полно осветил его и не дал ответа на 

дополнительный вопрос. 

  Максимальное количество баллов: 

0 – 10. 

3  Типы  педагогического 

взаимодействия  

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. 
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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.     Максимальное 

количество баллов: 0 – 10. 

4  Технологии коллективного 

творческого дела 

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. 

5  Технология 

взаимодействия педагогов 

и учащихся 

Вид самостоятельной работы:Кейс-

задание 
Критерии оценки: 
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1.Содержание решения : 0 - не 

выделены проблема, 2 – четкость 

формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, 

предложена дополнительная 

информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные 

или нечеткие; 3 - обоснованные 

выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной 

ситуации. 

4.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. 

Соблюдение регламента: 0-регламент 

не соблюден; 2-есть небольшое 

отступление от регламента; 3- 

регламент соблюден). 

Максимальное количество баллов: 

0 – 10. 

 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Перечень вопрос к зачету: 

1.Сущность педагогического взаимодействия. 

2. Структура педагогического взаимодействия. 

3. Типы педагогического взаимодействия 

4.Технология взаимодействия педагога и учащихся 

5.Сотрудничество, как тип педагогического взаимодействия. 

 6. Диалоговое взаимодействие. 

 7.Тип педагогического взаимодействия- опека. 

 8. Тип педагогического взаимодействия- подавление. 

 9. Тип педагогического взаимодействия- индифферентность. 

 10. Тип педагогического взаимодействия- конфронтация. 

11. Тип педагогического взаимодействия- конфликт. 

12.  Гуманно-личностные технологии взаимодействия педагога и учащихся. 

13. Технологии сотрудничества. 

14. Технология свободы выбора выбора  и самостоятельности в педагогическом взаимодействии. 

15. Развитие индивидуальности личности в воспитательном процессе. 

16.  Личностно ориентированный подход во взаимодействии педагога и учащегося. 

17. Технология индивидуального взаимодействия с учащимися. 

18.  Дифференцированный подход в организации педагогического взаимодействия.  

19.Индивидуальный подход в организации педагогического взаимодействия. 

20. Индивидуальная работа в организации педагогического взаимодействия. 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-21: 

способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами  

 

 

Знает: социальные институты 

с которыми можно 

организовать взаимодействие 

по вопросам развития детей. 

имеет высокий уровень 

мотивации к осуществлению 

посреднической деятельности    

Реферат,  

Эссе, 

Проявляет качества 

характеризующие 

высокий уровень 

мотивации к 

осуществлению 

посреднической 

деятельности   

,грамотно и 

корректно излагает 

представления по 

вопросам развития 

детей. 

Умеет: доказать значимость 

для обучающихся  

социальных институтов для 

развития  их способностей  

 

Доклад  

мультимедийной 

презентацией  

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

продуктивной 

работы 

социального 

педагога  с 

различными 

социальными 

институтами . 

2. ПК-

27:способностью 

эффективно 

взаимодействовать 

с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей  

 

Знает:   имеет систему знаний 

о  способах взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных организаций 

и другими специалистами по 

вопросам развития детей 

Эссе,  

Устный опрос 

Знает способы 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей развития 

детей  

Умеет:   организовывать 

взаимодействие с 

педагогическими 

работниками 

образовательных организаций  

Тренинг 

Кейс-задание 

 способен  

доброжелательно и 

конструктивно 

взаимодействовать 

с другими 

специалистами 

образовательных 
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организаций  по 

вопросам развития 

детей  

 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Басов, Н. Ф. Социальная работа [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. д. п. н., 

проф. Н. Ф. Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 364 с. - ISBN 978-5-394-01993-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/414954 

2. Мандель, Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: учеб. 

пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 152 с. - ISBN 

978-5-16-104054-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/769208 

 

 

7.2 Дополнительная литература:  
1. Попов, Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов - Москва 

: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с.ISBN 978-5-16-103279-4 (online). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/515330 

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 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 семинарского типа № 4 на 16 

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 12 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. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/414954
https://znanium.com/catalog/product/769208
https://znanium.com/catalog/product/515330
https://znanium.com/catalog/product/542560
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

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. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о выявлении интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; 

построении социально-педагогического консультирования с учетом характеристик субъектов 

взаимодействия. 

Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков у бакалавра в области 

социально-педагогического консультирования, и способов организации консультативной помощи 

детям и подросткам группы риска, родителям, имеющим детей и подростков группы риска и 

педагогам, работающим с данными категориями. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавра в области социально-

педагогической деятельности, способного к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

2. Формирование профессиональной компетенции у бакалавра в области социально-

педагогической деятельности, способного выступать посредником между обучающимися и 

различными институтами. 

 

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-педагогическое консультирование детей и подростков группы риска». 

Для освоения дисциплины «Социально-педагогическое консультирование детей и 

подростков группы риска» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате 

освоения предшествующих дисциплин: «Культура и межкультурные взаимодействия в 

современном мире»; «Общая педагогика»; «Социальная психология»; «Общая и 

экспериментальная психология»; «Социально-педагогическая деятельность»; «Физиология 

высшей нервной деятельности и сенсорных систем»; «Ювенальное право в социально-

педагогической деятельности», будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: 

«Социально-педагогическая диагностика семей и детей группы риска»; «Социально-

педагогическое сопровождение развития детей в замещающих семьях». 

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; определять траектории системы защиты, использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; владеет методами подбора и оценки знаний 

нормативных документов и знаний предметной области в культурно-просветительской работе . 

  

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-16 Способностью к 

выявлению интересов, 

трудностей, проблем, 

- Знает способы выявления 

интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 
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конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся 

отклонений в поведении 

обучающихся 

Умеет определять основные 

интересы, трудности, проблемы, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся 

ПК-21 Способностью 

выступать посредником 

между обучающимися и 

различными институтами 

- Знает механизмы эффективного  

определения форм 

посредничества между  

обучающимися и различными 

институтами 

Умеет классифицировать формы 

посредничества между  

обучающимися и различными 

институтами 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

4 семестр 5 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

6 2 4 

216 72 144 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 28 4 24 

Лекции 12 2 10 

Практические занятия  16 2 14 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

   

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

188 68 120 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

  экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 
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91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения экзамена – 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. Социально-

педагогическое 

консультирован

ие как форма  

социально-

педагогической 

деятельности 

2 2 - -  

2. Дети группы 

риска 

2 - 2 -  

3. Социально-

педагогическое 

консультирован

ие в 

образовательных 

организациях 

разного типа 

4 2 2 -  

4. Социально-

педагогическое 

консультирован

ие семьи 

2 - 2 -  

5. Разрешение 

профессиональн

ых затруднений 

в процессе 

социально-

педагогического 

консультирован

ия 

4 2 2 -  

6. Управленческое 

консультирован

ие как фактор 

развития 

образовательной 

организации 

2 - 2 -  
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7. Супервизия 

профессиональн

ой деятельности 

социального 

педагога 

4 2 2 -  

8. Технология и 

методы 

социально-

педагогического 

консультирован

ия в группе 

4 2 2 -  

9. Дидактическое 

консультирован

ие: 

содержательные 

основы и 

технологические 

аспекты 

4 2 2 -  

 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 28 12 16 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Социально-педагогическое консультирование как форма социально-педагогической 

деятельности 

Нормативная и процессуальная составляющая консультационного процесса. Условия и 

критерии эффективности консультирования. Требования к подготовке специалистов-

консультантов. Этические требования к консультанту. 

 

Тема. Дети группы риска 

Психолого-физиологические особенности детей 9 – 16 лет. Сущность понятия «дети 

группы риска» и основные теоретические подходы к решению данной проблемы. Работа 

социального педагога с детьми группы риска. Взаимодействие специалистов в оказании помощи и 

поддержки детям группы риска. Причины попадания детей в группу риска. 

Социально дезадаптированные дети. Гиперактивные и пассивные дети. «Интеллектуально 

пассивные дети». Тренинг: виды, способы организации. 

 

Тема. Социально-педагогическое консультирование в образовательных организациях 

разного типа 

Нормативно-правое обеспечение деятельности социально-педагогических организаций. 

Образовательная среда и психологическая безопасность детей и подростков. Консультирование в 

дошкольной образовательной организации. Консультирование в начальных классах. 

Консультирование в средних классах. Консультирование в старших классах. 

 

Тема. Социально-педагогическое консультирование семьи 

Современное состояние российской семьи: причины неблагополучия. Методы работы 

социального педагога с неблагополучной семьей. Виды консультаций и тактики консультанта. 
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Консультирование по поводу агрессивного поведения, насилия и травли. Концепции и модели 

семейного консультирования. Консультации по формированию продуктивного взаимодействия 

родителей и детей. 

 

Тема. Разрешение профессиональных затруднений в процессе социально-педагогического 

консультирования 

Природа и специфика ситуаций профессионального затруднения. Отношение специалистов 

к способам разрешения ситуаций профессионального затруднения. Многообразие ситуаций 

профессионального затруднения. Кризисные и конфликтные ситуации профессионального 

поведения. 

 

Тема. Управленческое консультирование как фактор развития образовательной 

организации 

Школа как развивающая организация. Консультирование школы и выбор стратегии 

развития. Команда управления и программы развития. Консультирование по вопросам мотивации 

и стимулирования персонала. 

 

Тема. Супервизия профессиональной деятельности социального педагога 

Современный контакт профессиональной педагогической супервизии. Методы 

индивидуальной супервизии. Групповая супервизия: технологические особенности и 

разновидности. 

 

Тема. Технология и методы социально-педагогического консультирования в группе 

Особенности группового консультирования. Феномен обратной связи в социально-

педагогическом консультировании. Самораскрытие участников консультационного процесса. 

Сплоченность группы как фактор группового консультирования. Напряжение как элемент 

групповой динамики. Конфронтация и групповая дискуссия в системе консультационного 

взаимодействия. Модерация как вид и технология профессионального консультирования. Базовые 

процессы и техники модерации. 

 

Тема. Дидактическое консультирование: содержательные основы  и технологические 

аспекты 

Сущностные характеристики консультирования по проблемам обучения. Экспертное 

консультирование в опытно–экспериментальной работе. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие. Дети группы риска 

Вопросы темы: 

1. Психолого-физиологические особенности детей 9 – 16 лет. 

2. Сущность понятия «дети группы риска» и основные теоретические подходы к решению 

данной проблемы.  

3. Работа социального педагога с детьми группы риска.  

4. Взаимодействие специалистов в оказании помощи и поддержки детям группы риска. 

Причины попадания детей в группу риска. 

5. Социально дезадаптированные дети.  

6. Гиперактивные и пассивные дети.  

7. «Интеллектуально пассивные дети».  

8. Тренинг: виды, способы организации. 

 

Практическое занятие. Социально-педагогическое консультирование в образовательных 

организациях разного типа 

Вопросы темы: 
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1. Нормативно-правое обеспечение деятельности социально-педагогических организаций. 

2. Образовательная среда и психологическая безопасность детей и подростков. 

3. Консультирование в дошкольной образовательной организации.   

4. Консультирование в начальных классах.  

5. Консультирование в средних классах.  

6. Консультирование в старших классах. 

 

Практическое занятие. Социально-педагогическое консультирование семьи 

Вопросы темы: 

1. Современное состояние российской семьи: причины неблагополучия.  

2. Методы работы социального педагога с неблагополучной семьей.  

3. Виды консультаций и тактики консультанта.  

4. Консультирование по поводу агрессивного поведения, насилия и травли.  

5. Концепции и модели семейного консультирования.  

6. Консультации по формированию продуктивного взаимодействия родителей и детей. 

 

Практическое занятие. Разрешение профессиональных затруднений в процессе социально-

педагогического консультирования 

Вопросы темы: 

1. Природа и специфика ситуаций профессионального затруднения.  

2. Отношение специалистов к способам разрешения ситуаций профессионального 

затруднения. Многообразие ситуаций профессионального затруднения.  

3. Кризисные и конфликтные ситуации профессионального поведения. 

 

Практическое занятие. Управленческое консультирование как фактор развития 

образовательной организации 

Вопросы темы: 

1. Школа как развивающая организация.  

2. Консультирование школы и выбор стратегии развития.  

3. Команда управления и программы развития.  

4. Консультирование по вопросам мотивации и стимулирования персонала. 

 

Практическое занятие. Супервизия профессиональной деятельности социального педагога 

Вопросы темы: 

1. Современный контакт профессиональной педагогической супервизии.  

2. Методы индивидуальной супервизии. 

3. Групповая супервизия: технологические особенности и разновидности. 

 

Практическое занятие. Технология и методы социально-педагогического консультирования 

в группе 

Вопросы темы: 

1. Особенности группового консультирования.  

2. Феномен обратной связи в социально-педагогическом консультировании.  

3. Самораскрытие участников консультационного процесса.  

4. Сплоченность группы как фактор группового консультирования.  

5. Напряжение как элемент групповой динамики.  

6. Конфронтация и групповая дискуссия в системе консультационного взаимодействия. 

7. Модерация как вид и технология профессионального консультирования.  

8. Базовые процессы и техники модерации. 

 

Практическое занятие. Дидактическое консультирование: содержательные основы  и 

технологические аспекты 
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Вопросы темы: 

1. Сущностные характеристики консультирования по проблемам обучения.  

2. Экспертное консультирование в опытно–экспериментальной работе. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Социально-педагогическое 

консультирование как форма  

социально-педагогической 

деятельности 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) – обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
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2. Дети группы риска 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. 
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3. Социально-педагогическое 

консультирование в 

образовательных 

организациях разного типа 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
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4. Социально-педагогическое 

консультирование 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 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 
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5. Разрешение 

профессиональных 

затруднений в процессе 

социально-педагогического 

консультирования 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) – обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
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6. Управленческое 

консультирование как фактор 

развития образовательной 

организации 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) – обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
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7. Супервизия 

профессиональной 

деятельности социального 

педагога 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) – обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 



18 

 
8. Технология и методы 

социально-педагогического 

консультирования в группе 

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. 
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9. Дидактическое 

консультирование: 

содержательные основы и 

технологические аспекты 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) – обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
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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 экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Социально-педагогическое консультирование как форма социально-педагогической 

деятельности 

2. Нормативная и процессуальная составляющая консультационного процесса.  

3. Условия и критерии эффективности консультирования.  

4. Требования к подготовке специалистов-консультантов. Этические требования к 

консультанту. 

5. Дети группы риска 

6. Психолого-физиологические особенности детей 9 – 16 лет.  

7. Сущность понятия «дети группы риска» и основные теоретические подходы к решению 

данной проблемы.  

8. Работа социального педагога с детьми группы риска.  

9. Взаимодействие специалистов в оказании помощи и поддержки детям группы риска.  

10. Причины попадания детей в группу риска. 

11. Социально дезадаптированные дети.  

12. Гиперактивные и пассивные дети.  

13. «Интеллектуально пассивные дети».  

14. Тренинг: виды, способы организации. 

15. Социально-педагогическое консультирование в образовательных организациях разного 

типа 

16. Нормативно-правое обеспечение деятельности социально-педагогических организаций. 

Образовательная среда и психологическая безопасность детей и подростков.  

17. Консультирование в дошкольной образовательной организации.  

18. Консультирование в начальных классах. Консультирование в средних классах. 

19. Консультирование в старших классах. 

20. Социально-педагогическое консультирование семьи 

21. Современное состояние российской семьи: причины неблагополучия.  

22. Методы работы социального педагога с неблагополучной семьей.  

23. Виды консультаций и тактики консультанта.  

24. Консультирование по поводу агрессивного поведения, насилия и травли.  

25. Концепции и модели семейного консультирования.  

26. Консультации по формированию продуктивного взаимодействия родителей и детей. 

27. Разрешение профессиональных затруднений в процессе социально-педагогического 

консультирования. 
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28. Природа и специфика ситуаций профессионального затруднения.  

29. Отношение специалистов к способам разрешения ситуаций профессионального 

затруднения. Многообразие ситуаций профессионального затруднения.  

30. Кризисные и конфликтные ситуации профессионального поведения. 

31. Управленческое консультирование как фактор развития образовательной организации 

32. Школа как развивающая организация. Консультирование школы и выбор стратегии 

развития. Команда управления и программы развития.  

33. Консультирование по вопросам мотивации и стимулирования персонала. 

34. Супервизия профессиональной деятельности социального педагога 

35. Современный контакт профессиональной педагогической супервизии.  

36. Методы индивидуальной супервизии.  

37. Групповая супервизия: технологические особенности и разновидности. 

38. Технология и методы социально-педагогического консультирования в группе 

39. Особенности группового консультирования.  

40. Феномен обратной связи в социально-педагогическом консультировании.  

41. Самораскрытие участников консультационного процесса.  

42. Сплоченность группы как фактор группового консультирования.  

43. Напряжение как элемент групповой динамики.  

44. Конфронтация и групповая дискуссия в системе консультационного взаимодействия. 

45. Модерация как вид и технология профессионального консультирования.  

46. Базовые процессы и техники модерации. 

47. Дидактическое консультирование: содержательные основы и технологические аспекты 

48. Сущностные характеристики консультирования по проблемам обучения.  

49. Экспертное консультирование в опытно–экспериментальной работе. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-16 

Способностью к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

Знает способы выявления 

интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся/ 

Умеет определять основные 

интересы, трудности, 

проблемы, конфликтных 

ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Реферат 

 

Самостоятельно 

определяет способы 

выявления 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся; 

определяет 

основные интересы, 

трудности, 

проблемы, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 
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обучающихся; 

владеет подходами к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

2. ПК-21 

Способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимися и 

различными 

институтами 

Знает механизмы 

эффективного  определения 

форм посредничества между  

обучающимися и различными 

институтами/ Умеет 

классифицировать формы 

посредничества между  

обучающимися и различными 

институтами 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Реферат 

 

Применяет 

механизмы 

эффективного  

определения форм 

посредничества 

между  

обучающимися и 

различными 

институтами; 

классифицирует 

формы 

посредничества 

между  

обучающимися и 

различными 

институтами; 

владеет методами 

подбора форм 

посредничества 

между  

обучающимися и 

различными 

институтами 

 

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. Блюмин, А. М. Информационный консалтинг: Теория и практика консультирования: 

учебник для бакалавров / А. М. Блюмин. - 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2019. - 362 с. - ISBN 978-5-394-03243-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1093521 

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 

https://znanium.com/catalog/product/1027029
https://znanium.com/catalog/product/1093521
https://znanium.com/catalog/product/916276
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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.) 

1. Касицина Н. Как помочь ученику, ощущающему себя жертвой обстоятельств: тактика 

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

2. Консультирование в управлении человеческими ресурсами : учебное пособие / под ред. 

д-ра социол. наук, проф. Н. И. Шаталовой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003824-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1007094 

3. 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.) 

4. 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.) 

5. Суворова, Г. А. Деятельностный подход к психологическому консультированию в 

образовании: системогенетическая парадигма: Монография / Суворова Г.А., - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва :МПГУ, 2015. - 416 с. ISBN 978-5-4263-0264-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/754632 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

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

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

 

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

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 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. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

http://znanium.com/catalog/product/515473
https://znanium.com/catalog/product/312716
https://znanium.com/catalog/product/1007094
https://znanium.com/catalog/product/754632
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 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 групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о использовании стандартных 

методов и технологии, позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи посредством социальной диагностики. 

Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков у бакалавра в области 

социально-педагогического диагностики посредством применения методов и технологий решения 

диагностических и коррекционно-развивающих задач, связанных с семьями, воспитывающих 

детей группы риска. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавра в области социально-

педагогической деятельности, владеющего методами социальной диагностики. 

2. Формирование профессиональной компетенции у бакалавра в области психолого-

педагогического сопровождения общего образования, профессионального образования, 

дополнительного образования и профессионального обучения посредством применения 

утвержденных стандартных методов, и технологий, позволяющих решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи. 

 

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 диагностика семей и детей группы риска». 

Для освоения дисциплины «Социально-педагогическая  диагностика семей  и детей группы 

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

предшествующих дисциплин: «Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире»; 

«Общая педагогика»; «Социальная психология»; «Общая и экспериментальная психология»; 

«Социально-педагогическая деятельность»; «Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем»; «Ювенальное право в социально-педагогической деятельности»; «Социально-

педагогическое консультирование детей и подростков группы риска», будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин: «Социально-педагогическая профилактика зависимости от 

активных веществ детей и подростков»; «Социально-педагогическое сопровождение развития 

детей в замещающих семьях»; «Технологии проектирования профессиональной деятельности 

детей и подростков в различных сферах». 

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; применять методы социальной диагностики; владеет технологиями 

применения утвержденных стандартных методов, позволяющих решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи. 

  

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-20 Владением методами - Знает механизмы применения 



5 

 
социальной диагностики методов социальной диагностики 

Умеет определять основные 

методы социальной диагностики 

ПК-23 Готовностью 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

- Знает способы применения 

утвержденных стандартных 

методов и технологии, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

Умеет применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

 

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 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

134 134 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  
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61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения экзамена – 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. Предмет и 

задачи 

социально-

педагогической 

диагностики 

семей и детей 

группы риска 

2 2 - -  

2. Методика 

диагностики 

семьи 

2 - 2 -  

3. Методика 

работы 

социального 

педагога с 

различными 

категориями 

семей 

2 2 - -  

4. Методика 

социального 

патронажа и 

надзора 

2 - 2 -  

5. Методика 

социально-

педагогическог

о семейного 

консультирова

ния 

2 - 2 -  

6. Социально-

педагогическая 

поддержка 

детей группы 

риска 

- - - -  
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7. Психолого-

педагогический 

практикум 

- - - -  

 Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 10 4 6 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема 1. Предмет и задачи социально-педагогической диагностики семей и детей группы 

риска 

Методологические основания понимания социально-педагогической диагностики как 

одного из основных видов работы социального педагога.  

Проблема предмета и методов социально-педагогической диагностики семей детей группы 

риска и ее отражение в процессе решения основных задач социального педагога. 

Социально-педагогическая деятельность с семьей: основные функции семьи; социальный 

статус семьи и ее типология; деятельность социального педагога по работе с семьей; формы 

социально-педагогической помощи семье. 

 

Тема 3. Методика работы социального педагога с различными категориями семей 

Семьи, способные решить возникающие перед ними нормативные и ненормативные 

кризисы. 

Семьи, различающиеся по функциональной самостоятельности. Семьи, оказывающие 

десоциализирующее влияние на своих членов. Классификация семей по типу воспитывающих 

ошибок. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 2. Методика диагностики семьи 

Вопросы темы: 

1. Семья как социальный институт воспитания. 

2. Диагностика как основная форма изучения семей группы риска: структура семьи; стадии 

жизненного цикла семьи; динамические параметры диагностики семейной системы; исторические 

(генетические) параметры диагностики семьи. 

3. Консультирование различных категорий клиентов в школе. 

 

Практическое занятие 4. Методика социального патронажа и надзора 

Вопросы темы: 

1. Совместная деятельность социального педагога с социальными институтами 

образования и воспитания детей и подростков группы риска.  

2. Этапы работы социального педагога с семьей в рамках патронажа. 

 

Практическое занятие 5. Методика социально-педагогического семейного консультирования 

Вопросы темы: 

1. Предмет семейного консультирования: сфера жизнеобеспечения; сфера организации 

быта; сфера семейного здоровья; сфера духовного и морального здоровья; сфера воспитания 

детей; сфера внутренних и внешних коммуникаций семьи.  

2. Нормативная и процессуальная составляющая консультационного процесса.  

3. Условия и критерии эффективности консультирования. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
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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. Предмет и задачи социально-

педагогической диагностики 

семей и детей группы риска 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) – обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
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2. Методика диагностики 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. 
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3. Методика работы социального 

педагога с различными 

категориями семей 

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. 
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4. Методика социального 

патронажа и надзора 

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. 
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5. Методика социально-

педагогического семейного 

консультирования 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) – обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
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6. Социально-педагогическая 

поддержка детей группы 

риска 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) – обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
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7. Психолого-педагогический 

практикум 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) – обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
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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 экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Предмет и задачи социально-педагогической диагностики семей и детей группы риска 

2. Методологические основания понимания социально-педагогической диагностики как 

одного из основных видов работы социального педагога.  

3. Проблема предмета и методов социально-педагогической диагностики семей детей 

группы риска и ее отражение в процессе решения основных задач социального педагога. 

4. Социально-педагогическая деятельность с семьей: основные функции семьи; 

социальный статус семьи и ее типология; деятельность социального педагога по работе с семьей; 

формы социально-педагогической помощи семье. 

5. Методика работы социального педагога с различными категориями семей 

6. Семьи, способные решить возникающие перед ними нормативные и ненормативные 

кризисы. 

7. Семьи, различающиеся по функциональной самостоятельности.  

8. Семьи, оказывающие десоциализирующее влияние на своих членов. Классификация 

семей по типу воспитывающих ошибок. 

9. Методика диагностики семьи 

10. Семья как социальный институт воспитания. 

11. Диагностика как основная форма изучения семей группы риска: структура семьи; 

стадии жизненного цикла семьи; динамические параметры диагностики семейной системы; 

исторические (генетические) параметры диагностики семьи. 

12. Консультирование различных категорий клиентов в школе. 

13. Методика социального патронажа и надзора 

14. Совместная деятельность социального педагога с социальными институтами 

образования и воспитания детей и подростков группы риска.  

15. Этапы работы социального педагога с семьей в рамках патронажа. 

 

16. Методика социально-педагогического семейного консультирования 

17. Предмет семейного консультирования: сфера жизнеобеспечения; сфера организации 

быта; сфера семейного здоровья; сфера духовного и морального здоровья; сфера воспитания 

детей; сфера внутренних и внешних коммуникаций семьи.  

18. Нормативная и процессуальная составляющая консультационного процесса.  

19. Условия и критерии эффективности консультирования. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 
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Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-20 Владением 

методами 

социальной 

диагностики  

 

 

 

 

 

 

Знает механизмы применения 

методов социальной 

диагностики/  Умеет 

определять основные методы 

социальной диагностики 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Реферат 

 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

применения 

методов социальной 

диагностики; 

определяет 

основные методы 

социальной 

диагностики; 

владеет методами 

социальной 

диагностики 

2. ПК-23 

Готовностью 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

Знает способы применения 

утвержденных стандартных 

методов и технологии, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи/ Умеет применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Реферат 

 

Применяет способы 

применения 

утвержденных 

стандартных 

методов и 

технологии, 

позволяющих 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи; применяет 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи; владеет 

технологиями 

применения 

утвержденных 

стандартных 

методов, 

позволяющих 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 
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задачи 

 

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

 

7.1. Основная литература:  

1. Антонов, А. И. Микросоциология семьи : учебник / А.И. Антонов. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b27b0f77cc425.90126394. - ISBN 978-5-16-013776-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/953808  

2. Гусев, С.И. Психолого-педагогическая диагностика в социально-культурной рекреации: 

практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-культурная 

деятельность», профиль «Социально-культурная анимация и рекреация», квалификация (степень) 

«бакалавр» / С.И. Гусев. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 115 с. - ISBN 978-5-

8154-0450-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041159 

3. Извеков, И. Н. История семьи в истории Отечества: генеалогия в учебном процессе 

высшей школы : учебное пособие / И. Н. Извеков. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 169 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-009158-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043970  

4. 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.) 

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. 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. Ерусланова, Р. И. Насилие в семье [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Р. И. 

Ерусланова, К. В. Милюхин. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 

208 с. - ISBN 978-5-394-02001-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/414944 

3. Молодая семья в современном обществе : методич. пособие / Е.В. Рыбак, Н.Г. Слепцова, 

А.Б. Федулова, Н.В. Цихончик. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 150 с. - ISBN 978-5-16-107653-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1016500 

4. Разов, П. В. Молодая семья в современном российском социуме: образ и качество жизни : 

монография / П.В. Разов, И.В. Преснякова-Осипова, С.А. Юшкова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. 

— 210 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1067069. - ISBN 978-5-16-015899-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1167883 

 

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)  

https://znanium.com/catalog/product/953808
https://znanium.com/catalog/product/1041159
https://znanium.com/catalog/product/1043970
https://znanium.com/catalog/product/312716
https://znanium.com/catalog/product/1083297
https://znanium.com/catalog/product/414944
https://znanium.com/catalog/product/1016500
https://znanium.com/catalog/product/1167883
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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: 

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. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 30 

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 групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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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 части учебного 

плана Б1. В «Социально-педагогическое сопровождение развития детей в замещающих семьях». 

Для освоения дисциплины «Социально-педагогическое сопровождение развития детей в 

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

освоения предшествующих дисциплин: «Культура и межкультурные взаимодействия в 

современном мире»; «Общая педагогика»; «Социальная психология»; «Общая и 

экспериментальная психология»; «Социально-педагогическая деятельность»; «Физиология 

высшей нервной деятельности и сенсорных систем»; «Ювенальное право в социально-

педагогической деятельности»; «Социально-педагогическое консультирование детей и подростков 

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

педагогическая профилактика зависимости от активных веществ детей и подростков»; 

«Социально-педагогическая реабилитация дезадаптивности детей и подростков»; «Технологии 

проектирования профессиональной деятельности детей и подростков в различных сферах». 

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; характеристики психолого-педагогических и физиологических особенностей 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях, 

способствующих формированию профессионально-личностной позиции социального педагога при 

диагностике, консультировании и сопровождению данных групп. 

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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наличии паспорта 

компетенций) 

ПК-19 Готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе знаний 

об устройстве системы 

социальной защиты детства 

- Знает особенности выстраивания 

профессиональной деятельности 

на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства 

Умеет выстраивать  и 

корректировать свою 

профессиональную деятельность 

с учетом имеющихся знаний об 

устройстве системы социальной 

защиты детства 

ПК-22 Способностью 

организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

- Знает способы организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

Умеет организовать совместную 

и индивидуальную деятельности 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

 

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 

3 3 

108 108 

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 

90 90 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 
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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 - 2 -  

3. Становление и 

развитие 

института 

замещающей 

семьи 

4 2 2 -  

4. Концептуальны

е основы 

социально-

педагогическог

о 

сопровождения 

развития 

приемного 

ребенка в 

замещающей 

семье 

2 - 2 -  

5. Концептуальны

е подходы к 

2 - 2 -  
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социально-

педагогическо

му 

сопровождени

ю развития 

приемного 

ребенка в 

замещающей 

семье 

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) 18 6 12 - 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 

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 
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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. 

 

 

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 
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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 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 



11 

 
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. 

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. 
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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. 
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4. Концептуальные основы 

социально-педагогического 

сопровождения развития 

приемного ребенка в 

замещающей семье 

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. 
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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. 

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 
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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 «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 
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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 

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 
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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. 

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.  
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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 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-19 

Готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний об 

устройстве 

системы 

социальной 

защиты детства 

Знает особенности 

выстраивания 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства /  Умеет выстраивать  

и корректировать свою 

профессиональную 

деятельность с учетом 

имеющихся знаний об 

устройстве системы 

социальной защиты детства 

Мультимедийная 

презентация 

 

Выстраивает 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний об 

устройстве 

системы 

социальной защиты 

детства 

2. ПК-22 

Способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

Знает способы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития/ Умеет 

организовать совместную и 

индивидуальную 

деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

Мультимедийная 

презентация  

Применяет 

способы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

 

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

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: (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)  

https://znanium.com/catalog/product/1083297
https://znanium.com/catalog/product/415032
https://znanium.com/catalog/product/312716
https://znanium.com/catalog/product/1172101
https://znanium.com/catalog/product/1041165
https://znanium.com/catalog/product/536539
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 22 на 50посадочных 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 № 21 на 30 

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 групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплин: формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой, овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками в области 

образовательного права, выработка позитивного отношения к праву на образование. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение институтов образовательного права и основных образовательно-

правовых категорий и понятий;  

2. Освоение действующего законодательства в области регулирования 

образовательных правоотношений;  

3. Освоение структуры общего и профессионального образования в Российской 

Федерации; 

4. Формирование представления о многообразии и особенностях образовательных 

правоотношений.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) вариативной части  

Б1.В. «Образовательное право».  

Для освоения дисциплины обучающиеся  используют знания, уменияи навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Усвоение знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины, необходимы для формирования базовых навыков и 

умений   проведения анализа действующего законодательства в сфере образования, 

применения  полученных знаний при решении практических задач.  
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины) 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-17 - способностью 

составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

 Знает: особенности реализации 

программ социально-

педагогического сопровождения 

иподдержки молодежи. 

Умеет: разрабатывать и 

применять  в практической 

деятельности программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

 

ПК-19 -готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе знаний 

об устройстве системы 

социальной защиты детства 

 Знает: правовые аспекты 

осуществления 

профессиональной 

деятельность на основе знаний 

об устройстве системы 

социальной защиты детства. 

 

Умеет: организовывать в 

правовом поле 



профессиональную 

деятельность на основе знаний 

об устройстве системы 

социальной защиты детства. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

1 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

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 

96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. зачет, 

экзамен) 

 экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся 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 

обучающийся может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 

баллов, которые суммируются к текущему рейтингу обучающегося. 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. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактнЛекции Практиче Лабора



ские 

занятия 

торные/ 

практи

ческие 

занятия 

по 

подгруп

пам 

ой 

работы  

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 семестр 

 

1. Теоретические основы 

образовательного права. 

Система образования 

России. 

Правовое регулирование 

образовательной 

деятельности. 

Правовой статус 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

образовательной 

организации. 

 

6 2 4 - - 

2. Правовой статус 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей). 

особенности получения 

образования отдельными 

категориями 

обучающихся. 

Управление системой 

образования и 

государственная 

регламентация 

образовательной 

деятельности. 

Экономическая 

деятельность и 

финансовое обеспечение. 

 

 

6 4 2 - - 

3. Консультация перед 

экзаменом     2 



4. Экзамен 
    0,25 

 Итого (часов) 12 6 6 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Теоретические основы образовательного права. Система образования 

России.Правовое регулирование образовательной деятельности. Государственная 

аккредитация. Лицензирование. Правовой статус педагогических, руководящих и 

иных работников образовательной организации. 

1. Предмет и задачи  образовательного права. 

2. Место образовательного права в системе российского права. 

3. Источники образовательного права. 

4. Конституционные основы права на образование. 

5. История развития образования в России. 

6. Понятие и элементы системы образования. 

7. Создание образовательных учреждений. 

8. Локальные акты образовательных организаций. Устав.  

9. Государственная аккредитация. 

10.  Лицензирование образовательных организаций.  

11. Уровни и формы образования. 

12. Образовательная деятельность: понятие и субъекты. 

13. Особенности правового статуса автономных, бюджетных и казенных 

образовательных организаций. 

14. Правовой статус  педагогических работников.  

15. Академические свободы. 

16.  Трудовые права и социальные гарантии. 

17. Обязанности педагогических работников. 

18. Аттестация педагогических работников. 

19. Научно-педагогические работники. 

20. Правовой статус руководителя образовательной организации. 

 

Тема 2. Правовой статус обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

особенности получения образования отдельными категориями обучающихся. 

Управление системой образования и государственная регламентация 

образовательной деятельности. Экономическая деятельность и финансовое 

обеспечение. 

1. Права и меры поддержки обучающихся 

2. Охрана здоровья обучающихся. 

3. Обязанности и ответственность обучающихся. 

4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

5. Обучающийся, проявившие выдающие  способности . 

6. Обучение иностранных граждан. 

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Управление образованием: понятие и принципы. 

9. Система управления образованием. 

10. Государственная регламентация образовательной деятельности. 

11. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 



12. Качество образования. 

13. Мониторинг в системе образования. 

14. Финансирование образования и платные образовательные услуги. 

15. Имущество и инновационная деятельность  образовательных организаций. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Планы практических занятий: 

Тема 1. Теоретические основы образовательного права. Система образования 

России.Правовое регулирование образовательной деятельности. Государственная 

аккредитация. Лицензирование. Правовой статус педагогических, руководящих и 

иных работников образовательной организации. 

1. Предмет и задачи  образовательного права. 

2. Место образовательного права в системе российского права. 

3. Источники образовательного права. 

4. Конституционные основы права на образование. 

5. История развития образования в России. 

6. Понятие и элементы системы образования. 

7. Создание образовательных учреждений. 

8. Локальные акты образовательных организаций. Устав.  

9. Государственная аккредитация. 

10.  Лицензирование образовательных организаций.  

11. Уровни и формы образования. 

12. Образовательная деятельность: понятие и субъекты. 

13. Особенности правового статуса автономных, бюджетных и казенных 

образовательных организаций. 

14. Правовой статус педагогических работников.  

15. Академические свободы. 

16.  Трудовые права и социальные гарантии. 

17. Обязанности педагогических работников. 

18. Аттестация педагогических работников. 

19. Научно-педагогические работники. 

20. Правовой статус руководителя образовательной организации. 

 

Тема 2. Правовой статус обучающихся и их родителей (законных 

представителей).Особенности получения образования отдельными категориями 

обучающихся. Управление системой образования и государственная 

регламентация образовательной деятельности. Экономическая деятельность и 

финансовое обеспечение. 

1. Права и меры поддержки обучающихся 

2. Охрана здоровья обучающихся. 

3. Обязанности и ответственность обучающихся. 

4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

5. Обучающийся, проявившие выдающие  способности . 

6. Обучение иностранных граждан. 

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Управление образованием: понятие и принципы. 



9. Система управления образованием. 

10. Государственная регламентация образовательной деятельности. 

11. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

12. Качество образования. 

13. Мониторинг в системе образования. 

14. Финансирование образования и платные образовательные услуги. 

15. Имущество и инновационная деятельность  образовательных организаций. 

 

Тематика рефератов/докладов 

Примерные темы для рефератов, докладов. 

1. Понятие и классификация источников права Нормативный правовой акт как 

основной источник права в РФ. 

2. Принципы разграничения полномочий в сфере образования между органами 

власти разного уровня. 

3. Соотношение понятий: образовательное право, право на образование и 

правовое образование. 

4. Образовательные отношения как предмет образовательного права: понятие, 

субъекты, особенности, классификация. 

5. Средства и способы правового регулирования образовательных отношений. 

6. Типы образовательно-правового регулирования. 

7. Стадии процесса и механизм образовательно-правового регулирования. 

8. Нормативно-правовой и индивидуально-правовой - виды (уровни) правового 

9. регулирования в сфере образования. 

10. Понятие источника образовательного права. Система источников 

образовательного права. 

11. Понятие и система законодательства об образовании в России. Задачи 

законодательства Российской Федерации об образовании 

12. Конституционные основы образовательного права. Конституция Российской 

Федерации о праве каждого на образование. 

13. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

как основной источник образовательного права. 

14. Нормы образовательного права в других федеральных законах (льготы 

участникам образовательных отношений; трудовые отношения и определяющие порядок 

социального обеспечения субъектов образовательных отношений; экономика и финансы 

образования; язык обучения). 

15. Реформа системы образования в Российской Федерации. Основные принципы 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования 

16. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования.  

17. Понятие образовательной программы 

18. Общие требования к реализации образовательных программ. 

19. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

20. Правовой статус образовательных учреждений как юридических лиц.  

21. Устав образовательного учреждения. 

22. Право на занятие педагогической деятельностью. 

23. Правовой статус педагогических работников. 

24. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации. 

25. Обязанности и ответственность педагогических работников. 

26. Правовой статус руководителя образовательной организации. 

27. Президент образовательной организации высшего образования. 



28. Государственная регламентация образовательной деятельности. 

29. Цели и задачи лицензирования вида деятельности 

30. Лицензирование образовательной деятельности. Государственная аккредитация 

образовательной деятельности 

31. Положительные и отрицательные результаты лицензирования образовательной 

деятельности 

32. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

33. Независимая оценка качества образования 

34. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

35. Информационная открытость системы образования. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 

Темы 

Темы Виды СРС 

1 Теоретические основы образовательного 

права. 

Система образования России. 

Правовое регулирование образовательной 

деятельности. 

Правовой статус педагогических, 

руководящих и иных работников 

образовательной организации. 

 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 

Проработка лекций. Решение 

задач (выполнение заданий). 

Подготовка рефератов, докладов. 

2 Правовой статус обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

особенности получения образования 

отдельными категориями обучающихся. 

Управление системой образования и 

государственная регламентация 

образовательной деятельности. 

Экономическая деятельность и финансовое 

обеспечение. 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 

Проработка лекций. Решение 

задач (выполнение заданий). 

Подготовка рефератов, докладов. 

 

Чтение обязательной литературы, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. Контроль – на практическом занятии в устной или письменной форме при 

решении задач и обсуждении теоретических вопросов. 

Проработка лекций – предполагает присутствие студента на лекционных 

занятиях и конспектирование материала, подготовка презентаций усвоенного 

лекционного материала. 

Решение задач (выполнение заданий)  – предполагает решение задач и иных 

заданий практического характера, предоставляемые преподавателем на практических 

занятиях. 

Подготовка рефератов, докладов  – подразумевает написание по заявленным 

темам рефератов, докладов.  

 



6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся 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 

обучающийся может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 

баллов, которые суммируются к текущему рейтингу обучающегося. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».  

 

Перечень вопросов к экзамену: 
 

1. Образовательное право как отрасль российского законодательства. Предмет 

и метод образовательного права. 

2. Предпосылки формирования отрасли образовательного права, проекты 

образовательного кодекса под редакцией проф. М.В. Сырых и под редакцией А.Н. 

Козырина.  

3. Источники образовательного права: международное нормативное 

регулирование в сфере образования, федеральное регулирование, регулирование на 

уровне субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также 

локальные нормативные акты в сфере образования. 

4. Государственные образовательные стандарты. 

5. Образовательные отношения как самостоятельный вид правоотношений. 

Основания выделения образовательных отношений как самостоятельного вида 

отношений. 

6. Понятие, признаки образовательных отношений.  

7. Место образовательных отношений в системе иных правоотношений. 

Регулирование отношений в сфере образования отраслями российского права.  

8. Разграничение полномочий между Российской Федерации, субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями в сфере образования.  

9. Компетенция органов государственной власти Российской Федерации 

(правовое регулирование образования, управление системой образования, 

финансирование). 

10.  Компетенция органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации(правовое регулирование образования, управление системой образования, 

финансирование). 

11. Компетенция органов местного самоуправления в сфере 

образования(правовое регулирование образования, управление системой образования, 

финансирование). 

12.  Органы управления образованием: Федеральные органы управления 

образованием. Органы управления образованием субъектов РФ. Органы управления 

образованием муниципальных образований. 



13. Понятие права на образование как естественного права и как 

конституционного права.  

14. Развитие регулирования права на образование в международном и 

российском законодательстве.  

15. Современное содержание права на образование.  

16. Учащиеся, воспитанники, их родители (законные представители): 

конституционные права человека на образование, права учащихся, закрепленные в 

международном законодательстве.  

17. Регулирование прав учащихся, воспитанников, родителей образовательным 

законодательством. 

18. Образовательные учреждения (организации): статус образовательных 

учреждений (организаций) как юридических лиц, организационно-правовые формы. 

19. Регистрация, постановка на учет в налоговых органах, в ФСС, в ПФ, 

лицензирование, аккредитация, аттестация.  

20. Особенности налогообложения образовательных учреждений.  

21. Порядок получения и расходования бюджетных средств образовательными 

учреждениями 

22.   Платные образовательные услуги.  

23. Педагогические работники: виды. 

24. Педагогические работники: порядок приема на работу. 

25. Педагогические работники: права и обязанности. 

26. Понятие и задачи дошкольных образовательных учреждений. Виды 

дошкольных образовательных учреждений. 

27. Права воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Прием в 

дошкольное образовательное учреждение. 

28. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждений. 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении. Питание и 

медицинское обслуживание в дошкольном образовательном учреждении.  

29. Управление дошкольным образовательным учреждением. Работники 

дошкольного образовательного учреждения.  

30. Виды общеобразовательных учреждений. 

31. Организация деятельности общеобразовательного учреждения. 

Образовательный процесс, участники образовательного процесса.  

32. Управление общеобразовательным учреждением. Педагогические 

работники.  

33. Специальные типы образовательных учреждений. 

34. Виды учреждений начального профессионального образования и 

учреждений среднего профессионального образования.. Создание, лицензирование, 

аккредитация. 

35. Прием в учреждения начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования. Учащиеся учреждений начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования. 

36. Управление учреждением начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования. Образовательная деятельность.  

37. Дополнительное образование, понятие, виды. Стажировка, переподготовка, 

повышение квалификации. 

38.  Государственная политика и государственные гарантии прав граждан 

Российской Федерации в области высшего и послевузовского профессионального 

образования.  

39. Автономия образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и академические свободы.  



40. Структура системы высшего и послевузовского профессионального 

образования.  

41. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования и федеральные государственные требования к 

послевузовскому профессиональному образованию.  

42. Уровни высшего профессионального образования, сроки и формы его 

получения.  

43. Управление высшим учебным заведением.  

44. Виды и наименования высших учебных заведений.  

45. Прием в высшее учебное заведение и подготовка специалистов с высшим и 

послевузовским профессиональным образованием. Права студентов.  

46. Работники высших учебных заведений.  

47. Отношения собственности в системе высшего и послевузовского 

профессионального образования.  

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ф

ункциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-17 - способностью 

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

Знает: 

особенности 

реализации 

программ 

социально-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

иподдержки 

молодежи. 

Умеет: 

разрабатыват

ь и применять  

в 

практической 

деятельности 

программы 

социального 

сопровожден

ия и 

поддержки 

обучающихс

я. 

 

Устный 

ответ на 

практическо

м 

(семинарско

м) занятии; 

решение 

задач 

(выполнение 

заданий) 

Реализует   в практической 

деятельности программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

2. ПК-19 -готовностью 

выстраивать 

Знает: 

правовые 

Устный 

ответ на 

Применяетразличныезнания 

по правовым  основам 



профессиональную 

деятельность на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства 

аспекты 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельность 

на основе 

знаний об 

устройстве 

системы 

социальной 

защиты 

детства. 

 

Умеет: 

организовыва

ть в 

правовом 

поле 

профессиона

льную 

деятельность 

на основе 

знаний об 

устройстве 

системы 

социальной 

защиты 

детства. 

практическо

м 

(семинарско

м) занятии; 

решение 

задач 

(выполнение 

заданий)  

 

организации 

профессиональной 

деятельности деятельность на 

основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства. 

 

 

 

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

 

7.1. Основная литература:  

1. Пашенцев, Д. А. Образовательное право : учебник / Д.А.Пашенцев. — 

Москва :ИНФРА-М, 2020. — 180 с. — (Высшее образование:Бакалавриат). — DOI 

10.12737/24327. - ISBN 978-5-16-016096-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081488 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Кузнецов, И. Н. История государства и права России / Кузнецов И.Н., - 4-е изд. - 

Москва :Дашков и К, 2016. - 696 с.: ISBN 978-5-394-02265-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/415496 (дата обращения: 18.11.2020).  

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 
 

https://znanium.com/catalog/product/1081488


8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места 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. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 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 групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о физиологических механизмах 

психической деятельности и функциях сенсорных систем. 

Основные задачи курса физиологии ВНД и сенсорных систем: 

- изучить основные принципы высшей нервной деятельности;  

- познакомиться с механизмами условно-рефлекторной деятельности; 

- изучить типологические особенности ВНД;  

- изучить закономерности и  физиологические механизмы функционирования  анализаторов; 

- познакомиться с механизмами кодирования информации в сенсорных системах;  

- изучить особенности психической деятельности человека. 

 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина «Физиология ВНД и сенсорных систем» относится к  блоку Б.1 «Дисциплины 

(модули) вариативной части». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем 

уровне образования. Дисциплина «Физиология ВНД и сенсорных систем» является основой для 

изучения дисциплин «Анатомия возрастная физиология», «Основы педиатрии и гигиены», 

«Дефектология», «Общая и экспериментальная психология», «Клиническая психология детей и 

подростков». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-1 способностью учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных ступенях 

 

 Знает физиологические основы 

формирования высших психических 

функций,  основные законы 

функционирования сенсорных систем и 

высшей нервной деятельности человека; 

Умеет применять знания  по физиологии 

ВНД и сенсорных систем в  

профессиональной деятельности;  

учитывать индивидуальные психические 

и психофизиологические особенности 

человека на разных возрастных ступенях.  

 

ПК-30 готовностью руководить 

проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 Знает основные методы организации 

учебно-исследовательской деятельности, 

требования к проведению экспериментов 

по физиологии ВНД и сенсорных систем, 

методы психофизиологических 

исследований  обучающихся. 

Умеет реализовать научное содержание 

дисциплины с учетом возраста  учащихся. 

 

 

 
2. Структура и объем дисциплины 
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Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

3. Система оценивания 

3.1 Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-15 

Подготовка к коллоквиуму 1-20 

Подготовка рефератов 1-15 

Контрольные работы 1-20 

Сдача зачета  и экзамена по вопросам 1-30 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 



 6 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История, предмет и методы 

физиологии высшей нервной 

деятельности и сенсорных 

систем 

 1    

2.  Регулирующие системы 

организма и их взаимодействие 

     

 

3. Общие принципы работы 

анализаторов (сенсорных 

систем) 

 1 2   

4. Частная физиология 

анализаторов (сенсорных 

систем) 

 1    

5. Закономерности рефлекторной 

деятельности 

 

  2   

6. Индивидуальные особенности 

ВНД. ВНД  человека 

 1    

7. Функциональные состояния. 

Эмоции, Мотивации. 

     

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 1. История, предмет и методы физиологии высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем             

           Представления о сущности психики древнегреческих и римских ученых. Взгляды Рене 

Декарта на принципы взаимоотношения организма со средой. Развитие материалистических идей 

Декарта в ХYII-ХYIII вв. Психофизиологические исследования Й. Прохазки. Дуализм психологии 

ХIХ в. Роль трудов Ч. Дарвина в изучении поведения животных и человека. Основные концепции 

бихевиоризма, необихевиоризма и гештальтпсихологии. Первые экспериментальные исследования 

физиологических механизмов деятельности мозга. Идея "нервизма" в трудах С.П. Боткина. 

Представления И.М. Сеченова о психической деятельности животных и человека. 

           Предмет физиологии высшей нервной деятельности. Понятия высшей и низшей нервной 

деятельности. Классические и современные методы познания высших функций мозга.  

2.  Регулирующие системы организма и их взаимодействие                           

           Регулирующие системы организма и их взаимодействие. Онтогенез нервной системы. 

Нервный механизм регуляции. Симпатическая нервная система. Парасимпатическая нервная 

система. Гормональная регуляция. Единство и особенности регуляторных механизмов. Системный 

принцип регуляции. Типы системной регуляции функций организма и их надежность. Регуляция 

функций органов. Нервный механизм регуляции. Виды влияния нервной системы и механизмы их 

реализации: пусковое, модулирующее. Симпатическая нервная система. Локализация 

соматических центров. Парасимпатическая нервная система. Гормональная регуляция. Онтогенез 

нервной системы. Системогенез. Общие принципы формирования функциональных систем в 

онтогенезе по П.К. Анохину. Развитие структуры в филогенезе. Приспособительные структурные 

изменения. 

3.  Общие принципы работы анализаторов (сенсорных систем) 

Структура и функция анализатора. Многоуровневость анализаторных систем. Иерархический 

принцип построения анализаторов. Неспецифические влияния ретикулярной формации. 

Рецепторы. Рецепторный потенциал. Адаптация. Рецептивное поле нейронов. Латеральное 

торможение. Роль возвратного торможения и афферентного коллатерального торможения в 
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переработке сенсорных сигналов. Обратная афферентация. Восходящие пути анализатора. 

Корковый конец анализатора. Слои коры. Колончатая организация коры. Проекционные области 

коры. Вызванный потенциал мозга. Нисходящие влияния анализаторов. Двигательные 

компоненты анализаторов. 

4.  Частная физиология анализаторов (сенсорных систем) 

           Зрительная система. Оптическая система глаза. Нормальная и аномальная рефракция. 

Острота зрения. Аккомодация. Глазодвигательный аппарат глаза. Фоторецепторы палочки и 

колбочки. Строение сетчатки. Фотопическое и скотопическое зрение. Организация зрительного 

тракта, частичный перекрест зрительных путей. Представленность различных отделов сетчатки в 

коре больших полушарий. Скотомы. Рецептивные поля наружного коленчатого тела. 

Ретинотопическая проекция. Слоистое строение зрительной коры. Колонки и гиперколонки. 

           Слуховая система. Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Кортиев орган. 

Механизм возбуждения волосковых клеток. Кодирование частоты и интенсивности слуховых 

сигналов. Восходящие и нисходящие пути. Нейроны кохлеарных ядер. Нейроны внутреннего 

коленчатого тела нейроны слуховой коры. Бинауральный слух. Эхолокация.  

Вестибулярный анализатор. Строение и функция вестибулярного анализатора. Отолитовый 

аппарат. Кодирование вектора силы тяжести.  

Полукружные каналы. Кодирование ускорений.  

Вкусовой анализатор. Вкусовые рецепторы. Вкусовые луковицы. Вкусовые волокна барабанной 

струны лицевого нерва и языкоглоточного нерва. Одиночный пучок. Функция нейронов таламуса 

в детекции вкуса. Функция коры. 

            Обонятельный анализатор. Обонятельной эпителий. Обонятельные луковицы. 

Обонятельный тракт. Первичная обонятельная кора. Кодирование запаха. Участие нейронов 

обонятельной системы в рефлекторном поведении. 

            Кожный и двигательный анализатор. Рецепторные образования кожи. Тельца Паччини, 

Мейснера, диски Меркеля, рецептор волосяной луковицы, свободные нервные окончания. 

Мышечное веретено. Тактильная, температурная, проприоцептивная, вибрационная. Структура 

соматосенсорного анализатора. Соматотипическая проекция. Нейроны таламуса и 

соматосенсорной коры. 

            Болевая или ноцицептивная система. Виды боли. 

5. Закономерности рефлекторной деятельности 

            Учение Р. Декарта о рефлексе. Учение М. Сеченова о рефлексах головного мозга. 

Рефлекторная теория И.П. Павлова. Принципы детерминизма, структурности и непрерывности 

анализа и синтеза как основные положения рефлекторной теории Сеченова-Павлова. 

            Врожденная деятельность организма. Классификации безусловных рефлексов И.П. 

Павлова, П.В. Симонова, Ю. Конорского и др. Ориентировочный рефлекс, угасание 

ориентировочного рефлекса. Локализация безусловных рефлексов в центральной нервной системе 

            Условный рефлекс как универсальный приспособительный механизм. Пищевые условные 

рефлексы. Двигательные условные рефлексы. Вегетативные условные рефлексы. Оборонительные 

условные рефлексы. Классические и инструментальные условные рефлексы. Натуральные и 

искусственные условные рефлексы. Экстероцептивные, проприоцептивные и интероцептивные 

условные рефлексы. Условные рефлексы на комплексные раздражители. Рефлекс на время. 

Цепные условные рефлексы. Условные рефлексы второго и высшего порядков. 

             Правила и условия выработки условного рефлекса. Динамика выработки условного 

рефлекса. Функции подкрепления. 

             Проблема локализации временных связей. Физиологические основы механизмов 

образования временных связей. Доминантный очаг. Роль доминанты, эффекта проторения в 

механизмах замыкания временной связи. Гипотезы о механизмах замыкания временных связей. 

Торможение условных рефлексов. Внешнее торможение. Постоянный и гаснущий тормоз. 

Запредельное торможение. Охранительное торможение. Условное (внутреннее) торможение. 

Угасательное торможение. Дифференцировочное торможение. Условный тормоз. Запаздывающее 

торможение. 
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             Движение и взаимодействие процессов возбуждения и торможения. Иррадиация, 

концентрация и взаимная индукция нервных процессов. Положительная и отрицательная 

индукция. Одновременная и последовательная индукция. 

             6.  Индивидуальные особенности ВНД. ВНД  человека  

            Темперамент как комплекс психодинамических особенностей поведения. Характеристика 

основных типов – холерика, сангвиника, флегматика, меланхолика. Гуморальная теория 

темперамента Гиппократа Конституциональные теории темперамента Кречмера, Шелдона. 

            Учение И.П. Павлова об основных свойствах нервных процессов. Тип высшей  нервной 

деятельности как комбинация силы, уравновешенности и подвижности возбуждения и 

торможения.  Методы определения свойств нервных процессов. Павловский «большой стандарт» 

Свойство активированности.  Современное состояние учения о типах ВНД. Работы Теплова, 

Небылицина, Мерлина, Русалова и др. 

             Особенности высшей нервной деятельности человека.  Учение И.П. Павлова о первой и 

второй сигнальных системах. Художественный и мыслительный тип. Взаимодействие первой и 

второй сигнальных систем. Концепция Л.А. Фирсова о первичных и вторичных языках.  Функции 

речи. Экспрессивные, импрессивные, устные, письменные формы речи.  Теория А.Р. Лурия о 

синтагматической и парадигматической системах языка. Артикулемы, фонемы, лексемы как 

единицы парадигматической системы. Мозговые центры речи. 

           7.  Функциональные состояния. Эмоции, Мотивации. 

           Понятие о функциональном состоянии. Виды функциональных состояний.  

Функциональный и эргономический подходы к определению функционального состояния 

           Понятие об активирующих системах мозга. Строение и функции ретикулярной формации. 

Строение и функции лимбической системы.  Бодрствование.  Сон, его значение. Эксперименты по 

лишению сна. Электрофизиологические, мышечные и вегетативные корреляты сна.  Сновидения, 

их происхождение, значение. Индивидуальные особенности сна. Нейрофизиология и нейрохимия 

сна. Нарушения сна. 

           Факторы организации поведения. Физиологические механизмы потребностей. 

Биологические мотивации как внутренние детерминанты поведения. Роль эмоций в регуляции 

поведения. Произвольность, физиологические механизмы воли. Функциональная система 

поведенческого акта. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы  СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 История, предмет и методы 

физиологии высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем 

1.Подготовка к собеседованию 

2 Регулирующие системы организма и 

их взаимодействие 

1.Подготовка к собеседованию 

3 Общие принципы работы 

анализаторов (сенсорных систем) 

1.Подготовка к собеседованию 

2.Подготовка к сдаче лабораторной работы 

3.Подготовка к контрольной работе 

4 Частная физиология анализаторов 

(сенсорных систем) 

1.Подготовка к коллоквиуму 

2.Подготовка к собеседованию 

3.Подготовка к сдаче лабораторной работы 

4.Подготовка к письменному 

тестированию 
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5 Закономерности рефлекторной 

деятельности 

 

1.Подготовка к собеседованию 

2.Подготовка к сдаче лабораторной работы 

3.Подготовка к контрольной работе 

4.Подготовка к письменному 

тестированию 

5.Подготовка к компьютерному 

тестированию 

6. Подготовка к коллоквиуму 

6 Индивидуальные особенности ВНД. 

ВНД  человека 

1.Подготовка к собеседованию 

2.Подготовка к сдаче лабораторной работы 

3.Подготовка к компьютерному 

тестированию 

7 Функциональные состояния. Эмоции, 

Мотивации. 

1.Подготовка к контрольной работе 

2.Подготовка к письменному 

тестированию 

3. Подготовка к защите реферата 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

 

Типовые вопросы коллоквиума 

Тема «Физиология сенсорных систем»   

1. Общие принципы организации сенсорных систем  

2. Принцип обратной связи и его значение  

3. Организация коркового звена анализатора  

4. Кодирование информации в сенсорных системах  

5. Векторная теория кодирования информации, нейронная модель стимула.  

6. Сущность рецепции. Виды рецепторов. Свойства рецепторов.  

7. Рецептивное поле. Топическая организация сенсорных систем  

8. Нейрон-детектор и его свойства  

9. Зрительная система  

10. Слуховая система  

11. Вестибулярная система  

12. Вкусовая система  

13. Обонятельная система  

14. Соматосенсорная система  

15. Болевая сенсорная система 

 

            Тема «Условный рефлекс как универсальный приспособительный механизм 

поведения человека» 

1.  Что такое высшая нервная деятельность, какая из её проблем является главной? 

2. В чём суть ориентировочно-исследовательского рефлекса? 

3. Каковы различия между условными и безусловными рефлексами? 

4. Чем отличается ориентировочный рефлекс от других безусловных рефлексов? 

5. Исчезает ли ориентировочная реакция после удаления коры больших полушарий? 

6. Что произойдёт с условным рефлексом после удаления коры больших полушарий? 

7. Функции какого отдела ЦНС изучаются с помощью метода условных рефлексов? 

8. Изложите правила выработки условных рефлексов. 

9. Приведите классификацию условных рефлексов и дайте характеристику условных 

рефлексов. 
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10. Как изменится образование условного рефлекса при разрушении коркового 

представительства условного рефлекса, безусловного рефлекса и удалении коры у животных? 

11. Какие рефлексы имеют более обширное рецептивное поле – условные или безусловные? 

12. Как выработать условный рефлекс на время? 

13. Какими компонентами характеризуются условные рефлексы? 

14. Как можно выработать условный рефлекс на действие фармакологического раздражителя? 

15. Что такое следовой условный рефлекс? 

16. Каким должно быть функциональное состояние животного при выработке условных 

рефлексов? 

17. Почему И.П. Павлов при изучении условных рефлексов предложил пользоваться 

звуконепроницаемой камерой? 

18. Какова зависимость величины условно-рефлекторной реакции от силы условного 

раздражителя? 

19. Как называются по И.П.Павлову корковые центры, между которыми образуется временная 

связь при образовании условного рефлекса? 

20. Что такое условный рефлекс 2-го и более высоких порядков? 

21. Нарисуйте схему формирования временной связи (по И.П.Павлову) в процессе образования 

условного слюноотделительного рефлекса. 

22. Нарисуйте схему формирования временной связи в процессе образования оборонительного 

условного рефлекса (по И.П.Павлову). 

23. Каковы механизмы образования условных рефлексов? 

 

Вопросы для собеседования 

 Тема «История, предмет и методы физиологии высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем» 

Вопросы: 

1. Понятие о физиологии высшей нервной деятельности и сенсорных систем  как науке.  

2. Связи физиологии ВНД и сенсорных систем  с другими дисциплинами.  

3. Методы исследования ВНД и сенсорных систем.  

4. История развития взглядов на высшую нервную деятельность.  

5. Особенности структурно-функциональной организации коры большого мозга – как основного 

субстрата ВНД.  

6. Закономерности работы головного мозга, установленные И.П.Павловым . 

            Тема «Регулирующие системы организма и их взаимодействие»  

Вопросы: 

1. Регулирующие системы организма и их взаимодействие.  

2. Нервный механизм регуляции.  

3. Гормональная регуляция. Единство и особенности регуляторных механизмов.  

4. Системный принцип регуляции.  

5. Типы системной регуляции функций организма и их надежность. Регуляция функций органов. 

6. Системогенез. Общие принципы формирования функциональных систем в онтогенезе по П.К. 

Анохину.  

 Тема «Общие принципы работы анализаторов (сенсорных систем)» 

 Вопросы: 

1. Анализаторы, их структурная и функциональная организация. 

2. Рецепторы и их классификация. 

3. Адаптация рецепторов. 

4. Сенсорное кодирование информации. 

5. Хеморецепторные сенсорные системы. 

            

           Тема «Частная физиология анализаторов (сенсорных систем)» 

 Вопросы: 
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1. Строение сетчатки 

2. Оптическая система глаза. Формирование изображения на сетчатке. 

3. Механизмы фоторецепции и бинарность зрения. 

4. Цветовое зрение. 

5. Центральные механизмы зрения. 

6. Морфофункциональная организация органа слуха. Теории слуха. 

7. Слуховые рецепторы, пути и корковые центры, их функции. Бинауральный слух. 

8. Чувство равновесия. Отделы вестибулярной сенсорной системы и их функции.  

9. Проприоцептивная чувствительность. 

10. Развитие слуховой сенсорной системы в онтогенезе. 

 

Тема «Закономерности рефлекторной деятельности» 

 Вопросы: 

1. Понятие о низшей и высшей нервной деятельности. Роль И.М.Сеченова и И.П. Павлова в 

развитии учения о ВНД. 

2. Сравнительная характеристика условного и безусловного рефлексов. Классификация условных 

рефлексов. 

3.  Условия и механизм образования и закрепления временной связи. 

4. Торможение условных рефлексов, его формы и виды  

 

            Тема «Индивидуальные особенности ВНД. ВНД человека» 

 Вопросы: 

1. Понятие об основных свойствах нервных процессов.  

2. Учение И.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности.  

3. Классификация типов темперамента, по Гиппократу.  

4. Специфические особенности ВНД человека.  

5. Классификация типов ВНД Б.М.Теплова, В.Д.Небылицина.  

6. Концепция Г.Айзенка  

 

             Тема «Функциональные состояния. Эмоции. Мотивации» 

  Вопросы: 

1. Понятие о функциональном состоянии.  

2. Понятия сон и бодрствование. Стадии сна.  

3. Основные теории сна.  

4. Стадия медленного сна и его особенности.  

5. Стадия быстрого сна и его особенности.  

6. Потребность в сне. Физиологическое значение сна.  

7. Сновидения.  

8. Виды сна и его нарушения.  

9. Гипноз: понятие, стадии.  

10.Восприимчивость к гипнозу и применение гипноза. 

 

Типовые тестовые задания 

Тема «Частная физиология анализаторов (сенсорных систем)» 

1. Какие из перечисленных типов рецепторов являются первично-чувствующими?  
1) слуховые; 2) обонятельные; 3) вкусовые. 

2. Механизмом, обеспечивающим чёткость изображения на сетчатке в результате 

устранения периферических лучей, является:  
1) аккомодация; 2) зрачковый рефлекс; 3) сферическая аберрация; 4) рефракция. 

3. Хрусталик уплощен при:  
1) сокращении ресничных мышц; 2) натяжении цинновых связок; 3) расслаблении ресничных 

мышц; 4) ослаблении натяжения цинновых связок. 
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4. Указать место главного фокуса при гиперметропии:  
1) перед сетчаткой; 2) на сетчатке; 3) за сетчаткой. 

5. В каких клетках сетчатки формируется ПД?  
1) в фоторецепторах; 2) в биполярных; 3) в ганглиозных; 4) в горизонтальных; 5) в амакриновых. 

6. Плотность распределения колбочек более высока:  

1) в центре сетчатки; 2) по периферии. 

7. Благодаря каким элементам внутреннего уха обеспечивается чувство равновесия?  
1) отолитовый орган; 2) полукружные каналы; 3) улитка. 

8. Какие из веществ препятствуют возникновению болевых ощущений?  
1) эндорфины; 2) ГАМК; 3) ацетилхолин; 4) брадикинин; 5) глицин; 6) вещество Р. 

9. Какие клетки сетчатки воспринимают действие светового раздражителя?  
1) пигментные; 2) палочки и колбочки; 3) амакриновые; 4) ганглиозные; 5)горизонтальные; 6) 

биполярные. 

10. При рассмотрении предметов, расположенных на далёком расстоянии, хрусталик:  
1) уплощён; 2) выпуклый. 

11. К восприятию чёрно-белого цвета более чувствительны:  
1) палочки; 2) колбочки. 

12. Центральная ямка – это участок сетчатки, где:  
1) острота зрения максимальна; 2) отсутствуют светочувствительные элементы. 

13. Какие электрические явления возникают под влиянием звукового раздражителя?  
1) мембранный потенциал; 2) микрофонный потенциал; 3) эндокохлеарный потенциал; 4) 

потенциал слухового нерва. 

14. Волоски рецепторных клеток омываются:  

1) эндолимфой; 2) перилимфой. 

15. Где происходят переключения практически всех сенсорных путей, прежде чем они 

достигнут КБП?  

1) в гипоталамусе; 2) в таламусе; 3) в мозжечке. 

16. Какие из перечисленных типов рецепторов являются вторичночувствующими?  

1) слуховые; 2) обонятельные; 3) вкусовые. 

17. Какова роль оптической системы глаза?  
1) восприятие светового раздражителя; 2) фокусировка светового потока; 3) преломление 

световых лучей; 4) регуляция светового потока (диафрагмирование). 

18. Механизмом, регулирующим мощность светового потока, попадающего на сетчатку, 

является: 
 1) аккомодация; 2) зрачковый рефлекс; 3) сферическая аберрация; 4) рефракция. 

19. Хрусталик принимает более выпуклую форму при:  
1) сокращении ресничных мышц; 2) натяжении цинновых связок; 3) расслаблении ресничных 

мышц; 4) ослаблении натяжения цинновых связок. 

20. Что может являться причиной пресбиопии?  
1) неодинаковое преломление лучей в разных направлениях; 2) неравномерная кривизна 

роговицы; 3) уменьшение эластичности хрусталика. 

21. Какими клетками сетчатки осуществляется прямая передача потенциала от 

фоторецепторов ганглиозным клеткам?  

1) биполярными; 2) горизонтальными; 3) амакриновыми. 

22. Центральная часть сетчатки обеспечивает максимальную остроту зрения: 

1) в условиях сумеречного освещения; 2) в условиях яркого освещения. 

23. Назвать элементы центрального слухового пути:  
1) ядерный комплекс оливы; 2) медиальное коленчатое тело метаталамуса; 3) латеральное 

коленчатое тело метаталамуса; 4) нижние бугры четверохолмия; 5) верхние бугры четверохолмия. 

24. Где находится корковый отдел слухового анализатора?  
1) лобная доля; 2) височная доля коры; 3) задняя центральная извилина; 4) затылочная область 

коры. 
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25. Механизмом, обеспечивающим ясное видение предметов на различном расстоянии, 

является:  
1) аккомодация; 2) зрачковый рефлекс; 3) сферическая аберрация. 

26. При рассматривании близких предметов хрусталик:  
1) уплощён; 2) выпуклый; 3) уменьшение эластичности хрусталика. 

 

  Практико-ориентированные задания к семинарским (практическим) занятиям 

  

Практическое занятие № 1.  Сенсорные системы. Общие закономерности функционирования    

     Задания: 

1. Определение вкусовых полей языка. 

2. Определение порогов пространственной чувствительности тактильных рецепторов. 

3. Определение порогов различения. 

4. Адаптация рецепторов. 

 

       Практическое занятие № 2.  Условные рефлексы и их формирование у человека 

      Задания: 

1. Выработка мигательного условного рефлекса на звонок у человека.  

2. Угасание условного мигательного рефлекса на звонок у человека. 

3. Образование условного зрачкового рефлекса на звонок и на слово «звонок» у человека. 

 

Типовые темы контрольных работ и методические рекомендации к ним 

При выполнении контрольной работы студент должен раскрыть содержание вопросов на основе 

литературных источников и лекционного материала. Изложение материала должно носить 

характер констатации фактов, доказательств, убеждения и т.д. в зависимости от специфики 

поставленного вопроса. Ответы необходимо иллюстрировать примерами.  

 

1. Понятие о рецепторах, органах чувств и анализаторах (сенсорных системах). Основные 

структурно-функциональные компоненты сенсорной системы. Функции анализаторов. 

2. Различные виды классификации сенсорных систем. Конкретные примеры разных типов 

рецепторов. 

3. Адекватные и неадекватные раздражители. Порог раздражения рецептора, порог ощущения. 

Адаптация рецепторов, примеры на конкретных анализаторах. 

4. Зрительный анализатор, строение и функции. Глаз как орган зрения, проводящие пути, корковое 

представительство анализатора. Принципы регистрации зрительной информации. 

5. Слуховой и вестибулярный анализаторы. Строение уха, проводящие пути. Принципы 

регистрации звуковых колебаний. 

6. Обонятельный и вкусовой анализаторы. Строение, проводящие пути и корковое 

представительство. 

7. Соматосенсорный анализатор. Кожная чувствительность. Типы и виды кожных 

механорецепторов. Терморецепция кожи, холодовые и тепловые рецепторы. Проводящие пути и 

корковое представительство. 

8. Соматосенсорный анализатор. Проприоцепция. Организация мышечной и суставной рецепции. 

Виды проприоцепторов. 

9. Висцеральный анализатор, основные принципы интероцепции. Рецепторы внутренних органов, 

проводящие пути. 

10. Ноцицепция. Соматическая и висцеральная боль. Ноцицепторы. Афферентные ноцицептивные 

пути. 

11. Понятие о безусловных и условных рефлексах. Отличия двух видов рефлекторной 

деятельности.  

12. Условный рефлекс. Классификация, условия образования условных рефлексов.  
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13. Структурная основа образования временных связей условных рефлексов. Нервные процессы 

коры головного мозга высших млекопитающих – возбуждение и торможение. Иррадиация и 

концентрация процессов, взаимная индукция. 

14. Торможение условно-рефлекторной деятельности. Внешнее и внутреннее торможение, их 

различия. Виды внешнего и внутреннего торможения условных рефлексов. 

15. Стадии генерализации и специализации условного рефлекса. 

16. Условные рефлексы на комплексные раздражители: рефлексы на одновременные комплексы 

раздражений; на суммарные раздражители; на последовательные комплексы раздражителей; на 

цепи раздражителей. 

17. Динамическая стереотипия раздражителей, стереотипы условно-рефлекторной деятельности, 

их особенности. Условно-рефлекторная настройка. 

18. Основные типы высшей нервной деятельности человека и животных. 

19. Первая и вторая сигнальные системы, их отличия. Особенности условных рефлексов первой и 

второй сигнальных систем.  

20. Центры второй сигнальной системы в коре больших полушарий. Функциональная ассиметрия 

полушарий в отношении условно-рефлекторной деятельности. 

21. Сон, его стадии. Быстрый и медленный сон. Теории механизмов сна и его физиологического 

значения. Фазы перестройки условно-рефлекторной деятельности при засыпании. 

22. Структурно-функциональные основы образования и хранения временных связей. Память, виды 

памяти и ее физиологические механизмы. 

         

Примерная  тематика  рефератов 

1. Электрические явления в возбудимых тканях. Распространение возбуждения. Синаптическая 

передача возбуждения и торможения по нервным цепям. 

2. Общие принципы регуляторных функций центральной нервной системы. 

3. Роль центральной нервной системы в регуляции соматических функций (двигательной 

активности). 

4. Основные функции вегетативной нервной системы 

5. Основные положения учения И.П. Павлова о физиологии высшей нервной деятельности. 

6. Теория рефлекторного взаимодействия организма и среды. 

7. Сенсорные и модулирующие системы мозга. 

8. Врожденные формы деятельности организма. 

9. Условный рефлекс как универсальный приспособительный механизм в животном мире. 

10. Механизмы образования условного рефлекса. 

11. Основные закономерности высшей нервной деятельности. 

12. Аналитико-синтетическая деятельность головного мозга. 

13. Филогенез временных связей. 

14. Нейрофизиология обучения и памяти. 

15. Модели организации поведения. 

16. Теория функциональной системы П.К. Анохина. 

17. Основные концепции бихевиоризма, гештальтпсихологии и этологии. 

18. Современные представления о структуре поведенческого акта. 

19. Функциональная "карта" коры больших полушарий головного мозга. 

20. Потребности и мотивации как фундамент психической деятельности животных и человека. 

21. Биологические и социальные мотивации - основа целенаправленного поведения. 

22. Мотивационно-эмоциональные аспекты поведения. 

23. Нейроанатомия и нейрохимия мотиваций и эмоций. 

24. Управление поведением. 

25. Функциональные состояния центральной нервной системы и механизмы их регуляции. 

26. Сон, сновидения, гипноз, гипнопедия. 

27. Специфические особенности высшей нервной деятельности человека. 
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28. Вторая сигнальная система как принцип обобщенного отражения окружающей 

действительности. 

29. Коммуникативные системы у животных и речь человека. 

30. Индивидуальные различия высшей нервной деятельности человека. 

31. Методы диагностики свойств высшей нервной деятельности животных и человека. 

32. Условно-рефлекторная методика в изучении физиологии животных и человека. 

33. Анализаторные системы. Нейронные механизмы переработки информации в сенсорных 

системах. 

34. Органы чувств. Понятие, особенности строения. Общие свойства рецепторов. Общие свойства 

анализаторов. 

35. Зрительный и слуховой анализаторы. Проводящие пути, центры, функциональные 

особенности. Нейрофизиология зрения и слуха. 

36. Вкусовой и кожный анализаторы. Проводящие пути, центры, функциональные особенности. 

Нейрофизиология обоняния и вкуса. 

37. Вестибулярный и двигательный, анализаторы. Проводящие пути, центры, функциональные 

особенности. Вестибулярная и проприоцептивная чувствительность. 

38. Внутренний и болевой анализаторы. Проводящие пути, центры, функциональные особенности. 

Болевая чувствительность и болевое восприятие. 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

1. Активный, неразрывно связанный с возбуждением процесс, приводящий к задержке 

деятельности нервных центров или рабочих органов называется 

1. возбуждением 

2. индукцией 

3. иррадиацией 

4. торможением 

2. Базовый принцип физиологии высшей нервной деятельности - 

1. принцип детерминизма 

2. образование условных рефлексов 

3. изучение высшей нервной деятельности 

4. единство организма и среды 

3. Без подкрепления условные рефлексы со временем 

1. переходят в другую форму 

2. преобразуются в безусловные рефлексы 

3. укрепляются 

4. подавляются, ослабляются 

4.  Безусловные рефлексы 

1. индивидуальны 

2. характерны для части представителей вида 

3. приобретаются отдельной особью 

4. характерны для всех представителей вида 

5.  Безусловные рефлексы осуществляются 

1. низшими отделами головного мозга 

2. только задниим мозгом 

3. всеми отделами мозга 

4. высшими отделами головного мозга 

6.Безусловные рефлексы саморазвития - это 

1. питьевой рефлекс 

2. родительский рефлекс 

3. половой рефлекс 

4. исследовательское поведение, рефлекс сопротивления 
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7.Безусловные рефлексы, обеспечивающие индивидуальное и видовое сохранение организма 

- это 

1. ролевые безусловные рефлексы 

2. рефлексы саморазвития 

3. сохранительные безусловные рефлексы 

4. витальные безусловные рефлексы 

8.  Безусловные рефлексы, ориентированные на освоение новых пространственно-

временных сред - это 

1. зоосоциальные рефлексы 

2. ролевые рефлексы 

3. витальные рефлексы 

4. рефлексы саморазвития 

9. Безусловный раздражитель, вызывающий биологически значимую реакцию, при 

сочетании которой с предваряющим ее действием индифферентного стимула 

вырабатывается классический условный рефлекс, - это 

1. стимул 

2. анализатор 

3. подкрепление 

4. реакция 

10. Безусловный рефлекс 

1. вырабатывается постепенно 

2. не вырабатывается 

3. вырабатывается при наличии определенных условий 

4. проявляется сразу же, при первом применении раздражителя 

11. Безусловный рефлекс 

лежит в основе различения внешних сигналов 

приобретается в процессе жизни 

передается по наследству 

вырабатывается на определенные сигналы 

12. В мозге нет процессов, которые не имели бы материальной основы, каждый 

физиологический акт нервной деятельности приурочен к структуре и обусловлен 

принципом 

структурности 

анализа 

синтеза 

детерминизма 

13. Вид внутреннего (условного) торможения, когда при выработанном условным рефлексом 

на определенную частоту звуковом стимуле близкие по смыслу раздражители не 

подкрепляются безусловным стимулом, и условнорефлекторная реакция на последние 

угнетается - это 

условный тормоз 

угасание 

запаздывание 

дифференцировка 

14. Вид торможения, когда условный стимул применяется в комбинации с некоторым 

другим стимулом, причем их комбинация не подкрепляется безусловным стимулом, в 

результате чего наступает торможение условного рефлекса - это 

условный тормоз 

угасание 

дифференцировка 

запаздывание 

15.Витальные безусловные рефлексы - это 
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пищевой, питьевой рефлексы 

родительский рефлекс 

игровой рефлекс 

рефлекс сопротивления 

16.Воздействие, обуславливающее динамику психических состояний индивида 

(обозначаемую как реакция) и относящееся к ней как причина к следствию, - это 

реакция 

стимул 

рецептор. 

анализатор 

17.Возникновение в коре больших полушарий очага возбуждения всегда сопровождается 

возбуждением других участков 

повышением возбудимости других участков 

дискретным воздействим надругие участки 

торможением других ее участков 

18. Восстановительные рефлексы - это 

сон 

чесательный рефлекс 

половой рефлекс 

агрессивный рефлекс 

19. Всякая деятельность организма, каждый акт нервной деятельности вызван 

определенной причиной, воздействием из внешнего мира или внутренней среды организма и 

обусловлен принципом 

структурности 

детерминизма 

синтеза 

анализа 

20.Высказывание: «Все акты сознательной и бессознательной жизни по способу 

происхождения суть рефлексы» принадлежит 

Сеченову 

Платону 

Декарту 

Боткину 

21.Для изучения условного рефлекса Павлов использовал 

полную или частичную пересадку мозга 

околоушные слюнные железы собак 

удаление отдельных участков мозга 

биотоки различных участков мозга 

22.Если один из двух комплексных раздражителей значительно сильнее другого, то отдельно 

примененный он вызывает 

оказывается незначительным 

такую же реакцию 

совсем не проявляется 

более сильную реакцию 

23.Если условный раздражитель предъявляется без подкрепления безусловным, то через 

некоторое время после изолированного применения условного стимула реакция на него 

угасает - такое торможение называется 

условным тормозом 

запаздыванием 

дифференцировкой 

угасающим 
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24.Если условный стимул (например, свет) подкрепляется не безусловным, а условным 

раздражителем, на который ранее был образован условный рефлекс, образуется условный 

рефлекс 

второго порядка 

первого порядка 

четвертого порядка 

третьего порядка 

25.Если условный стимул (свет) подкрепляется безусловным (пища) образуется условный 

рефлекс 

первого порядка 

третьего порядка 

второго порядка 

четвертого порядка 

26.Идеалистических взглядов на происхождение души и тела придерживались 

Платон 

Гераклит 

Аристотель 

Демокрит 

27.Изучением мозговых механизмов высших психических функций на материале локальных 

поражений головного мозга занимается 

психофизиология 

нейрофизиология 

нейропсихология 

физиология 

28.Изучением психики в единстве с ее нейрофизиологическим субстратом занимается 

нейрофизиология 

физиология 

психофизиология 

нейропсихология 

29.Индукция, когда вслед за первичным процессом возбуждения возникает торможение, 

называется 

первичной 

вторичной 

отрицательной 

положительной 

30.Индукция, когда вслед за первичным процессом торможения возникает возбуждение, 

называется 

отрицательной 

первичной 

положительной 

вторичной 

31.Иррадиация - это способность нервного процесса 

ограничивать сферу распространения 

распространяться из места возникновения на другие нервные элементы 

задерживать деятельность нервных процессов 

прекращать условнорефлекторную деятельность 

32.К вегетативным компонентам ориентировочного рефлекса относят 

сосудистые реакции в виде сужения сосудов конечностей 

принюхивание 

реакции, обеспечивающие поворот глаз в направлении зрительного раздражителя 

настораживание ушей 

33.К высшей нервной деятельности относят 



 19 

группу ориентировочных рефлексов 

мыслительную, речевую деятельность и память 

инстинкты 

рефлексы, обеспечивающие органические потребности (голод, жажда и др.) 

34.К двигательным компонентам ориентировочного рефлекса относят 

изменение частоты сердцебиения 

кожно-гальваническую реакцию 

реакции, обеспечивающие поддержание позы 

сосудистые реакции в виде расширения сосудов головы 

35.К защитным рефлексам относятся 

сон 

рефлекс заботы о потомстве 

регуляция кровяного давления 

реакции оборонительного поведения 

36.К сохранительным рефлексам относятся 

рефлекс отдергивания 

чесательный рефлекс 

пищевой и дыхательный рефлексы 

наступательный рефлекс 

37.Любой ответ организма на изменения во внешней или внутренней среде - от 

биохимической реакции отдельной клетки до условного рефлекса - это 

1. реакция 

2. стимул 

3. анализатор 

4. рецептор 

38.Материалистического направления взглядов на происхождение души и тела 

придерживались 

1. Платон 

2. Эпикур 

3. Демокрит 

4. Сократ 

39.Наиболее ранний период выработки временной связи, при этом отсутствуют условные 

поведенческие реакции - это 

1. стадия прегенерализации 

2. стадия специализации условного рефлекса 

3. возбуждение 

4. стадия генерализации 

40.Нервный аппарат, осуществляющий функцию анализа и синтеза раздражителей, 

исходящих из внешней или внутренней среды организма, - это 

1. рефлекс 

2. анализатор 

3. рецептор 

4. стимул 

41.Неудовлетворение соответствующей потребности ведет к физической гибели особи и 

относится к 

1. рефлексам витальной группы 

2. рефлексам саморазвития 

3. зоосоциальным рефлексам 

4. ролевым рефлексам 

42.Обеспечивает наиболее сложные взаимоотношения организма с окружающей средой, 

результатом которых является адаптивное поведение: 

1. вегетативная нервная система 
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2. железы внутренней секреции 

3. кора больших полушарий головного мозга и подкорковые центры 

4. спинной мозг 

43.Опосредованная нервной системой закономерная реакция организма на раздражитель - 

это 

1. рефлекс 

2. возбуждение 

3. стимул 

4. иррадиация 

44.Организм извлекает из среды полезную информацию, перерабатывает, фиксирует ее в 

памяти и формирует ответные действия в соответствии с обстоятельствами и 

потребностями, что диктуется принципом 

1. избирательности 

2. структурности 

3. анализа и синтеза 

4. детерминизма 

45.Основы теории рефлекторной деятельности разработал 

1. Фрейд З. 

2. Пирогов Н.И. 

3. Павлов И.П. 

4. Дарвин Ч. 

46.Павлов использовал слюнные железы собак для 

1. для изучения безусловных рефлексов 

2. изучения механизма образования условного рефлекса 

3. для изучения механизма пищеварения 

4. изучения процесса слюноотделения 

47.Периферическая специализированная часть анализатора, посредством которой только 

определенный вид энергии трансформируется в процесс нервного возбуждения, - это 

1. анализатор 

2. рецептор 

3. стимул 

4. реакция 

48.Принцип детерминизма, принцип структурности, принцип анализа и синтеза - это 

1. стадии образования условного рефлекса 

2. принципы работы мозга 

3. принципы теории высшей нервной деятельности 

4. виды безусловных рефлексов 

49.Простой условный рефлекс 

1. образуется сразу 

2. протекает упрощенно 

3. не требует подкрепления 

4. для его выработки используется простой раздражитель 

50. Процесс, заключающийся в том, что после первичной генерализации условной реакции 

по мере ее повторения она приурочивается к строго определенному сигналу и 

осуществляется только требуемым способом - это 

1. стадия генерализации 

2. стадия прегенерализации 

3. стадия специализации 

4. торможение 

51. Процесс, обратный возбуждению- ограничение, сокращение зоны очага возбуждения, 

называется 

1. иррадиацией возбуждения 
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2. концентрацией возбуждения 

3. концентрацией торможения 

4. возбуждением 

52. Распространение нервного процесса из центрального очага на окружающую зону 

называется 

1. концентрацией возбуждения 

2. торможением 

3. концентрацией торможения 

4. иррадиацией возбуждения 

53. Реакции пассивно-оборонительного поведения - это 

1. рефлекс отдергивания, рефлекс пассивого отступления 

2. агрессивный рефлекс 

3. наступательный рефлекс 

4. акт чихания 

54. Реакции, обеспечивающие поворот глаз в направлении зрительного раздражителя, 

настораживание ушей, принюхивание, относят к 

1. защитным функциям 

2. изменению уровня активации нервной системы 

3. двигательным компонентам реакций 

4. вегетативным компонентам реакций 

55. Реализация безусловного рефлекса не требует участия другой особи того же вида и 

относится к 

1. рефлексам оборонительным 

2. зоосоциальным рефлексам 

3. рефлексам витальной группы 

4. ролевым безусловным рефлексам 

56. Рефлекс образуется на время в случае, если условный раздражитель действует 

1. вообще не действует 

2. через короткие промежутки времени 

3. через длинные промежутки времени 

4. через равные промежутки времени 

57. Рефлекс - это 

1. переключение возбуждения с чувствительных нейронов на двигательные 

2. передача возбуждения с двигательного нейрона на чувствительный 

3. путь, по которому нервное возбуждение улавливается и передается рабочему органу 

4. ответная реакция на раздражение, осуществляемая нервной системой 

58. Рефлекс, образуемый на определенный временной или пространственный «узор», 

комплекс стимулов называется 

1. сложным 

2. простым 

3. классическим 

4. стереотипным 

59.Рефлексы активного уничтожения или нейтрализации вредных раздражителей - это 

1. чесательный рефлекс 

2. оборонительный рефлекс 

3. рефлекс отдергивания 

4. наступательные и агрессивные рефлексы 

60. Рефлексы сохранения и продолжения рода - это 

1. рефлекс пассивного отступления 

2. рефлекс отдергивания 

3. наступательный рефлекс 

4. половой рефлекс 
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61. Рефлексы, лежащие в основе полового, родительского, территориального поведения, в 

основе феномена сопереживания и формирования групповой иерархии - это 

1. ролевые безусловные рефлексы 

2. устойчивые безусловные рефлексы 

3. динаминые безусловные рефлексы 

4. витальные безусловные рефлексы 

62. Рефлексы, обеспечивающие регуляцию постоянства внутренней среды организма - это 

1. половой рефлекс 

2. акт чихания 

3. пищевой и дыхательный рефлексы 

4. сон 

63. Рефлекторные реакции, связанные с устранением вредных агентов, попавших на 

поверхность или внутрь организма - это 

1. чесательный рефлекс,  

2. рефлекс отдергивания 

3. оборонительный рефлекс 

4. наступательный рефлекс 

64. Ролевые (зоосоциальные) безусловные рефлексы - это 

1. игровой рефлекс 

2. пищевой рефлекс 

3. половой, родительский рефлексы 

4. рефлекс свободы 

65. Свойство живых организмов, активный ответ возбудимой ткани на раздражение 

называется 

1. угасанием 

2. возбуждением 

3. торможением 

4. запаздыванием 

66. Стадии прегенерализации, генерализации условного рефлекса, специализации условного 

рефлекса называются стадиями 

1. формирования торможения 

2. формирования условного рефлекса 

3. формирования возбуждения 

4. формирования безусловного рефлекса 

67. Тактильный раздражитель - это 

1. свет 

2. пища 

3. прикосновение к коже 

4. звук 

68. Торможение, возникающее при действии стимулов, возбуждающих соответствующие 

корковые структуры выше присущего им предела работоспособности, - это 

1. запредельное торможение 

2. запаздывание 

3. угасание 

4. индукционное торможение 

69. Торможение, наступающее при подкреплении условного сигнала безусловным 

раздражителем; осуществляется с большим опозданием (2-3 мин.) по отношению к моменту 

предъявления условного раздражителя - это 

1. дифференцировка 

2. запаздывательное торможение 

3. угасание 

4. условный тормоз 
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70. Условнорефлекторная деятельность связана с 

1. только с задним мозгом 

2. высшими отделами мозга 

3. низшими отделами мозга 

4. не связана с мозгом 

71. Условные рефлексы 

1. можно рассматривать как видовые 

2. характерны для всех представителей вида 

3. постоянны в течение жизни особи 

4. приобретаются отдельной особью в течение жизни 

72. Условные рефлексы, вырабатываемые на физические и химические раздражения 

интерорецепторов - это 

1. сложные условные рефлексы 

2. интероцептивные условные рефлексы 

3. экстероцептивные условные рефлексы 

4. простые условные рефлексы 

73. Условные рефлексы, которые образуются на стимулы, воспринимаемые наружными 

внешними рецепторами тела, и составляют основную массу условнорефлекторных реакций - 

это 

1. сложные условные рефлексы 

2. экстероцептивные условные рефлексы 

3. интероцептивные условные рефлексы 

4. простые условные рефлексы 

74. Условные рефлексы, образующиеся на раздражители, которые являются естественными 

обязательными сопутствующими признаками и обладают свойствами безусловного стимула, 

на базе которого они вырабатываются, - это 

1. искусственные условные рефлексы 

2. проприоцептивные условные рефлексы 

3. натуральные условные рефлексы 

4. интероцептивные условные рефлексы 

75. Условные рефлексы, образующиеся на стимулы, которые обычно не имеют прямого 

отношения к подкрепляющему их безусловному стимулу - это 

1. простые условные рефлексы 

2. искусственные условные рефлексы 

3. сложные условные рефлексы 

4. натуральные условные рефлексы 

76. Условные рефлексы, формируемые на раздражение собственных рецепторов 

поперечнополосатой мускулатуры туловища и конечностей, составляют основу всех 

двигательных навыков животных и человека - это 

1. сложные условные рефлексы 

2. проприоцептивные условные рефлексы 

3. экстероцептивные условные рефлексы 

4. простые условные рефлексы 

77. Условный рефлекс 

1. присущ только человеку 

2. приобретается в процессе жизни 

3. сохраняется в течение жизни 

4. передается по наследству 

78. Условный рефлекс 

1. сохраняется в течение жизни 

2. присущ только человеку 

3. проявляется сразу же, при первом применении соответствующего раздражителя 
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4. вырабатывается постепенно, при наличии определенных условий 

79. Условный рефлекс, получаемый по методике, при использовании которой безусловное 

подкрепление дается только после проявления определенной реакции, - это 

1. классический условный рефлекс 

2. сложный условный рефлекс 

3. простой условный рефлекс 

4. инструментальный условный рефлекс 

80. Условный рефлекс, получаемый при ассоциировании предшествующего по времени 

ранее нейтрального, а теперь ставшего сигнальным раздражителя, с последующим 

действием безусловного раздражителя (подкрепления), вызывающего соответствующий 

безусловный рефлекс - это 

1. классический условный рефлекс 

2. простой условный рефлекс 

3. cтереотипный условный рефлекс 

4. сложный условный рефлекс 

81. Учение о двух сигнальных системах создал 

1. Прохазка Й. 

2. Павлов И.П. 

3. Декарт Р. 

4. Дарвин Ч. 

82. Ученый, впервые выдвинувший положения о врожденных и приобретенных формах 

поведения, о произвольных и непроизвольных мышечных реакциях 

1. Сеченов И.М. 

2. Гален 

3. Павлов И.П. 

4. Дарвин Ч. 

83. Феномен, возникающий на начальных этапах выработки условного рефлекса, когда 

требуемая реакция вызывается не только подкрепляемым стимулом, но и другими, более 

или менее близкими к нему - это 

1. торможение 

2. стадия генерализации 

3. стадия специализации 

4. стадия прегенерализации 

84. Экстренное прекращение условнорефлекторной деятельности под воздействием 

посторонних стимулов называется 

1. угасанием 

2. запредельным торможением 

3. запаздыванием 

4. индукционным (внешним) торможением 

85. Электроэнцефалография, метод вызванных потенциалов, оптические и 

электрофизиологические методы регистрации мультиклеточной активности популяции 

нейронов - это 

1. приемы изучения высшей нервной деятельности 

2. приемы регистрации активности мозговых структур 

3. приемы регистрации реакций организма 

4. приемы образования рефлексов 

86. Явление, обратное иррадиации; способность нервных процессов ограничивать сферу 

своего распространения исходным очагом возникновения 

1. концентрация 

2. реакция 

3. подкрепление 

4. индукция 
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87. Явление, обратное иррадиации; способность нервных процессов ограничивать сферу 

своего распространения исходным очагом возникновения - это 

1. концентрация 

2. индукция 

3. торможение 

4. доминанта 

   

Вопросы к зачету 

1. Физиология ВНД как наука, ее междисциплинарный характер. 

2. Методология, методы и методики исследования физиологии ВНД. 

3. Основные принципы и понятия  физиологии ВНД. 

4. Принцип рефлекторной деятельности. 

5. Диалектико-материалистическая концепция отражения как методологический  принцип. 

6. Принцип системной организации мозга в учениях А.А. Ухтомского, П.К. Анохина, А.Р. Лурия. 

7. Организм как живая функциональная система (П.К. Анохин). «Результат» как полезно-

приспособительный и системообразующий фактор. 

8. Понятие рефлекса. Виды рефлексов. Особенности безусловных (врожденная память) и 

условных (приобретенная память) рефлексов. 

9. Особенности организации безусловных рефлексов. Драйв-рефлекс. 

10. Закономерности условнорефлекторной деятельности. Общие принципы условных рефлексов. 

11. Механизмы образования условного рефлекса: функциональные основы замыкания временной 

связи. 

12. Торможение как функция мозга и виды условнорефлекторного торможения. 

13. Основные нервные процессы и их роль в осуществлении высшей нервной деятельности. 

14. Поведение как фактор эволюции. Классификация форм поведения. 

15. Генотип и его влияние на высшую нервную деятельность. 

16. Доминанта, ее свойства и соотношение с условным рефлексом. 

17. Потребность как фактор организации поведения. 

18. Виды мотивации и их роль в организации поведения. 

19. Эмоциональный мозг. Современное понимание сущности эмоций. Эмоции и мотивации. 

20. Эмоциональный стресс. Развитие неврозов.   

21. Астенический невроз. Причины возникновения, особенности ВНД и профилактика 

астенического невроза. 

22. Неврозы навязчивых состояний. Причины возникновения, особенности ВНД и профилактика 

неврозов навязчивых состояний. 

23. Истерический невроз. Причины возникновения, особенности ВНД и профилактика 

истерического невроза. 

24. Концепции пространственной ориентации, физиологические механизмы. 

25. Значение суточных (циркадных) и сезонных ритмов поведения. 

26. Движение. Механизмы управления. 

27. Модулирующая система мозга. 

28. Локализация функций в коре большого мозга. Нейрофизиологические механизмы 

восстановления и компенсации утраченных функций. 

29. Программирование  поведения. Участие ассоциативных систем мозга в организации движений. 

30. Понятие функционального состояния и его взаимодействия с уровнем бодрствования. 

31. Межполушарная асимметрия функций мозга. 

32. Речь и мышление как речевая форма отражения действительности. 

33. Функции сознания и неосозноваемое. 

34. Структура сна человека, сновидения. Гипноз и внушение. 

35. Органы чувств. Понятие, особенности строения. Общие свойства рецепторов. 

36. Общие свойства  и классификация сенсорных систем. 

37. Сенсорная система зрения. Проводящие пути, центры, функциональные особенности. 
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38. Сенсорная система слуха. Проводящие пути, центры, функциональные особенности. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОПК-1 способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическог

о развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях 

 

Знает физиологические 

основы формирования 

высших психических 

функций,  основные законы 

функционирования сенсорных 

систем и высшей нервной 

деятельности человека; 

Умеет применять знания  по 

физиологии ВНД и сенсорных 

систем в  профессиональной 

деятельности;  

учитывать индивидуальные 

психические и 

психофизиологические 

особенности человека на 

разных возрастных ступенях.  

 

Тесты, 

контрольные 

работы, 

практико-

ориентирован

ные задания, 

вопросы для 

собеседовани

я 

Знает  возрастные, 

психофизиологиче

ские  и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, 

способен провести 

их диагностику 

 

2 ПК-30 готовностью 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

Знает основные методы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности, требования к 

проведению экспериментов по 

физиологии ВНД и сенсорных 

систем, методы 

психофизиологических 

исследований  обучающихся. 

Умеет реализовать научное 

содержание дисциплины с 

учетом возраста  учащихся. 

 

Реферат, 

тесты, 

контрольные 

работы, 

коллоквиум  

Готов 

осуществлять 

руководство 

проектно-

исследовательской 

деятельностью по 

физиологии ВНД и 

сенсорных систем 

 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Столяренко, А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / A.M. 

Столяренко. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 с. - ISBN 978-5-238-01540-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028834 (дата обращения: 29.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Антропова, Л. К. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем/АнтроповаЛ.К. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 70 с.: ISBN 978-5-7782-1588-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546708 (дата обращения: 29.03.2020). 

https://znanium.com/catalog/product/546708
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2. Анатомия и физиология человека : учебно-практическое пособие / Н.Н. Щелчкова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 343 с. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1065273 (дата обращения: 29.03.2020). 

3. Морфология и физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности: Учебное 

пособие / Самко Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 158 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/563611 (дата обращения: 29.03.2020). 

4. Физиология : учеб. пособие / Ю.Н. Самко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 144 с. — (Высшее 

образование). — www.dx.doi.org/10.12737/3416. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1010793 (дата обращения: 29.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

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

Учебная аудитория для проведения занятий 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. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по физиологии № 20 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8 шт.), массажные 

кресла Sensa RT-6150  (4 шт.), велоэргометр (3 шт.), газоанализатор, динамометр, калипер, 

измеритель времени простой зрительно-моторной реакции,  компьютерные программы по 

психофизиологической диагностике, статистической обработке экспериментальных данных, 

персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование:   

аппаратурно-программный комплекс «Активациометр АЦ-9К» (1 шт.), акцептор (1 шт.); 

динамометр становой ДС-50 (2 шт.); динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-

0,5, ТВЭС (4 шт.); спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 (1 шт.); спирограф СМП-21/01-«Р-

Д» с принтером‒(1 шт.), НПП монитор (1 шт.); спирометр Спирос-100 (1 шт.); спиротест УСПЦ-01 

Митк М (1 шт.); Тонометр Автомат Omron M2 Basic (2 шт.); Шагомер HJ 203 (9 шт.); ЭКГ 

электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» (1 шт.); модуль ЭКГ и ОФС спортсменов методом ВРС 

«Поли-Спектр-Спорт» ‒ (1 шт.); модуль спирографический «Поли-Спектр-Спорт» ‒ (1 шт.); 

http://znanium.com/catalog/product/1065273
http://znanium.com/catalog/product/563611
http://znanium.com/catalog/product/1010793
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устройство психофизиологического тестирования УПФТ  ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒ (1 шт.); 

медицинские весы  ВМ-150 (2 шт.); анализатор угарного газа (Micro Medical) (1 шт.); система 

скелетно-мышечного тестирования MES 9000 (1 шт.); велоэргометр e-Bike (3 шт.); микроскоп 

Микмед (7 шт.). 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о построении конструктивных 

связей внутри социума с учетом различных сфер жизнедеятельности общества, основываясь на 

знании нормативно-правовых документов международного и российского законодательства по 

защите прав, и законных интересов несовершеннолетних в образовательных организациях разных 

типов. 

Цель дисциплины: развитие профессионально-правовой компетентности бакалавра 

посредством изучения современных тенденций развития ювенальной юстиции, направленной на 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие общекультурной компетенции у бакалавра ориентированной на использовании 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

2. Формирование общепрофессиональной компетенции у бакалавра посредством 

использования знаний нормативных документов и знаний предметной области в культурно-

просветительской работе. 

3.  Формирование профессиональной компетенции у бакалавра в области социально-

педагогической деятельности, обеспечивающей умение составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся. 

4.  Формирование профессиональной компетенции у бакалавра в области психолого-

педагогического сопровождения общего образования, профессионального образования, 

дополнительного образования и профессионального обучения, обеспечивающей психологическое 

просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

психологического развития детей, включая взаимодействие с другими специалистами по вопросам 

развития детей. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

плана Б1. В «Ювенальное право в социально-педагогической деятельности». 

Для освоения дисциплины «Ювенальное право в социально-педагогической деятельности» 

бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире»; «Общая 

педагогика»; «Социальная психология»; «Общая и экспериментальная психология»; «Социально-

педагогическая деятельность»; «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем», 

будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: «Социально-педагогическое 

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

семей и детей группы риска»; «Социально-педагогическое сопровождение развития детей в 

замещающих семьях». 

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; характеристики психолого-педагогических и физиологических особенностей 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях, 

способствующих формированию профессионально-личностной позиции социального педагога при 

диагностике, консультировании и сопровождению данных групп. 
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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) 

 ОК-4 Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

- Знает механизмы использования 

основ правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Умеет определять траектории 

системы защиты, использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-7 Готовностью 

использовать знание 

нормативных документов и 

знание предметной области в 

культурно-просветительской 

работе 

- Знает нормативно-правовые 

документы и использует их в 

предметных областях  

Умеет классифицировать знания 

нормативных документов и 

знания предметной области в 

культурно-просветительской 

работе 

ПК-17 Способностью 

составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

- Знает теоретические и 

практические подходы к 

осуществлению процесса 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся в 

условиях образовательной 

организации 

Умеет проектировать программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся, 

соблюдая профессиональные 

этические нормы 

ПК-26 Способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций 

и другими специалистами по 

вопросам развития детей 

 Знает особенности 

взаимодействия с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по 

вопросам развития детей  

Умеет выстраивать  и 

корректировать свою 

профессиональную деятельность 

с учетом решаемых проблем при 

эффективном взаимодействовать 

с педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по 

вопросам развития детей 
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2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

3 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

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 

132 132 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения экзамена – 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 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Ювенальное 

право: 

основные 

понятия и 

источники 

2 2 - -  

2. Основы 

конституционн

о-правового 

статуса 

несовершеннол

етних 

2 - 2 -  

3. Правовое 

положение 

несовершеннол

етних в сфере 

гражданских 

отношений 

- - - -  

4. Охрана семьи 

и 

несовершеннол

етнего по 

семейному 

праву 

2 2 - -  

5. Правовое 

положение 

несовершеннол

етних в сфере 

трудовых 

отношений 

2 - 2 -  

6. Ответственнос

ть 

несовершеннол

етних по 

административ

ному праву 

- - - -  

7. Правовое 

положение 

несовершеннол

етних в сфере 

уголовно-

правовых 

отношений  

- - - -  

8. Правовое 

положение 

несовершеннол

етних в сфере 

уголовно-

исполнительны

х отношений 

2 - 2 -  

9. Правовое 2 2 - -  
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положение 

несовершеннол

етних в сфере 

гражданско-

процессуальны

х отношений 

10. Правовое 

положение 

несовершеннол

етних в сфере 

уголовно-

процессуальны

х отношений 

- - - -  

 Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 12 6 6 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема. Ювенальное право: основные понятия и источники 

Исторические предпосылки формирования ювенального права и социальные потребности в 

его развитии. Основные положения концепции ювенального права в социально-педагогической 

деятельности: формирование и развитие социального и правового статуса личности 

несовершеннолетнего в мировом сообществе; государственная ювенальная политика в 

современной России; модели ювенального права; основные положения концепции ювенального 

права в социально-педагогической деятельности. 

Понятие ювенального права, его предмет, система, метод (императивная и диспозитивная 

правовая норма) и норм (общие, специально созданные и международные правовые акты).  

Наука ювенального права. Методы исследования: историко-правовые, сравнительно-

правовые, формально-догматические, конкретно-социологические, диалектические, статические. 

Ювенальная политика в Российской Федерации. Цели ювенальной политики: 

осуществление прав детей, формирование правовых основ гарантий прав ребенка; содействие 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, 

воспитанию в них патриотизма и гражданственности. Принципы: соответствие международным 

стандартам в области защиты прав детей; демократический характер; справедливость, гласность в 

деятельности субъектов ювенальной политики; законодательное обеспечение прав ребенка и др. 

Источники ювенального права в социально-педагогической деятельности (права человека и 

социальная работа): международные правовые акты (Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; 

Конвенция о защите прав и основных свобод человека 1950 г.; Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г.; Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах 1966 г.; Женевская декларация прав ребенка 1924 г.; Декларация прав 

ребенка 1959 г.; Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г.; Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей 1990 г.; Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, 1985 г. (Пекинские 

правила)); нормативные правовые акты (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Гражданский 

кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ (в ред. от 22 августа 2004 г.) «О 
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дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. N 942 «Об утверждении 

основных направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации до 2000 г. (Национального плана действий в интересах детей)», 

постановление Правительства от 18 декабря 1997 г. N 1565 «О плане действий по улучшению 

положения детей в Российской Федерации на 1998-2000 гг.» и др.); региональное 

законодательство. 

 

Тема 4. Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному праву  

Основные понятия семейного права. Основные международные документы по защите прав 

и свобод женщин: Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в 

период вооруженных конфликтов (дата принятия 14.12.1974 года);  Конвенция о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин дата принятия 18.12.1979 года); Декларация об 

искоренении насилия в отношении женщин. 

Права ребенка, предусмотренные семейным законодательством. Личные неимущественные 

права ребенка. Имущественные права ребенка. Лишение родительских прав. Ограничение 

родительских прав. Алиментные обязательства родителей. Устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Тема 9. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданско-

процессуальных отношений 

Гражданское судопроизводство как форма реализации права на защиту. Гражданско-

процессуальные право и дееспособность. Правовое положение несовершеннолетнего как 

участника гражданского процесса. Правовое положение несовершеннолетнего как свидетеля в 

гражданском судопроизводстве. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 2. Основы конституционно-правового статуса несовершеннолетних  

Вопросы темы: 

1. Понятие конституционно-правового статуса ребенка в РФ (Конституция РФ): личные 

права и свободы ребенка в РФ; право на жизнь, право ребенка на охрану чести и достоинства; 

права ребенка на неприкосновенность личности, жилища, частной собственности, тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных форм сообщения; право 

ребенка на свободу мысли, слова, свободу массовой информации; право ребенка на свободу 

совести и вероисповедания; право ребенка свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 

жительства. 

2. Политические права и свободы ребенка в РФ:  политические права и свободы ребенка; 

право ребенка на объединение; право несовершеннолетних собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги. 

3. Социальные, экономические и культурные права и свободы ребенка в РФ: право 

ребенка на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской 

и иной не запрещенной законом экономической деятельности; право частной собственности 

ребенка; право ребенка на жилище; право на охрану здоровья; право на социальное обеспечение; 

право ребенка на труд; право на образование; право на участие в культурной и творческой жизни 

общества. 

 

Практическое занятие 5. Правовое положение несовершеннолетних в сфере трудовых 

отношений 

Вопросы темы: 

1. Трудовые права несовершеннолетних в нормах международного права.  

2. Трудовые права несовершеннолетних по российскому законодательству.  

3. Обязанности несовершеннолетних работников в трудовых правоотношениях.   
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4. Меры поощрения и дисциплинарная ответственность несовершеннолетних работников.  

5. Основания и условия материальной ответственности несовершеннолетних. 

 

Практическое занятие 8. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-

исполнительных отношений  

Вопросы темы: 

1. Особенности правового положения несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых, заключенных под стражу.  

2. Правовое положение несовершеннолетних при исполнении наказания в виде лишения 

свободы. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

гражданских отношений 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 



12 

 

2. Ответственность 

несовершеннолетних по 

административному праву 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
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3. Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

уголовно-правовых 

отношений 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
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4. Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

уголовно-процессуальных 

отношений 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
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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 экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Исторические предпосылки формирования ювенального права и социальные 

потребности в его развитии.  

2. Основные положения концепции ювенального права в социально-педагогической 

деятельности: формирование и развитие социального и правового статуса личности 

несовершеннолетнего в мировом сообществе; государственная ювенальная политика в 

современной России; модели ювенального права; основные положения концепции ювенального 

права в социально-педагогической деятельности. 

3. Понятие ювенального права, его предмет, система, метод (императивная и 

диспозитивная правовая норма) и норм (общие, специально созданные и международные 

правовые акты).  

4. Наука ювенального права.  

5. Методы исследования: историко-правовые, сравнительно-правовые, формально-

догматические, конкретно-социологические, диалектические, статические. 

6. Ювенальная политика в Российской Федерации.  

7. Цели ювенальной политики: осуществление прав детей, формирование правовых основ 

гарантий прав ребенка; содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности.  

8. Принципы: соответствие международным стандартам в области защиты прав детей; 

демократический характер; справедливость, гласность в деятельности субъектов ювенальной 

политики; законодательное обеспечение прав ребенка и др. 

9. Источники ювенального права в социально-педагогической деятельности (права 

человека и социальная работа): международные правовые акты (Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г.; Конвенция о защите прав и основных свобод человека 1950 г.; Международный 

пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г.; Женевская декларация прав ребенка 1924 г.; Декларация 

прав ребенка 1959 г.; Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г.; Всемирная декларация об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 г.; Минимальные стандартные правила 

ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, 1985 г. (Пекинские 

правила)); нормативные правовые акты (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Гражданский 

кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ (в ред. от 22 августа 2004 г.) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей», Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. N 942 «Об утверждении 

основных направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации до 2000 г. (Национального плана действий в интересах детей)», 

постановление Правительства от 18 декабря 1997 г. N 1565 «О плане действий по улучшению 

положения детей в Российской Федерации на 1998-2000 гг.» и др.); региональное 

законодательство. 

10. Основные понятия семейного права.  

11. Основные международные документы по защите прав и свобод женщин: Декларация 

о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов 

(дата принятия 14.12.1974 года);  Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин дата принятия 18.12.1979 года); Декларация об искоренении насилия в 

отношении женщин. 

12. Права ребенка, предусмотренные семейным законодательством.  

13. Личные неимущественные права ребенка. 

14.  Имущественные права ребенка.  

15. Лишение родительских прав.  

16. Ограничение родительских прав.  

17. Алиментные обязательства родителей.  

18. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

19. Гражданское судопроизводство как форма реализации права на защиту.  

20. Гражданско-процессуальные право и дееспособность.  

21. Правовое положение несовершеннолетнего как участника гражданского процесса.  

22. Правовое положение несовершеннолетнего как свидетеля в гражданском 

судопроизводстве. 

23. Понятие конституционно-правового статуса ребенка в РФ (Конституция РФ): личные 

права и свободы ребенка в РФ; право на жизнь, право ребенка на охрану чести и достоинства; 

права ребенка на неприкосновенность личности, жилища, частной собственности, тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных форм сообщения; право 

ребенка на свободу мысли, слова, свободу массовой информации; право ребенка на свободу 

совести и вероисповедания; право ребенка свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 

жительства. 

24. Политические права и свободы ребенка в РФ: политические права и свободы ребенка; 

право ребенка на объединение; право несовершеннолетних собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги. 

25. Социальные, экономические и культурные права и свободы ребенка в РФ: право 

ребенка на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской 

и иной не запрещенной законом экономической деятельности; право частной собственности 

ребенка; право ребенка на жилище; право на охрану здоровья; право на социальное обеспечение; 

право ребенка на труд; право на образование; право на участие в культурной и творческой жизни 

общества. 

26. Правовое положение несовершеннолетних в сфере трудовых отношений. 

27. Трудовые права несовершеннолетних в нормах международного права.  

28. Трудовые права несовершеннолетних по российскому законодательству.  

29. Обязанности несовершеннолетних работников в трудовых правоотношениях.   

30. Меры поощрения и дисциплинарная ответственность несовершеннолетних работников.  

31. Основания и условия материальной ответственности несовершеннолетних. 

32. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-исполнительных 

отношений. 

33. Особенности правового положения несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых, заключенных под стражу.  

34. Правовое положение несовершеннолетних при исполнении наказания в виде лишения 

свободы. 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-4 

Способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает механизмы 

использования основ 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности/ 

Умеет определять траектории 

системы защиты, 

использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Реферат 

 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

использования 

основ правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности; 

определяет 

траектории 

системы защиты, 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности; 

владеет подходами 

к определению 

основ 

использования 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

2. ОПК-7 

Готовностью 

использовать 

знание 

нормативных 

документов и 

знание предметной 

области в 

культурно-

просветительской 

работе 

Знает нормативно-правовые 

документы и использует их в 

предметных областях/ Умеет 

классифицировать знания 

нормативных документов и 

знания предметной области в 

культурно-просветительской 

работе 

Проект Применяет 

нормативно-

правовые 

документы и 

использует их в 

предметных 

областях; 

классифицирует 

знания 

нормативных 

документов и 

знания предметной 

области в 

культурно-

просветительской 

работе; владеет 

методами подбора 

и оценки знаний 

нормативных 

документов и 
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знаний предметной 

области в 

культурно-

просветительской 

работе 

3. ПК-17 

Способностью 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

Знает теоретические и 

практические подходы к 

осуществлению процесса 

социального сопровождения 

и поддержки обучающихся в 

условиях образовательной 

организации/ Умеет 

проектировать программы 

социального сопровождения 

и поддержки обучающихся, 

соблюдая профессиональные 

этические нормы 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

Реферат 

Анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению 

процесса 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся в 

условиях 

образовательной 

организации; 

проектирует 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся, 

соблюдая 

профессиональные 

этические нормы; 

владеет 

понятийным 

аппаратом, 

обеспечивающим 

эффективность 

составления 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

4. ПК-26 

Способностью 

эффективно 

взаимодействовать 

с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

Знает особенности 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных организаций 

и другими специалистами по 

вопросам развития детей/ 

Умеет выстраивать  и 

корректировать свою 

профессиональную 

деятельность с учетом 

решаемых проблем при 

эффективном 

взаимодействовать с 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Самостоятельно 

осуществляет 

взаимодействие с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей; выстраивает  

и корректирует 

свою 

профессиональную 
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педагогическими 

работниками 

образовательных организаций 

и другими специалистами по 

вопросам развития детей 

деятельность с 

учетом решаемых 

проблем при 

эффективном 

взаимодействовать 

с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей; владеет 

понятийным 

аппаратом, 

обеспечивающим 

эффективность 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

 

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

 

7.1.Основная литература:  

1. Матвеев, Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : краткий курс / Р. 

Ф. Матвеев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 128 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-063-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1061880 

2. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное 

пособие / Тыщенко А. И. - 2-е изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 203 с. (СПО) 

ISBN 978-5-369-01466-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/502320 

3. Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А. 

Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2021. — 364 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0874-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150310 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Грушин, Ф. В. Подзаконные нормативные правовые акты - источники уголовно-

исполнительного права: Монография / Грушин Ф.В. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 179 

с.ISBN 978-5-16-105730-8 (online). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/899754 

2. Кабашов, С. Ю. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов: Учебное пособие / Кабашов С.Ю., Кабашов Ю.С. - 

Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. ISBN 978-5-16-009878-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/460721 

https://znanium.com/catalog/product/1061880
https://znanium.com/catalog/product/1150310
https://znanium.com/catalog/product/899754
https://znanium.com/catalog/product/460721
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3. Кириенко, Г.С. Проблемы вступления в силу нормативных правовых актов в 

Российской Федерации: направления совершенствования [Электронный ресурс] / Г.С. Кириенко. - 

Москва : Инфра-М, 2015. - 9 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/506958 

4. Степанова, О. А. Профессиональное образование и трудоустройство лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: сборник нормативных правовых документов, 

методических и информационных материалов / О. А. Степанова. - Москва : Инфра-М, 2017. - 284 

с. - ISBN 978-5-16-106077-3 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/929901 

5. Попов, Е. Б. Социально-педагогические аспекты гуманизации образования / Попов Е.Б. 

- Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 250 с.ISBN 978-5-16-105251-8 (online). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/652705 

6. Уголовная политика государства и нормативное правовое регулирование уголовно 

процессуальных отношений: Монография / Кондрат И.Н. - М.: Юстицинформ, 2015. - 208 с. ISBN 

978-5-7205-1244-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/724208 

7. Федорова, М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст]: учеб. пособие 

для вузов / М.Ю. Федорова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 192 с. (55 экз.) 

8. Ягофаров, Д.А. Нормативно-правовое обеспечение образования. Правовое 

регулирование системы образования [Текст] : учеб.пособие для вузов по спец. «Педагогика» / Д. 

А. Ягофаров. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. - 399 с. (100 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 № 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. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 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: 

https://znanium.com/catalog/product/506958
https://znanium.com/catalog/product/929901
https://znanium.com/catalog/product/652705
http://znanium.com/catalog/product/724208
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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 групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 


