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1. Пояснительная записка  

Цель дисциплины: формирование знаний о социально-педагогической коррекции отклонений 

поведения трудного подростка и готовности к ее осуществлению. 

Задачи дисциплины: 

1.Формирование у студентов научных знаний о причинах возникновения отклоняющегося 

поведения, способах его коррекции и профилактики. 

2.Овладение студентами элементарными умениями психокоррекции девиантного поведения. 

3.Развитие способности правильно оценивать результаты педагогического и психологического 

воздействия на подростков с девиантным поведением, умений применять теоретические знания на 

практике.  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Превентивная педагогика и психология» относится к дисциплинам по 

выбору. Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе «Воспитательный 

потенциал социума» и «Социально-педагогическая работа в образовательных социальных и 

медицинских учреждениях». 

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-26 Способностью 

осуществлять психологическое 

просвещение педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) по 

вопросам психического развития 

детей 

- Знает как осуществлять 

психологическое просвещение 

педагогических работников или 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей 

Умеет осуществлять 

психологическое просвещение 

педагогических работников или 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей 

ПК-27 Способностью 

эффективно взаимодействовать с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по 

вопросам развития детей 

- Знает как взаимодействовать с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по 

вопросам развития детей 

Умеет взаимодействовать с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по 

вопросам развития детей 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 
(академические часы) 
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10 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

108 108 

3 3 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

92 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

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

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

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

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

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

от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. Студент, набравший 61 и 

более баллов в сумме получает зачет. 

Система оценивания реферата, кейс-стади, доклада, дискуссии и др. форм: 

Отлично (10-8 баллов) 

Хорошо (7-5 баллов) 

Удовлетворительно (4-1 балл) 

Неудовлетворительно (0 баллов) 

Подробная система оценивания  - в  п.5. 

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     7 

1. Превентивная 

педагогика и 

психология как 

2 2 -   
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науки. 

2. Трудные дети 

и девинатное 

поведение. 

2 2 -   

3. Агрессивное 

поведение. 

4 2 2   

4. Противоправно

е 

(делинквентно

е) поведение. 

 

2 - 2   

5. Аддиктивное 

поведение 

2 - 2   

6. Виды  

девиантного 

поведения в 

разных 

возрастных 

периодах и их 

превенция.  

 

4 - 4   

7. Роль 

неформальных 

подростковых 

криминогенны

х групп в 

десоциализаци

и 

несовершеннол

етних и пути 

нейтрализации 

их влияния. 

 

- - -   

8. Разработка и 

применение 

программ 

профилактики 

отклоняющего

ся поведения. 

- - -   

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 16 6 10 - 0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1.  Превентивная педагогика и психология как науки. 

 Превентивная педагогика как отрасль педагогического знания. Становление и развитие 

превентивной педагогики как науки. Превентивная психология: специфика и область 

применения. Направления превентивной деятельности. 

Тема 2. Трудные дети и девинатное поведение. 

Девиантное поведение, его особенности и виды. Особенности детей с девиантным поведением. 
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Тема 3. Агрессивное поведение. 

Агрессия и Агрессивное поведение, их особенности. Превентивные меры и управление агрессией. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Агрессивное поведение. 

Вопросы темы: 

1. Агрессия и Агрессивное поведение, их особенности. 

2. Причины детской агрессивности. 

3. Условия формирования агрессивного поведения детей. 

4. Превентивные меры и управление агрессией. 

 

Практическое занятие  2.  Противоправное (делинквентное) поведение. 

Вопросы темы: 

1. Понятие и классификация видов делинквентного поведения. 

2. Причины делинквентного поведения. 

3. Особенности делинквентных форм поведения. 

4. Профилактика  делинквентного поведения. 

 

Практическое занятие 3. Аддиктивное поведение. 

 Вопросы темы: 

1. Зависимое поведение, его признаки. 

2. Факторы, провоцирующие аддиктивное поведение. 

3. Характеристика видов зависимости: 

 Химическая зависимость (наркомания, алкоголизм, курение, таксикомания и пр.) 

 Интернет зависимость 

 Пищевая зависимость. 

 Игровая зависимость. 

 Трудоголизм и другие приемлимые обществом аддикции. 

4. Со-зависимость. 

5. Профилактика зависимого поведения. 

Практическое занятие 4.  Виды  девиантного поведения в разных возрастных периодах и их 

превенция. 

1. Бродяжничество. 

2. Вандализм. 

3. Граффити. 

4. Сексуальные девиации детей и подростков. 

5. Виктимные девиации. 

6. Терроризм и эктремизм. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся (Таблица 3) 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

3.  Агрессивное 

поведение. 
Доклад, портфолио.  

Портфолио - целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные образовательные 

достижения в одной или нескольких учебных дисциплинах. 

Портфолио не используется для сравнения 



 8 

обучающихся между собой. Способ ориентирован не только 

на процесс оценивания полученных результатов, но и на 

самооценку, активное и сознательное отношение самого 

обучающегося к процессу и результатам обучения. 

Портфолио дополняет традиционные контрольно-

оценочные средства, направленные, как правило, на 

проверку репродуктивного уровня усвоения информации 

(фактологических и алгоритмических знаний и умений, 

включая экзамены и т.д.), позволяя учитывать результаты 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, 

коммуникативной и др. Портфолио позволяет реализовать 

практико- ориентированный подход к образованию. 

Портфолио выполняет индивидуально- диагностическую 

функцию, поскольку содержит свидетельства по процессу 

обучения  студента, доказывающие значимые 

образовательные результаты в целом, дающие возможность 

наблюдения индивидуального прогресса в широком 

образовательном контексте, демонстрирующие способности 

студента в практическом применении приобретенных 

знаний и умений. 

Портфолио способствует поддержанию высокой 

учебной мотивации учащихся за счет того, что набор 

собранных документов будет защищаться и 

демонстрироваться, тем самым поощряется активность и 

самостоятельность студентов, расширяют их возможности 

обучения и самообучения. 

В портфолио обязательными компонентами являются 

саморефлексия и самооценка учебной деятельности, что 

способствует развитию этих умений у студентов, 

формированию ключевых компетенций, связанных с 

самоуправлением познавательной деятельности (умения 

ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность). 

Существуют различные классификации портфолио: 

по видам представленных результатов, по целям 

использования, по характеру и структуре материалов. 

По представленным результатам различают 

«портфолио документов», «портфолио работ», «портфолио 

отзывов». 

По целям использования портфолио (что станет 

предметом оценивания) различают: 

 тематический портфолио – создается в процессе 

изучения какой - либо большой темы, раздела, учебного 

курса. Преподаватель сообщает название изучаемой темы, а 

также форму контроля по ней – защиту студентом своего 

тематического портфолио.  

Студент самостоятельно решает вопросы со 

структурой и содержанием портфолио, но необходима 

процедура определения критериев оценки портфолио; 

 показательный портфолио, включающий только 

лучшие работы студента, используется для оценки 
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достижений; 

 проблемно-исследовательский портфолио применим 

для оценивания компетенций студентов в области научно - 

исследовательской деятельности, связан с написанием 

реферата или научной работы, подготовкой к выступлению 

на конференции и представляет собой набор материалов по 

определенным рубрикам (доклада, статьи); список 

литературы для изучения; микротемы, проблемные области, 

план исследования; дискуссионные точки зрения; факты, 

цифры, статистика; цитаты, афоризмы; интеграция с 

другими предметными областями; результаты исследования 

и выводы по его результатам; методы исследования; 

прогнозы и перспективы; 

 портфолио процесса включает все результаты за 

определённый период (работы с оценками, творческие 

работы, материалы курса, отражающие все этапы и фазы 

процесса обучения), а также дневники, отдельные записи и 

формы самонаблюдений, самооценки; его назначение – 

оценить процесс обучения в целом, с особым акцентом на 

процесс учения и его самооценку студентом; 

 рабочий портфолио содержит все учебные материалы 

за определенный период, как полученные, так и 

наработанные самим студентом. Его учебные работы, 

черновики и т.д., позволяющие оценить динамику развития 

студента; 

 портфолио трудоустройства включает свидетельства, 

которые могут быть интересны потенциальным 

работодателям и позволят им понять, какими 

компетенциями выпускник овладел в процессе обучения в 

вузе и содержит резюме, характеристики, отзывы, 

рекомендательные письма и др.; 

 портфолио, отражающий результаты освоения 

основной образовательной программы, может быть 

использован в процессе итоговой государственной 

аттестации; его содержание довольно обширно и включает 

проектные/исследовательские работы, творческие работы, 

результаты практик (отчеты, отзывы), свидетельства участия 

в олимпиадах, конкурсах, результаты самооценки, 

рефлексии собственных результатов обучения и др. 

Структура портфолио зависит от его вида. Приведем 

пример содержания одного из видов портфолио. 

И.Л.Васюков, А.Н. Волков (г. Череповец) 

Часть 1. 

Введение: краткая биографическая информация о 

себе, о целях портфолио, его структуре и особенностях  

Часть 2.  

Мои достижения: материалы, свидетельствующие о 

признанных окружающими  достижений, жизненного, 

учебного, предпрофессионального профессионального и 

научного опыта   

Часть 3.  

Я в мире людей: материалы, свидетельствующие об 
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опыте социальной жизни, межличностных контактов, 

связей, хобби, интересах, кумирах 

Часть 4.  

Взгляд на себя и в будущее: рефлексия ценностей и 

идеалов, представлений о себе, сильных и слабых сторонах, 

миссии, возможностей, рисках, планах, способах, средства и 

времени их осуществления.  

Часть 5. 

Заключение: обобщение всего сказанного и 

показанного (важные качества личности, компетенции, 

опыт). 

Критерии оценки (один из возможных вариантов, в 

зависимости от вида портфолио): (по С.Дж. Пейп, М. 

Чошанов): промежуточные и итоговые самостоятельные и 

контрольные работы, выполнение проектов (индивидуально 

или в группе), заданий повышенной сложности, решение 

нестандартных задач, рефераты, сочинения, другие виды 

творческих работ, приложение изученного материала к 

практическим ситуациям, решение прикладных задач, 

выполнение лабораторных работ, экспериментов, 

составление биографий, исторические описания, описания 

событий, ведение дневника, рефераты,отзывы педагогов  и 

др. 

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 баллов) - портфолио характеризуется 

всесторонностью в отражении всех категорий материалов и 

высоким уровнем по всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о больших приложенных 

усилиях и очевидном прогрессе учащегося, высоком уровне 

самооценки, творческом отношении к предмету. В 

содержании и оформлении портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

Хорошо (7-5 баллов) - в портфолио полностью 

представлены материалы обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы из остальных категорий. 

Может быть недостаточно выражена оригинальность и 

творчество в содержании и отсутствовать творчество в 

оформлении. 

Удовлетворительно (4-1 балл) - в портфолио 

полностью представлена обязательная категория, по 

которой можно судить об уровне сформированности 

отраженных в стандарте или учебной программе знаний и 

умений. Могут отсутствовать материалы из остальных 

категорий и творчество в оформлении. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - портфолио, по 

которому трудно сформировать представление о процессе 

работы и достижениях обучающегося. Как правило, в нем 

представлены отрывочные сведения из различных 

категорий, отдельные, не законченные работы и т.д. По 

такому портфолио практически невозможно определить 

прогресс в обучении и уровень сформированности 

компетенций. 
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Доклад - это устное выступление на заданную тему. 

Подготовленное студентом самостоятельно публичное 

выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной проблемы. 

Время доклада - 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои 

мысли в устной форме. (Эффективно продавать свой 

интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, 

установить контакт с аудиторией и получить обратную 

связь. 

План и содержание доклада. 

Важно при подготовке доклада учитывать три его 

фазы: мотивацию, убеждение, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия;  

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; неожиданное 

для слушателей начало доклада. 

Критерии оценки доклада: 

Соответствие содержания доклада теме; наличие 

выводов; полнота использования источников. 

Самостоятельность и творческий подход при подготовке; 

связность и логичность изложения информации; полнота 

представленного материала; наглядность, соответствие 

вербальной составляющей. Ответы на дополнительные 

вопросы. Использование профессиональной терминологии. 

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 баллов) - Полное соответствие 

содержания доклада теме; глубина изложения материала. 

Самостоятельность и творческий подход при подготовке; 

связность и логичность изложения информации; умение 

обобщить сообщаемую информацию, умение адекватно 

представить содержание, выводы, соответствующий 

визуальный ряд в виде презентации. Адекватное 

реагирование на дополнительные вопросы. При изложении 

ответов используется профессиональная терминология. 

Хорошо (7-5 баллов) - Соответствие содержания 

доклада теме; самостоятельность при подготовке доклада; 

связное и логическое изложение информации, наличие 

выводов, погрешности в ответах ответы на дополнительные 

вопросы.  

Удовлетворительно (4-1 балла) - Некоторое 

несоответствие содержания доклада теме; отсутствие 

самостоятельности при подготовке; При изложении ответов 

больше используется бытовая речь, использование 
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профессиональной терминологии ограничено. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - Полное 

несоответствие работы изложенным выше параметрам или 

неготовность доклада. 

 

4.  Противоправное 

(делинквентное) 

поведение. 

Кейс-стади - учебные конкретные ситуации, 

специально разрабатываемые на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на учебных 

занятиях.  

В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся 

действовать в «команде», проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Создавая кейс, необходимо учитывать требования, 

которым он должен соответствовать. Прежде всего, кейс 

должен иметь четко поставленную цель, иметь 

соответствующий уровень трудности, иллюстрировать 

несколько аспектов жизни, должен не устаревать слишком 

быстро, бытьактуальным на сегодняшний день, 

иллюстрировать типичные ситуации, развивать 

аналитическое мышление, провоцировать дискуссию, иметь 

несколько решений. 

Кейсы различаются по сложности, профильности, по 

целям.  

Рассмотрим классификацию кейсов. 

Классификация кейсов по их сложности. 

Иллюстративные учебные кейсы. Цель – обучить 

алгоритму принятия правильного решения в определенной 

ситуации Учебные кейсы с формулированием проблемы, в 

которых описывается ситуация в конкретный период 

времени, выявляются и четко формулируются проблемы. 

Цель – диагностирование ситуации и самостоятельное 

принятие решения по указанной проблеме. Учебные кейсы 

без формулирования проблемы, в которых описывается 

более сложная, чем в предыдущем варианте, ситуация, в ко-

торой проблема четко не выявлена, а представлена в 

статистических данных, оценках общественного мнения и 

т.д. Цель – самостоятельно выявить проблему, указать 

альтернативные пути ее решения с анализом наличных 

ресурсов. Прикладные упражнения, в которых описывается 

конкретная сложившаяся ситуация, предлагается найти пути 

выхода из нее. Цель – поиск путей решения проблемы.  

Классификация кейсов, исходя из целей и задач 

процесса обучения: 

– обучающие анализу и оценке; 

– обучающие решению проблем и принятию 

решений; 

- иллюстрирующие проблему, решение или 

концепцию в целом.  

Классификация кейсов, приведенная Н. Федяниным и 

В. Давиденко. 

Структурированный (highlystructured) «кейс», в 

котором дается минимальное количество дополнительной 
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информации; при работе с ним студент должен применить 

определенную модель или формулу; у задач этого типа 

существует оптимальное решение. 

«Маленькие наброски» (shortvignetts),содержащие, 

как правило, от 1 до 10 страниц текста и 1–2 страницы 

приложений; они знакомят только с ключевыми понятиями 

и при их разборе студент должен опираться еще и на 

собственные знания. 

Большие неструктурированные «кейсы» 

(longunstructuredcases) объемом до 50 страниц; информация 

в них дается очень подробная, в том числе и совершенно 

ненужная; самые необходимые для разбора сведения, 

наоборот, могут отсутствовать; студент должен распознать 

такие «подвохи» и справиться с ними. 

 Первооткрывательские «кейсы» 

(groundbreakingcases), при разборе которых от студентов 

требуется не только применить уже усвоенные 

теоретические знания и практические навыки, но и 

предложить нечто новое, при этом студенты и 

преподаватели выступают в роли исследователей. 

Кейс имеет определенную структуру.  

Приведем шаблон одного из вариантов такой 

структуры. 

Составные части 

Титульный лист (название, автор, дата). 

Кейс: 

Введение (герой кейса, история, время действия). 

Основная часть (главный массив информации, 

внутренняя интрига, 

проблема). 

Заключительная часть (ситуация может «зависать», 

требует соответствующего решения). 

 Вопросы к кейсу. 

Приложение (дополнительная информация к кейсу: 

таблицы, статистика, дополнительные подробности). 

Заключение (краткое описание возможного решения). 

Методические рекомендации к разбору кейса 

(авторский подход к решению кейса). 

Критерии оценки: 

Логичность изложения материала, владение 

терминологией, аргументированность собственной позиции 

или точки зрения, связь теории с практикой. 

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 баллов): 

 изложение материала в кейсе логично, грамотно, без 

ошибок; 

 свободное владение профессиональной 

терминологией;  

 материал кейса позволяет высказывать и обосновать 

свои суждения; 

 материал кейса предполагает полный, правильный 

ответ на сформулированные вопросы в кейсе;  
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 кейс организует связь теории с практикой. 

Хорошо (7-5 баллов): 

 в кейсе материал излагается грамотно; содержит 

профессиональнуютерминологию;  

 требуются теоретические знания для решения кейса, 

но содержание и форма предполагаемых ответов имеют 

отдельные неточности; 

 кейс содержит незначительные неточности или 

недостаточно полный. 

Удовлетворительно (4-1 балл): 

 в кейсе материал излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются неточности в определении 

понятий, в требованиях к применению знаний для решения 

кейса;  

 материал кейса не позволяет доказательно 

обосновать свои суждения; 

 обнаруживается недостаточно глубокое изложение 

практического материала. 

Неудовлетворительно (0 баллов): 

 отсутствуют необходимые специальные материалы в 

содержании кейса;  

 допущены ошибки в определении понятий, искажен 

их смысл, не ясен практико-ориентированный посыл кейса; 

 в содержании кейса проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые ошибки 

в изложении. 

 

5.  Аддиктивное 

поведение 
Доклад 

6.  Виды  

девиантного 

поведения в 

разных 

возрастных 

периодах и их 

превенция  

 

Доклад, презентация. 

Презентация – это систематизированное, 

упорядоченное и, по возможности, яркое, образное 

представление чего-либо, привлекающее внимание 

аудитории. 

Рекомендации по дизайну презентации 
Рекомендации по оформлению и представлению на 

экране материалов различного вида. 

Текстовая информация: 

- размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 

пунктов (обычный текст); 

- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать 

(текст должен хорошо читаться), но не резать глаза; 

- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без 

засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно 

использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные 

буквы рекомендуется использовать только для смыслового 

выделения фрагмента текста. 

Графическая информация: 

- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить 

текстовую информацию или передать ее в более наглядном 
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виде; 

- желательно избегать в презентации рисунков, не 

несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью 

стилевого оформления; 

- цвет графических изображений не должен резко 

контрастировать с общим стилевым оформлением слайда; 

- иллюстрации рекомендуется сопровождать 

пояснительным текстом; 

- если графическое изображение используется в качестве 

фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Анимация: 

Анимационные эффекты используются для привлечения 

внимания слушателей или для демонстрации динамики 

развития какого-либо процесса. В этих случаях 

использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 

насыщать презентацию такими эффектами, иначе это 

вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук: 

- звуковое сопровождение должно отражать суть или 

подчеркивать особенность темы слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание 

слушателей и не заглушать слова докладчика. 

Единое стилевое оформление: 

Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура 

и цвет), цвет фона или фоновый рисунок, декоративный 

элемент небольшого размера и др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении 

презентации более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание 

слушателей от его содержательной части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в 

одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на 

слайде: 

- информационных блоков не должно быть слишком 

много (3-6); 

- рекомендуемый размер одного информационного блока 

- не более 1/2 размера слайда; 

- желательно присутствие на странице блоков с 

разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, 

таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

- ключевые слова в информационном блоке необходимо 

выделить; 

- информационные блоки лучше располагать 

горизонтально, связанные по смыслу блоки слева направо; 

- наиболее важную информацию следует поместить в 

центр слайда; 

- логика предъявления информации на слайдах и в 

презентации должна соответствовать логике ее изложения. 

В тексте ни в коем случае не должно содержаться 

орфографических ошибок.  

Рекомендации к созданию презентации. 
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По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик  

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно. 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или 

какой-либо другой, который требует активного участия 

аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 

одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране 

постепенно. 

По оформлению 

На первом слайде пишется не только название 

презентации, но и имена авторов (в ученическом случае – и 

руководителя проекта) и дата создания. 

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже 

просто приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по 

ходу доклада) размещается на отдельном слайде, 

обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, 

инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, 

исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две 

небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не 

больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, 

отражающие их содержание. 

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов 

должны не только соответствовать содержанию, но и 

учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как 

содержание слайда должно восприниматься все сразу – 

одним взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, 

включающий фамилию автора и/или краткое название 

презентации и год создания, номер слайда. 

В конце презентации представляется список 

использованных источников, оформленный по правилам 

библиографического описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд 

содержал выражение благодарности тем, кто прямо или 

косвенно помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в 

которых указываются: 

- название фильма (репортажа), 

- год и место выпуска, 

- авторы идеи и сценария, 

- руководитель проекта. 

Критерии оценки: 

Содержание презентации, мультимедийные эффекты 

и дизайн, структура презентации. 

Бальная система оценивания: 

Отлично (10-8 баллов) - содержание оцениваемой 

презентации соотносится с целью создания, высокая 

наполненность фактами и полезной информацией 
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относительно рассматриваемой темы, высокое качество 

оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 

эстетичность, удобство использования и просмотра 

презентации, сруктурированность, точность, достоверность 

и неизбыточность предоставляемой информации. 

Хорошо (7-5 баллов) - содержание оцениваемой 

презентации соотносится с целью создания, высокая 

наполненность фактами и полезной информацией 

относительно рассматриваемой темы, высокое качество 

оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 

эстетичность, удобство использования и просмотра 

презентации, сруктурированность, точность, достоверность 

и неизбыточность предоставляемой информации. 

Удовлетворительно (4-1 балл) – содержание 

оцениваемой презентации в целом, соотносится с целью 

создания, недостаточная наполненность фактами и полезной 

информацией относительно рассматриваемой темы,низкое 

качество оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 

не совсем удобный просмотр презентации, недосточная 

сруктурированность, точность, и достоверность, 

наблюдается  избыточность или недостаток 

предоставляемой информации. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - содержание 

оцениваемой презентации не соотносится с целью создания, 

недостаточная наполненность фактами и полезной 

информацией относительно рассматриваемой темы, очень 

низкое качество оформления презентации с точки зрения 

лучшего восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, 

шрифт, наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные 

эффекты), просмотр презентации неудобный, отсутствует 

сруктурированность, точность и достоверность. 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Становление и развитие превентивной педагогики как науки. 

2. Объект, предмет, задачи и методы превентивной психологии. Характеристика понятийного 

аппарата превентивной психологии. Превентивная психология: специфика и область 

применения. Направления превентивной деятельности. 

3. Трудные дети и девинатное поведение. 

4. Девиантное поведение, его особенности и виды.  

5. Агрессия и Агрессивное поведение, их особенности. 

6.  Превентивные меры и управление агрессией. 
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7. Причины детской агрессивности. 

8. Условия формирования агрессивного поведения детей. 

9. Понятие и классификация видов делинквентного поведения. 

10. Причины делинквентного поведения. 

11. Особенности делинквентных форм поведения. 

12. Профилактика  делинквентного поведения. 

13. Зависимое поведение, его признаки. 

14. Факторы, провоцирующие аддиктивное поведение. 

15. Характеристика видов зависимости: 

16. Химическая зависимость (наркомания, алкоголизм, курение, таксикомания и пр.) 

17. Интернет зависимость 

18. Пищевая зависимость. 

19. Игровая зависимость. 

20. Трудоголизм и другие приемлимые обществом аддикции. 

21. Со-зависимость. 

22. Профилактика зависимого поведения. 

23. Бродяжничество. 

24. Виктимные девиации. 

25. Терроризм и эктремизм. 

26. Роль неформальных подростковых криминогенных групп в десоциализации 

несовершеннолетних. 

27. Пути нейтрализации влияния нфеормальных криминогенных  продростковых групп. 

28. Программы профилактики отклоняющегося поведения. 

29. Трудновоспитуемость как социально-педагогическое явление. 

30. Педагогическая запущенность: определение понятия, причины, стадии, классификация, 

симптомы, диагностика. 

31. Школьная дезадаптация: причины, типы, проявление. 

32.  Методы коррекции девиантного поведения детей и подростков. 

 

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-26 

Способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

психического 

развития детей 

 Презентация 

 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

презентации, 

мультимедийные 

эффекты и дизайн, 

структура 

презентации. 

 

Соответствие 

содержания доклада 

теме; наличие 

выводов; полнота 

использования 

источников. 

Самостоятельность и 

творческий подход 

при подготовке; 

связность и 

логичность 

изложения 
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Портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

информации; 

полнота 

представленного 

материала; 

наглядность, 

соответствие 

вербальной 

составляющей. 

Ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

Использование 

профессиональной 

терминологии. 

 

Промежуточные и 

итоговые 

самостоятельные и 

контрольные работы, 

выполнение 

проектов 

(индивидуально или 

в группе), заданий 

повышенной 

сложности, решение 

нестандартных задач, 

рефераты, 

сочинения, другие 

виды творческих 

работ, приложение 

изученного 

материала к 

практическим 

ситуациям, решение 

прикладных задач, 

выполнение 

лабораторных работ, 

экспериментов, 

составление 

биографий, 

исторические 

описания, описания 

событий, ведение 

дневника, рефераты, 

отзывы педагогов  и 

др. 

2. ПК-27 

Способностью 

эффективно 

взаимодействовать 

с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

 Кейс-стади Логичность 

изложения 

материала, владение 

терминологией, 

аргументированность 

собственной позиции 

или точки зрения, 

связь теории с 

практикой. 
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детей 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Минин, А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и молодёжи: 

Пособие / Минин А.Я. - Москва :МПГУ, 2014. - 140 с. ISBN 978-5-4263-0176-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/754636 

2. Мишин, А. А. Психолого-педагогические исследования групп риска девиантного поведения : 

учебное пособие / А. А. Мишин. - Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

2017. - 64 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080579 

3. Павленок, П. Д. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения : учебное 

пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева ; отв. ред. П.Д. Павленок. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 

185 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/769. - ISBN 978-5-16-009128-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1181038 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Змановская Е.В.    Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения) : учеб. пособие 

для вузов. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 288 с. – 10 экз. 

2. Лаут Г.В.    Коррекция поведения детей и подростков. В 2 т.: практ. руководство. Т.2 : 

Отклонения и нарушения. - М. : Академия, 2005. - 352 с. – 6 экз. 

3. Профилактика девиантного поведения в образовательной организации (правовыеаспекты) : 

учебное пособие / А. И. Глушков, А. Я. Минин, О. В. Поликашина, С. А. Тульская ; под ред. проф. 

А. Я. Минина. - Москва : МПГУ, 2018. - 224 с. - ISBN 978-5-4263-0704-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1020595 

4. Минин, А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и 

молодёжи: криминолого-психологические аспекты метакриминологии : учебное пособие / А. Я. 

Минин, О. Ю. Краев. - Москва : Прометей, 2016. - 140 с. - ISBN 978-5-9907452-6-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/557102 

 

7.3 Интернет-ресурсы: (при необходимости): нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/754636
https://znanium.com/catalog/product/1080579
https://znanium.com/catalog/product/1181038
https://znanium.com/catalog/product/1020595
https://znanium.com/catalog/product/557102
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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 № 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 полную и глубокую картину развития педагогической 

науки, поможет проследить логику возникновения и развития тех или иных педагогических 

учений, увидеть возможность применения этих знаний в своей психолого-педагогической 

деятельности.  

Цель дисциплины: развитие профессиональной компетентности бакалавра посредством 

освоения историко-педагогического знания и методов изучения сущности и закономерностей 

всемирного историко-педагогического процесса, ведущих к научному осмыслению и пониманию  

ценностно-смысловых основ деятельности социального педагога на основе развития  

профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие профессиональных  компетенций у бакалавров путем освоения историко-

педагогического знания, раскрывающего социально ценную деятельность, ценностные 

основы и особенности  деятельности социального педагога на различных этапах 

развития образования в мире. 

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области социально 

ценной деятельности,  развитии социальных инициатив, социальных проектов  

3. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области педагогической 

деятельности, обеспечивающих готовность выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «История социальной педагогики» относится к дисциплинам по выбору 

Б1.В.ДВ. учебного плана. Для освоения дисциплины «История 

социальной педагогики» бакалавры используют знания, 

умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин:  «История педагогики и образования», 

«Общая педагогики», «Воспитание детей сирот».  Знания и умения полученные в ходе изучения 

дисциплины являются необходимыми для изучения дисциплин  «Методика включения детей и 

подростков в социально-значимые виды деятельности», «Социальная педагогика». 

 

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:   имеет систему знаний о  

социальных инициативах, 

социальных проектах 

 

Умеет:   выполнять 

профессиональные задачи  по  

реализации социально ценной 

деятельности обучающихся 
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ПК-28:способностью 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

ребенка 

 

 Знает:   имеет систему знаний о  

развития личности и 

способностей ребенка 

Умеет:   выстраивать 

развивающие учебные ситуации, 

с целью развития личности и 

способностей ребенка 

 

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 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 6 6 

Лекции 2 2 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

102 102 

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». 

Форма проведения экзамена – устный ответ 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  
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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. История 

социальной  

педагогики  как 

область научного 

знания 

2  2 -  

2 Развитие 

социального 

аспекта в 

воспитании 18 века 

     

3 Социальная 

педагогика П. 

Наторпа 

     

4 Теория и практика 

социального 

воспитания в 

России 19 века 

2  2   

5. Развитие 

социально-

педагогической 

практики в 

России(20-30-е г.г. 

20 века) 

  0   

6. Возрождение 

социальной 

педагогики в 

России  (вторая 

половина  20 века - 

начало 21 века) 

2 2    

 Консультация 

перед экзаменом 
    2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 6 2 4  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции  

 Тема 6. Возрождение социальной педагогики в России ( конец 20 века- начало 21в). 

Основные тенденции развития социальной педагогики на рубеже веков. Нормативно-правовая 

основа возрождения социальной педагогики в России. Комплексная социальная программа «Дети 

России». Учреждения социального воспитания.. 

.  
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Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Теория и практика социального воспитания в России 19 века  

Вопросы темы: 
1. Реформирование системы образования в духе идей Просвещения.  

2. Развитие общественного воспитания в России первой половины XIX века. Создание учебно-

воспитательных заведений, Воспитательных домов и сиротских институтов.  

3. Детские приюты Ведомства учреждений императрицы Марии. Благотворительные 

общественные организации и частная инициатива защиты детства. 

4. В.Ф. Одоевский – автор «Положения о детских приютах», книг и пособий для воспитательных 

приютов и Воспитательных домов.  

Процесс формирования понятийного аппарата социальной педагогики во второй половине XIX 

века: «социальная педагогика» (А.П. Щапов); «среда» (К.Д. Ушинский), «воспитательная 

система» (В.Я. Стоюнин). 

Практическое занятие 2. Развитие социально-педагогической практики 

 в России(20-30-е г.г. 20 века) 

Вопросы темы: 
1. Опыт социального воспитания в педагогических сочинениях А.С.Макаренко. 

2.  Идеи педагогики среды С.Т.Шацкого. 

3. Школа социально-индивидуального воспитания им. Ф.М.Достоевского для 

трудновоспитуемых. Деятельность В.Н.Сорока-Росинского и теоретические принципы его 

новой педагогики коллектива (в статье «Детский дом»). 

Развитие и движение детских объединений в начале XX века. Роль  пионерской и комсомольской 

организации в воспитании социальной активности детей и молодежи в советской России 

 

Вид аудиторной работы: лабораторные занятия Не предусмотрены планом 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

 Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1  

История социальной  

педагогики  как область 

научного знания 

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 
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ответить на большинство вопросов; не 

может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и 

специальным аппаратом: показано 

владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и 

специальные термины; показано 

владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 

характеризуют работу; имеются, но не 

доказаны. 

Максимальное значение балла 

по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным 

критериям: 10 баллов. Ранжирование 

баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

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

(5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 

баллов). 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

2 

 

 Развитие социального 

аспекта в воспитании 18 века 
 Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует теме; 

глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, 

логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно 

и полно доказывается выдвинутый 

тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной 

части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно 

и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от 

нее; обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 
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источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы 

и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной 

части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 

– 10. 

 

3  Социальная педагогика П. Вид самостоятельной работы: 
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Наторпа Мультимедийная презентация 

(презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

текст; 2 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом 

доклада; 3 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не 

сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации 

не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации 

моменты не выделены, четкость 

выводов, обобщающих доклад; 2- 

ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от регламента; 

3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество 

баллов: 0 – 10.      

4  Теория и практика 

социального воспитания в 
Вид самостоятельной работы: 

Коллоквиум.  
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России 19 века Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): 

глубокое и прочное усвоение 

материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные 

и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; свободно 

справляющиеся с поставленными 

задачами, знания материала; 

правильно обоснованные принятые 

решения; владение разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): 

знание программного материала - 

грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос; правильное применение 

теоретических знаний - владение 

необходимыми навыками при 

выполнении практических задач. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): 

усвоение основного материала - при 

ответе допускаются неточности; при 

ответе недостаточно правильные 

формулировки; нарушение 

последовательности в изложении 

программного материала; затруднения 

в выполнении практических заданий.  

Оценка «2» (0 – 1 балл): 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении 

практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 

– 10. 

 

5    Развитие социально-

педагогической практики в 

России(20-30-е г.г. 20 века) 

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. 

1. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не 

сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не 
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было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

2. 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. 

3. Содержание презентации 

моменты не выделены, четкость 

выводов, обобщающих доклад; 2- 

ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

4. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

5. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

6. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от регламента; 

3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество 

баллов: 0 – 10.      

6.  Возрождение социальной 

педагогики в России  (вторая 

половина  20 века - начало 21 

века) 

Вид самостоятельной работы: 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. 
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6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Перечень вопросов  к экзамену: 
1. Взаимосвязь общей и социальной педагогики. 

2.Сущность социальной педагогики как области знания. 

3. Основные источники социальной педагогики. 

4. Формирование социальных институтов, возникновение потребности в организации социального 

воспитания.  

5. Социальный опыт как ценность, способы его передачи подрастающему поколению в доклассовом 

обществе (социальное воспитание в первобытнообщинном строе). 

6 Социальное воспитание в Месопотамии. 

7. Социальное воспитание в Древнем Египте. 

8 Социальное воспитание в древней Индии. 

9. Социальное воспитание в древнем Китае. 

10. Система гражданского воспитания в Афинах, Спарте, Риме, их особенности. 

11. Социально-педагогические идеи Платона.  

12. Организация социального воспитания в эпоху средневековья, институты социализации средневекового 

общества, их особенности.  

13. Роль религии и церкви в организации социального воспитания, социально-педагогический потенциал 

христианства.  

14. Гражданский идеал средневекового общества, пути его достижения.  

15. Взаимоотношения светского и религиозного идеалов гражданина.  

16. Смена социального заказа в воспитании и образовании эпохи Возрождения.  

17. Взгляды на социальное воспитание мыслителей-гуманистов (Эразм Роттердамский, Франсуа Рабле, 

Мишель Монтень, Витторино де Фельтре). 

18 Развитие социального аспекта в воспитании в 18 веке. Социально-педагогические взгляды Я.А. 

Коменского. 

19. Социально-педагогическая концепция Д. Локка. 

20. Взгляды на социальное воспитание Ж.-Ж. Руссо. 

21. Вклад А. Дистервега в развитие социальной педагогики. 

22. Социальная педагогика П. Наторпа.  

23. Забота о детях-сиротах и вдовах у славян, скудельницы. 

24. Деятельность русских князей в области социальной помощи и защиты. 

25. Владимир Мономах в “Поучении” о воспитании детей, об отношениях между людьми, о заботе о 

старых и сирых. 

26. “Русская Правда” о защите семьи и опекунстве. Христианские заповеди об укреплении семьи. 

27. Произведения русской духовной и светской литературы о социальном воспитании. 

28. Возникновение специализированных социально-педагогических учреждений в России в 18 веке.  

29. Заповеди семейного воспитания в “Домострое”.  

30. Государственная благотворительная политика социальной защиты в начале XVIII в. 

31. Указы Петра I в области социального воспитания. 

32. Воспитательные дома, созданные во второй половине XVIII в., роль императрицы Екатерины II и И.И 

Бецкого в их создании.  

33. Ведомство императрицы Марии, воспитательные дома.  

34. Виды благотворительности в российском обществе в XIX в. Государственная, приходская и частная 

благотворительность.  

35. Идеи социального воспитания в начале ХХ века. Система учреждений социальной направленности. 

36. Организация социального воспитания в СССР. Деятельность С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко. 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-18 

способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов  

 

 

. 

 

Знает:   имеет 

систему знаний о  

социальных 

инициативах, 

социальных 

проектах 

Реферат,  

эссе  

грамотно и корректно 

излагает представления о 

социально ценной 

деятельности: 

социальных инициативах, 

социальных проектах 

 

Умеет:   

выполнять 

профессиональные 

задачи  по  

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся 

Доклад  

мультимедийной 

презентацией  

подбирает  и анализирует 

информацию про 

социально-ценную 

деятельность, а так 

развитие социальных 

инициатив, социальных 

проектов. 

2. ПК-

28:способностью 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей 

ребенка 

 

Знает:   имеет 

систему знаний о  

развития личности 

и способностей 

ребенка 

Коллоквиум 

 

Анализирует ситуацию, 

выстраивает 

развивающие учебные 

ситуации инициирующие 

развитие личности 

Умеет:   

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

с целью развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

Доклад с 

презентацией 

 способны  выстраивать 

развитие личности через 

решение учебных 

ситуаций 

 

 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Капранова, В.А. История педагогики в лицах : учеб. пособие / В.А. Капранова. — 

Минск : Новое знание; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 176 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006708-7 (ИНФРА-М, print); ISBN 978-5-16-102245-0 

(ИНФРА-М, online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039190 

2. Капранова, В. А. История педагогики: Учебное пособие / Капранова В.А., - 4-е изд., 

испр. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 240 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-004687-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/472383 

 

https://znanium.com/catalog/product/1039190
https://znanium.com/catalog/product/472383
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7.2 Дополнительная литература:  

1. Болтунова, Г.М. История педагогики (общей и дошкольной) и образования [Текст] : 

учеб.пособие для пед. вузов / Г. М. Болтунова ; В.И. Овчинникова. - Ишим : Изд-во ИГПИ 

им. П.П. Ершова, 2015. - 224 с. 15 экз. 

 

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 № 13 на 20 

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 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. 

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. 
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Слизкова Елена Владимировна. Психология социальной работы с семьей. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
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Ишим, 2020. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о формах посредничества 

между обучающимися и различными институтами; взаимодействии с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития 

детей, а также умений применять эффективные методы составления профессиограмм для 

различных видов профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности бакалавра 

посредством формирования целостных представлений о психологических особенностях, структуре 

и функциях семьи как особом социальном институте и основах семейного воспитания, 

ознакомления студентов с актуальными проблемами развития современной семьи, ее проблемами 

в организации отношений между поколениями, продуктивными тактиками воспитания детей. 

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

отношений и о формах посредничества между обучающимися и различными институтами; 

взаимодействии с педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей, а также умений применять эффективные методы 

составления профессиограмм для различных видов профессиональной деятельности. 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

психологии семьи и семейного воспитания. 

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

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

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

способами поддержания благополучных отношений в семье. 

4. Сформировать целостное представление об основных подходах к работе с семьей, 

анализа проблемного поведения ребенка, напряженности во взаимоотношениях между 

представителями разных поколений. 

5. Познакомить студентов с основными феноменами, представленными в практике 

психологического консультирования семьи, с основными методиками диагностики 

психологических особенностей родительско-детских отношений, обследования. 

6. Сформировать навыки применения методик первичной диагностики детско-

родительских отношений и применения полученных результатов обследования для оказания 

психологической помощи семье в вопросах воспитания. 

7. Овладеть навыками поиска, анализа, систематизации и использования информации 

применительно к задаче психологического консультирования по вопросам, связанным с семьей и 

воспитанием детей. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

выбору) части учебного плана Б1. В. ДВ «Психология социальной работы с семьей». 

Для освоения дисциплины «Психология социальной работы с семьей» 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» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, относительно культуры межличностных коммуникаций основанных на 
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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-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 

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 

ПК-31 Способностью 

использовать и составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

- Знает эффективные методы 

составления профессиограмм для 

различных видов 

профессиональной деятельности 

Умеет применять эффективные 

методы составления 

профессиограмм для различных 

видов профессиональной 

деятельности 

 

2. Структура и объем дисциплины 
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Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

3 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

 

Часы аудиторной работы (всего): 6 6 

Лекции 2 2 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

102 102 

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. Структурно- 1 1 - -  
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функциональн

ые харак-

теристики 

семьи. 

Жизненный 

цикл семьи  

2. Психологическ

ие условия 

семейного 

воспитания.  

2 - 2 -  

3. Понятие 

техники 

семейного 

консультирова

ния. Основные 

методы работы 

с семьей 

3 1 2 -  

 Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 6 2 4 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Структурно-функциональные характеристики семьи. Жизненный цикл семьи 

Подходы к анализу семьи. Системный подход в описании семьи. Структурно-

функциональные характеристики семьи. Семья как правовое поле жизнедеятельности ребенка. 

Правовые основы семейного воспитания. Жизненный цикл семьи. Динамика супружеских 

отношений. 

 

Тема. Понятие техники семейного консультирования. Основные методы работы с семьей 

Объект, предмет и результаты психологического консультирования родителей. Понятие 

техники семейного консультирования. Основные методы работы: наблюдение и беседа. Осо-

бенности взаимодействия педагога и психолога с родителями в процессе психологического 

консультирования. 

 

 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие. Психологические условия семейного воспитания 

Вопросы темы: 

1. Понятие «семейное воспитание». Специфика семейного влияния и воспитания. 

2. Психологические условия позитивного семейного воспитания. Воспитательный 

потенциал семьи: направленность семейного воспитания, авторитет родителей. 

3. Понятие «психологический климат в семье». 

4. Воспитательные функции семьи.  
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5. Эмоциональная связь ребенка с матерью. Чувство материнства и его влияние на развитие 

ребенка.  

6. Стадии психического развития и роль семьи в формировании идентичности личности: 

а) Психологическая характеристика пренатального периода.  

б) Младенческий возраст.  

в) Раннее детство.  

г) Дошкольное детство.  

д) Младший школьный возраст. 

е) Подростковый возраст. Юность. 

7. Одаренный ребенок в семье и его воспитание. 

8. Половое воспитание. Модели полового воспитания: рестриктивная, пермиссивная, 

«золотой середины». 

9. Ребенок в смешанной семье, особенности воспитания. 

Практические задания: 

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

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

воспитании детей на различных возрастных этапах их развития». 

 

Возрастные этапы 

 

Функция родителей: Задачи воспитания: 

Младенческий возраст   

Ранний возраст   

Дошкольный возраст: 

 младший 

 средний 

 старший 

  

Школьный возраст: 

 и т.д. 

  

 

3. Составить список книг, из которых, на ваш взгляд, должна состоять библиотечка 

современных родителей. Расскажите, почему представленные в данном списке книги понравились 

вам и почему? Что будет интересно узнать родителям в них? Окажут ли они помощь в воспитании 

их ребенка? 

4. Ознакомиться со статьей Е.А. Володарской и Н.Ю. Логвиновой «Родительская» и 

«студенческая» модели представлений о семейном воспитании (Психологический журнал, 2005.- 

Т.26. - №5. - С.26-34) и быть готовым к ее обсуждению.  

Темы докладов: 

1. Этологические детерминанты родительского отношения. 

2. Роль отца в формировании личности ребенка. 

3. Роль матери в воспитании ребенка. 

4. Роль прародителей в воспитании подрастающего поколения. 

 

Практическое занятие. Понятие техники семейного консультирования. Основные методы 

работы с семьей 

Вопросы темы: 

1. Понятие техники психологического семейного консультирования.  

2. Модели психологической помощи семье: педагогическая; диагностическая; социальная; 

медицинская; психологическая.  

3. Фазы группового консультирования семьи. Этапы исследования семьи в 

психологическом консультировании.  

4. Реализация в условиях консультирования семьи идеальной модели семьи. 
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Характеристика идеальной модели семьи по М. Раттер. 

5. Характеристика некоторых процедур и техник семейного консультирования (постановка 

вопросов, ободрение и успокоение, перефразирование и обобщение, отражение чувств, пауза 

молчания, предоставление информации, интерпретация, конфронтация).  

6. Метод генограммы, прием «Живая скульптура семьи» В. Сатир. 

7. Методики позитивной семейной психотерапии Н. Пезешкиана.  

8. Интервью или терапевтическая беседа. Понятие, требования к процедурам, достоинства 

и недостатки. 

9. Наблюдение. Понятие, требования к процедурам, достоинства и недостатки. 

 

Практические задания: 

1. Составить генограмму своей семьи в трех поколениях. 

2. Смоделировать отдельные техники, применяемые в семейном консультировании. 

3. Изучить методику «Диагностическая беседа Т.Ю. Андрущенко «Мой круг общения» и 

смоделировать ее проведение в парах, проанализировать ход и результаты беседы письменно. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Структурно-функциональные 

характеристики семьи. 

Жизненный цикл семьи  

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 
2. Психологические условия 

семейного воспитания.  
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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. Место семейной психологии в системе психологического знания. Развитие науки о 

семье. Исторические изменения семьи и брака. 

2. Сущность брака и семьи. Особенности современной семьи, ее структура, динамика 

развития. Функции семьи. 

3. Типологии семьи. Различные категории современной семьи. 

4. Жизненный цикл семьи. Периодизация семейной жизни.  

5. Тенденции развития альтернативных форм брачно-семейных отношений. 

3. Понятие техники семейного 

консультирования. Основные 

методы работы с семьей 

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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6. Период ухаживания. Специфика добрачного периода. Принятие решения вступления о 

вступлении в брак. 

7. Молодая семья, ее задачи и особенности.  

8. Пожилой человек и семья. 

9. Семейные отношения: культура отношений в семье, психологический климат, 

психология интимных отношений. 

10. Психология супружеских отношений: профили брака, типы супружеских отношений 

и их детерминанты. 

11. Кризисные периоды в браке. Нарушение жизнедеятельности семьи. 

12. Семейные роли, их распределение. Брачно-семейная адаптация. Супружеская 

совместимость. 

13. Супружеский конфликт: причины, типология. Профилактика супружеских конфликтов. 

14. Процессы распада и дестабилизации семейных отношений. Проблемы и причины 

разводов. Стадии развода. Развод и его последствия. Оказание психологической помощи при 

разводе. 

15. Семья как фактор социализации личности и семейное воспитание. 

16. Понятие родительские установки. Воспитание ребенка в семье. Стили семейного 

воспитания. 

17. Воспитание в разных типах семей. Особенности семейного воспитания в неполной и 

многодетной семье. 

18. Влияние нарушений семейных отношений на психическое развитие детей. 

19. Семья и ребенок: возрастная динамика отношений и взаимоотношения поколений в 

семье. 

20. Сиблинговая позиция и ее влияние на личностные особенности ребенка и взрослого. 

21. Работа социального педагога с семьей. Формы социально-педагогической помощи 

семье. 

22. Методы семейной диагностики: диагностика взаимоотношений молодых людей в 

добрачный период, супружеских и детско-родительских отношений. 

23. Методические основы семейного консультирования и коррекционной работы с семьей 

(цели, задачи, принципы). 

24. Основные этапы психологического консультирования семьи. Основные формы 

семейного консультирования. Техники семейного консультирования. 

25. Консультирование по вопросам супружеских отношений. 

26. Консультирование по вопросам детско-родительских отношений. 

 

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 

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) 

 

 

Применяет 

механизмы 

эффективного  

определения форм 

посредничества 

между  

обучающимися и 

различными 

институтами; 
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 классифицирует 

формы 

посредничества 

между  

обучающимися и 

различными 

институтами; 

владеет методами 

подбора форм 

посредничества 

между  

обучающимися и 

различными 

институтами 

2. 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 

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 

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 
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вопросам развития 

детей 

3. ПК-31 

Способностью 

использовать и 

составлять 

профессиограммы 

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

Знает эффективные методы 

составления профессиограмм 

для различных видов 

профессиональной 

деятельности/ Умеет 

применять эффективные 

методы составления 

профессиограмм для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Продуктивно 

применяет 

составленные 

самостоятельно 

профессиограммы 

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

 

 

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

 

7.2.Основная литература:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.  Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные 

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

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

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

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

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

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293 

6. Фетискин, Н. П. Психология воспитания стрессосовладающего поведения : учеб. 

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

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

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

 

 

 7.2. Дополнительная литература:  

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

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

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

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

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

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

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

3. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога : учебное пособие / С. 

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

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

https://znanium.com/catalog/product/996074
https://znanium.com/catalog/product/546148
https://znanium.com/catalog/product/1153777
https://znanium.com/catalog/product/940991
https://znanium.com/catalog/product/1027293
https://znanium.com/catalog/product/1019180
https://znanium.com/catalog/product/1045605
https://znanium.com/catalog/product/1028560
https://znanium.com/catalog/product/1209573
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4. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники 

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

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

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

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

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

2019. — 540 с. — (Научная мысль). — 

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

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

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

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

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

 

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

 

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

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

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 № 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. 

 

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

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о психолого-педагогических 

основах, особенностях, структуре и функциях семьи как особом социальном институте и основах 

семейного воспитания. 

 Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности бакалавра 

посредством формирования целостных представлений о психологических особенностях, структуре 

и функциях семьи как особом социальном институте и основах семейного воспитания, 

ознакомления студентов с актуальными проблемами развития современной семьи, ее проблемами 

в организации отношений между поколениями, продуктивными тактиками воспитания детей. 

Задачи дисциплины: 

1. Овладеть знанием базовых психологических представлений в области семейных 

отношений. 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

психологии семьи и семейного воспитания. 

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

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

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

способами поддержания благополучных отношений в семье. 

4. Сформировать целостное представление об основных подходах к работе с семьей, 

анализа проблемного поведения ребенка, напряженности во взаимоотношениях между 

представителями разных поколений. 

5. Познакомить студентов с основными феноменами, представленными в практике 

психологического консультирования семьи, с основными методиками диагностики 

психологических особенностей родительско-детских отношений, обследования. 

6. Сформировать навыки применения методик первичной диагностики детско-

родительских отношений и применения полученных результатов обследования для оказания 

психологической помощи семье в вопросах воспитания. 

7. Овладеть навыками поиска, анализа, систематизации и использования информации 

применительно к задаче психологического консультирования по вопросам, связанным с семьей и 

воспитанием детей. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

выбору) учебного плана Б1. В. ДВ «Психолого-педагогические основы работы с семьей». 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогические основы работы с семьей» 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» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, относительно культуры межличностных коммуникаций основанных на 

сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной территории и имеющего 
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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-20 Владением методами 

социальной диагностики 

- Знает механизмы применения 

методов социальной диагностики 

Умеет определять основные 

методы социальной диагностики 

ПК-21 Способностью 

выступать посредником 

между обучающимся и 

различными социальными 

институтами 

- Знает эффективные способы 

посредничества между 

обучающимся и различными 

социальными институтами 

Умеет соотносить способы и  

учитывает их при  

посредничестве между 

обучающимся и различными 

социальными институтами 

ПК-24 Способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики 

- Знает подходы к осуществлению 

сбора и первичной обработки 

информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики 

Умеет распознавать 

эффективные подходы к 

осуществлению сбора и 

первичной обработки 

информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики 

ПК-26 Способностью 

осуществлять 

психологическое просвещение 

педагогических работников и 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей  

- Знает подходы к осуществлению 

психологического просвещения 

педагогических работников и 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей 

Умеет распознавать 

эффективные подходы к 
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осуществлению 

психологического просвещения 

педагогических работников и 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

10 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции 4 4 

Практические занятия  14 14 

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. 

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  
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№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Структурно-

функциональн

ые харак-

теристики 

семьи. 

Жизненный 

цикл семьи 

2 2 - -  

2. Психологическ

ие условия 

семейного 

воспитания. 

Родительские 

стили 

воспитания. 

Проблемы се-

мейного 

воспитания. 

Технологии 

эффективного 

вза-

имодействия 

детей и 

родителей 

6 - 6 -  

3. Понятие 

техники 

семейного 

консультирова

ния. Основные 

методы работы 

с семьей. 

10 2 8 -  

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 18 4 14 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции  

 

Тема: Структурно-функциональные характеристики семьи. Жизненный цикл семьи 

Подходы к анализу семьи. Системный подход в описании семьи. Структурно-

функциональные характеристики семьи. Семья как правовое поле жизнедеятельности ребенка. 
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Правовые основы семейного воспитания. Жизненный цикл семьи. Динамика супружеских 

отношений. 

 

Тема: Понятие техники семейного консультирования. Основные методы работы с 

семьей 
Объект, предмет и результаты психологического консультирования родителей. Понятие 

техники семейного консультирования. Основные методы работы: наблюдение и беседа. Осо-

бенности взаимодействия педагога и психолога с родителями в процессе психологического 

консультирования 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Тема: Психологические условия семейного воспитания. Родительские стили 

воспитания. Проблемы семейного воспитания. Технологии эффективного взаимодействия 

детей и родителей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Семейное воспитание ребенка и его значение.  

2. Психологические условия позитивного семейного воспитания.  

3. Родительские установки, стратегии и стили воспитания. 

4. Взаимоотношения между детьми в семье.  

5. Многодетные семьи.  

6. Особенности воспитания детей в неполных семьях.  

7. Проблемы и трудности семейного воспитания: социокультурные, психологические, 

педагогические.  

8. Технологии эффективного взаимодействия детей и родителей.  

9. Методы повышения педагогической культуры родителей. 

 

Практические задания: 

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

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

воспитании детей на различных возрастных этапах их развития». 

Возрастные этапы Функция родителей: Задачи воспитания: 

Младенческий возраст   

Ранний возраст   

Дошкольный возраст: 

 младший 

 средний 

 старший 

  

Школьный возраст: 

 и т.д. 

  

3. Составить список книг, из которых, на ваш взгляд, должна состоять библиотечка 

современных родителей. Расскажите, почему представленные в данном списке книги понравились 

вам и почему? Что будет интересно узнать родителям в них? Окажут ли они помощь в воспитании 

их ребенка? 

Темы для презентаций: 

1. Этологические детерминанты родительского отношения. 

2. Роль отца в формировании личности ребенка. 

3. Роль матери в воспитании ребенка. 

4. Роль прародителей в воспитании подрастающего поколения. 
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5. Социокультурные традиции в формировании родительского стиля воспитания. 

 

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

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

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

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

семейного консультирования». 

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

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

6. В таблице заполнить графы «чувства ребенка» и «ваш ответ». В левой колонке 

представлено описание ситуации и слова ребенка, справа напишите, какие, по вашему мнению, 

чувства он испытывает в этом случае. В третьей колонке запишите ваш ответ на слова ребенка. 

Обозначьте в этой фразе чувство, которое (по вашему предположению) он испытывает 

(см.образец). 

 

№ 

п/п 

1. Ситуация и слова ребенка 2. Чувства 

ребенка 

3. Ваш ответ 

1.  (Образец): «Сегодня, когда я выходила из 

школы, мальчишка-хулиган выбил у меня 

портфель и из него все высыпалось». 

Огорчение, обида 

 

Ты очень 

расстроилась, и 

было очень 

обидно. 

2.  (Ребенку сделали укол, плачет): «Доктор 

плохой!». 

  

3.  (Старший сын - маме): "Ты всегда ее 

защищаешь, говоришь «маленькая, маленькая», 

а меня никогда не жалеешь". 

  

4.  "Сегодня на уроке математики я ничего не 

поняла и сказала об этом учителю, а все ребята 

смеялись". 

  

5.  (Ребенок роняет чашку, та разбивается): «Ой!!! 

Моя чашечка!». 

  

6.  (Влетает в дверь): "Мам, ты знаешь, я сегодня 

первый написал и сдал контрольную!".  

  

7.  "Ну надо же, я забыла включить телевизор, а 

там было продолжение фильма!". 

  

7. Попробуйте определить, к какому типу ошибочных высказываний относится ответ родителя. 

ДОЧЬ: Никогда не пойду больше к зубному! 

МАТЬ: Не выдумывай, на завтра у нас талончик, надо долечивать твой зуб. (1) 

ДОЧЬ: Я больше не выдержу. Знаешь как было больно! 

МАТЬ: Не умерла же. В жизни часто приходится терпеть. А не будешь лечить, останешься 

без зубов. (2) 

ДОЧЬ Тебе хорошо говорить, тебе так не сверлили! И вообще ты меня не любишь! 

СЫН: Представляешь, я пропустил две последние тренировки, и тренер продержал меня 

сегодня в запасе. 

МАТЬ: Ну, ничего, кому-то там тоже надо сидеть, не ты, так другой мальчик; а потом — 

сам виноват. (3) 

СЫН: Пусть другой сидит, а я не хочу. Это ведь несправедливо: Петров слабее меня, а его 

поставили играть! 
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МАТЬ: Откуда ты знаешь, что он слабее? (4) 

СЫН: Знаю! Я один из лучших в команде. 

МАТЬ: Я бы на твоем месте так не заносилась, надо быть более скромным. (5) 

СЫН (с досадой): Да что с тобой говорить, не понимаешь ты... 

Девочка пяти лет - отцу (плачет) 

ДОЧЬ: Посмотри, что он (брат двух с половиной лет) сделал с моей куклой! Нога теперь 

болтается. 

ПАПА Да, действительно. А как это случилось? (6) 

ДОЧЬ: Откуда я знаю! Моя ку-у-колка! 

ПАПА: Ну успокойся. Давай что-нибудь придумаем. (7) 

ДОЧЬ: Не могу-у успокоиться, ку-у-колка моя... 

ПАПА (радостно): О, я придумал! Представь себе, что она попала в аварию и стала 

инвалидом; симпатичный такой инвалидик. (Улыбается).(8) 

ДОЧЬ (плачет сильнее): Не хочу представлять...Не смейся. Я убью его в следующий раз! 

ПАПА: Что ты такое говоришь?! Чтобы я никогда таких слов не слышал! (9) 

ДОЧЬ: Ты плохой, я пойду к маме. Ма-аам, посмотри... 

 

  Лабораторные занятия по данному курсу не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Структурно-функциональные 

характеристики семьи. 

Жизненный цикл семьи 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

2. Психологические условия 

семейного воспитания. 

Родительские стили 

воспитания. Проблемы се-

мейного воспитания. 

Технологии эффективного вза-

имодействия детей и 

родителей 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

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

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

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

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

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Подходы к анализу семьи.  

2. Системный подход в описании семьи.  

3. Структурно-функциональные характеристики семьи.  

4. Семья как правовое поле жизнедеятельности ребенка.  

5. Правовые основы семейного воспитания.  

6. Жизненный цикл семьи.  

7. Динамика супружеских отношений. 

8. Семейное воспитание ребенка и его значение.  

9. Психологические условия позитивного семейного воспитания.  

10. Родительские установки, стратегии и стили воспитания.  

3. Понятие техники семейного 

консультирования. Основные 

методы работы с семьей. 

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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11. Взаимоотношения между детьми в семье.  

12. Многодетные семьи.  

13. Особенности воспитания детей в неполных семьях.  

14. Проблемы и трудности семейного воспитания: социокультурные, психологические, 

педагогические.  

15. Технологии эффективного взаимодействия детей и родителей.  

16. Методы повышения педагогической культуры родителей. 

17. Объект, предмет и результаты психологического консультирования родителей.  

18. Понятие техники семейного консультирования.  

19. Основные методы работы: наблюдение и беседа.  

20. Особенности взаимодействия педагога и психолога с родителями в процессе 

психологического консультирования. 

 

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-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-21 

Способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

Знает эффективные способы 

посредничества между 

обучающимся и различными 

социальными институтами/ 

Умеет соотносить способы и  

учитывает их при  

посредничестве между 

обучающимся и различными 

социальными институтами 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Анализирует и 

соотносит 

эффективные 

способы 

посредничества 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

3. ПК-24 

Способностью 

осуществлять 

сбор и первичную 

Знает подходы к 

осуществлению сбора и 

первичной обработки 

информации, результатов 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

Самостоятельно 

распознает 

эффективные 

подходы к 
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обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

психологических наблюдений 

и диагностики/ Умеет 

распознавать эффективные 

подходы к осуществлению 

сбора и первичной обработки 

информации, результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики 

деятельности) 

 

 

осуществлению 

сбора и первичной 

обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

4. ПК-26 

Способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

психического 

развития детей 

Знает подходы к 

осуществлению 

психологического 

просвещения педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) 

по вопросам психического 

развития детей/ Умеет 

распознавать эффективные 

подходы к осуществлению 

психологического 

просвещения педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) 

по вопросам психического 

развития детей 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Самостоятельно 

определяет подходы 

к осуществлению 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей 

 

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

 

7.1.Основная литература:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.  Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные 

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

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

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

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

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

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

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

https://znanium.com/catalog/product/996074
https://znanium.com/catalog/product/546148
https://znanium.com/catalog/product/1153777
https://znanium.com/catalog/product/940991
https://znanium.com/catalog/product/1027293
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образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-483-0. - Текст : электронный. - URL: 

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

 

 7.2. Дополнительная литература:  

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

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

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

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

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

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

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

3. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога : учебное пособие / С. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2019. — 540 с. — (Научная мысль). — 

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

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

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

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

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

 

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

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/1019180
https://znanium.com/catalog/product/1045605
https://znanium.com/catalog/product/1028560
https://znanium.com/catalog/product/1209573
https://znanium.com/catalog/product/1021632
https://znanium.com/catalog/product/1031758
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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  

Дисциплина «Межличностное взаимодействие среди детей и подростков» будет 

способствовать развитию у студентов-бакалавров способности организовать общение, 

совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной 

среды. 

Цель: развитие умений и навыков преодоления и предупреждения трудностей в 

совместной деятельности и межличностном взаимодействии среди детей и подростков. 

Задачи:  

1. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

общения, совместной деятельности и межличностного взаимодействия среди детей и 

подростков. 

2. Сформировать целостное представление об общении, совместной деятельности, 

ее структуре и специфике межличностного взаимодействия с различных научных точек 

зрения. 

3. Научить применять знания для анализа профессиональных проблемных 

ситуаций, связанных с организацией совместной деятельности, общения и взаимодействия 

среди детей и подростков. 

4. Развивать способность выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

учебного плана Дисциплины по выбору Б1.В.Д «Межличностное взаимодействие среди детей 

и подростков».  

Для освоения дисциплины «Межличностное взаимодействие среди детей и 

подростков» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Социально-педагогическая деятельность», «Технология проектирования 

профессиональной деятельности детей и подростков в различных сферах», 

«Профессиональная деятельность социального педагога в различных сферах 

жизнедеятельности общества», «Теория обучения и воспитания», «Социальная психология». 

Освоение дисциплины «Межличностное взаимодействие среди детей и подростков» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Государственный 

экзамен по направлению подготовки», «Учебно-исследовательская практика», «Выпускная 

квалификационная работа (бакалаврская работа)». Результатом изучения дисциплины станут 

знания, умения, навыки, которые будут применены в ходе профессиональной деятельности. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: наличие понятий и представлений о 

механизмах развития социально-психологических явлений; особенностях социализации, 

социального познания и психологических механизмах социального поведения личности; 

содержании и типах социально-психологических качеств личности; понятия метода и 

методики диагностики социально-психологических явлений и закономерностях; понятии 

общения и деятельности; специфике и предмете исследования проблемы общения и 

деятельности; структуре, функциях, механизмах, средствах и формах общения человека с 

другими людьми; структуре, видах, теории деятельности; понятии совместной деятельности и 

взаимодействии; основных стратегиях поведения в процессе взаимодействия; типах 

взаимодействия; теории межличностного взаимодействия; признаках, структуре и динамике 

совместной деятельности; особенностях взаимосвязи общения и совместной деятельности; 

особенностях межличностных отношений; особенностях психолого-педагогического 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

 



 

 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-6: Способностью 

организовать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

 

- Знает и отчетливо понимает 

особенности организации 

совместной деятельности  и 

межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной 

среды. 

Умеет всегда грамотно 

организовывать совместную 

деятельность и межличностное 

взаимодействие среди детей и 

подростков. 

ПК-21: Способностью 

выступать посредником 

между обучающимся и 

различными социальными 

институтами 

 

- Знает и отчетливо понимает, 

какие личностные качества 

являются важными для роли 

посредника между обучающимся 

и различными социальными 

институтами. 

Умеет корректно выступать в 

роли посредника между 

обучающимся и различными 

социальными институтами. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

10 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции 4 4 

Практические занятия  14 14 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

90 90 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 



 

 
 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

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

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

или желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его путем 

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

из вопросов к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за 

письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу 

студента. Студент, набравший 61 и более баллов, в сумме получает зачет. 

Система оценивания реферата, мультимедийной презентации и других форм: оценка 

«2» (0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 

баллов).  

Подробная система оценивания в п.5. 

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. Общение как 

основа 

совместной 

деятельности и 

межличностног

о 

взаимодействи

я 

10 4 6 -  

2. Организация 

совместной 

деятельности 

среди детей и 

подростков 

2  2   

3. Этапы 

развития 

межличностног

о 

взаимодействи

я среди детей и 

подростков 

2 - 2   

4. Конфликт в 

межличностно

2 - 2   



 

 
м 

взаимодействи

и среди детей и 

подростков 

5. Этика и этикет 

в 

межличностны

х отношениях 

детей и 

подростков 

- - 2   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 18 4 14  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Общение как основа совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия. 
Понятие общения, его значение, виды. Сущность и содержание понятия общение. 

Функции и цели общения. Общение как прагматическая необходимость и как самоцель. 

Разновидности общения по целям и по уровню развития. Макро-, мезо- и микроуровень 

общения. Субъекты общения. Понятие делового общения. Структура межличностного 

общения. Коммуникативная сторона общения. Структура коммуникативного акта. 

Вербальные и невербальные средства общения, их особенности. Виды информации. Основные 

трудности, барьеры в информационном взаимодействии. Приемы эффективного слушания 

партнера. Перцептивная сторона общения. Психологические механизмы взаимовосприятия и 

понимания людьми друг друга. Факторы, влияющие на восприятие и понимание человеком 

человека. Интерактивная сторона общения. Основные механизмы взаимодействия и 

взаимовлияния людей. Трансактный анализ общения Э. Берна. Основные психологические 

состояния «Я»: «Ребенок», «Взрослый», «Родитель». Межличностное общение как средство 

реализации управленческих функций. Невербальная коммуникация. Структурная схема 

невербального поведения: просодика, кинесика, проксемика и их основные характеристики. 

Основные характеристики невербального, экспрессивного языка: пространственно-временная 

целостность, вариабельность, подвижность. Кинесико-проксемические компоненты 

невербальной интеракции. Понятие о пространственно-временных параметрах интеракции: 

вид ориентации партнеров по отношению друг к другу в общении; дистанция между ними; 

место расположения партнеров, персональное пространство каждого из них. Факторы, 

определяющие установление проксемической дистанции (культура, возраст, пол, гендерная 

ориентация, личностные особенности). Кросскультурное направление изучения паттернов 

невербального взаимодействия. Проблема культурной специфичности невербальных 

интеракций и выражения отношений. Понятие о невербальных коммуникативных табу, 

основные этические компоненты. Основные психологические и этические трудности в 

процессе общения. Классификация причин затрудненного общения. Межкультурные и 

культурно-специфические причины затрудненного общения. Возрастные и гендерные 

причины затрудненного общения. Индивидуально-психологические, личностные, социально-

психологические причины затрудненного общения. Когнитивно-эмоциональные, 

мотивационные и инструментальные трудности общения. Стиль самоутверждения личности в 

общении. Влияние самооценки на содержание и способы общения. Проблема застенчивости в 

психологии общения. Основные способы психопрофилактики застенчивости. Развитие 

уверенности в себе как фактор оптимизации общения. 

 



 

 
 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие. Общение как основа совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия. 

Вопросы темы: 

1. Структура процесса общения. 

2. Содержание и цели общения. 

3. Функции общения 

4. Модель коммуникативного процесса. 

5. Механизмы познания и понимания людьми друг друга (идентификация, эмпатия, 

аттракция). 

6. Механизм познания самого себя (рефлексия). 

7. Механизм прогнозирования поведения партнера по общению (каузальная 

атрибуция). 

8. Психическое заражение: внушение, убеждение, подражание приказ пути 

передачи, источники, функции, формы проявления. 

 

Практическое занятие. Организация совместной деятельности среди детей и 

подростков. 

Вопросы темы: 

1. Понятие, признаки совместной деятельности среди детей и подростков. 

2. Психологическая структура совместной деятельности. 

3. Типы совместной деятельности среди детей и подростков. 

4. Особенности организации совместной деятельности среди детей и подростков с 

учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

Практическое занятие. Этапы развития межличностного взаимодействия среди детей 

и подростков. 

Вопросы темы: 

1. Формирование первого впечатления в деловом общении. 

2. Установление контакта и ориентация в ситуации.  

3. Создание благоприятного психологического климата в процессе взаимодействия. 

4. Коммуникативные техники и особенности, помогающие понять собеседника.  

5. Закрытые и открытые вопросы.  

6. Вопросы для избегания искажений в понимании.  

7. Ответы на вопросы. 

 

Практическое занятие. Конфликт в межличностном взаимодействии среди детей и 

подростков. 

Вопросы темы: 

1. Стадии становления и протекания конфликта.  

2. Структура конфликта.  

3. Типология конфликтов в общении: по источнику, мотивации, социальной 

формализации, форме выражения, социально-психологическому эффекту. 

4. Картография конфликта: выявление проблемы конфликта, интересов, потребностей, 

мотивации конфликтующих партнеров.  

5. Стили поведения партнеров в конфликтной ситуации.  

6. Пути разрешения конфликтов в общении. 

 

Практическое занятие. Этика и этикет в межличностных отношениях детей и 

подростков. 

Вопросы темы:  



 

 
1. Этика как наука о моральных нормах и принципах общения людей.  

2. Предпосылки формирования этики межличностного общения: восточная и западная 

традиции.  

3. Универсальные этические принципы и особенности их проявления в практике 

общения среди детей и подростков.  

4. Основополагающие принципы общения: порядочность, честность, вежливость и 

внимательность к партнерам. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Общение как основа 

совместной деятельности и 

межличностного 

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 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. Организация совместной 

деятельности среди детей и 

подростков. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - 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 своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» - 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» - 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 оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, 

выступал с поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» - отказался участвовать на 

занятии; ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его 

и не дал ответа на дополнительный вопрос. 

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

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

оценка «5» (8 – 10 баллов).  

3. Этапы развития 

межличностного 

взаимодействия среди детей 

и подростков 

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. 

4. Конфликт в межличностном 

взаимодействии среди детей 

и подростков 

Вид самостоятельной работы: Контрольная 

работа 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - выставляется, если даны 

исчерпывающие и обоснованные ответы на 

контрольные вопросы; показано умение грамотно 

применять теоретические знания в практических 

целях; показано глубокое и творческое овладение 

основной и дополнительной литературой; ответы 

отличались четкостью и полнотой изложения. 

Оценка «4» - выставляется, если даны полные, 

достаточно глубокие и обоснованные ответы на 

вопросы, показаны достаточно прочные 

практические навыки; глубокие знания 

дополнительной литературы; ответы не всегда были 

четкими и краткими, мысли и решения излагались с 

использованием специальных терминов, понятий, 

категорий, но в них не всегда выдерживалась 

логическая последовательность. 

Оценка «3» - выставляется, если даны в основном 

правильные ответы на вопросы, но без должного 

обоснования и глубины; показаны недостаточно 

прочные практические навыки; недостаточные 

знания основной литературы; ответы были 

нечеткими, многословными; мысли и решения 

излагались не всегда с правильным и необходимым 

применением специальных терминов, понятий и 

категорий, без должной логической 

последовательности. 

Оценка «2» - выставляется в случаях, когда не 

выполнены условия, позволяющие выставить 

оценку «удовлетворительно». 



 

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

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

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Этика и этикет в 

межличностных отношениях 

детей и подростков 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - 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 своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» - 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» - 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 оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, 

выступал с поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» - отказался участвовать на 

занятии; ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его 

и не дал ответа на дополнительный вопрос. 

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

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

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 



 

 
6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие общения, его значение, виды.  

2. Сущность и содержание понятия общение.  

3. Функции и цели общения.  

4. Общение как прагматическая необходимость и как самоцель. 

5. Разновидности общения по целям и по уровню развития. 

6. Макро-, мезо- и микроуровень общения.  

7. Субъекты общения. Понятие делового общения.  

8. Структура межличностного общения.  

9. Коммуникативная сторона общения.  

10. Структура коммуникативного акта.  

11. Вербальные и невербальные средства общения, их особенности. 

12. Виды информации.  

13. Основные трудности, барьеры в информационном взаимодействии.  

14. Приемы эффективного слушания партнера.  

15. Межличностное общение как средство реализации управленческих функций.  

16. Невербальная коммуникация.  

17. Основные психологические и этические трудности в процессе общения.  

18. Классификация причин затрудненного общения.  

19. Межкультурные и культурно-специфические причины затрудненного общения. 

20. Возрастные и гендерные причины затрудненного общения.  

21. Индивидуально-психологические, личностные, социально-психологические 

причины затрудненного общения.  

22. Когнитивно-эмоциональные, мотивационные и инструментальные трудности 

общения. 

23. Стиль самоутверждения личности в общении.  

24. Влияние самооценки на содержание и способы общения.  

25. Проблема застенчивости в психологии общения.  

26. Основные способы психопрофилактики застенчивости.  

27. Развитие уверенности в себе как фактор оптимизации общения. 

28. Общение как взаимодействие.  

29. Особенности межличностного взаимодействия среди детей и подростков. 

30. Понятие, признаки совместной деятельности среди детей и подростков. 

31. Психологическая структура совместной деятельности. 

32. Типы совместной деятельности среди детей и подростков. 

33. Особенности организации совместной деятельности среди детей и подростков с 

учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. 

34. Этика как наука о моральных нормах и принципах общения людей. 

35. Предпосылки формирования этики межличностного общения: восточная и 

западная традиции.  

36. Универсальные этические принципы и особенности их проявления в практике 

общения среди детей и подростков. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 



 

 
 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-6 

Способностью 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

Знает и отчетливо понимает 

особенности организации 

совместной деятельности  и 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды. 

Умеет всегда грамотно 

организовывать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие среди детей и 

подростков. 

Контрольная 

работа 

Мультимедийная 

презентация 

Успешно владеет 

разнообразными 

приемами и 

способами 

организации 

совместной 

деятельности 

межличностного 

взаимодействия 

среди детей и 

подростков. 

2. ПК-21: 

Способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

Знает и отчетливо понимает, 

какие личностные качества 

являются важными для роли 

посредника между 

обучающимся и различными 

социальными институтами. 

Умеет корректно выступать в 

роли посредника между 

обучающимся и различными 

социальными институтами. 

Реферат 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Корректно 

выступает 

посредником между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами. 

 

 

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

 

7.1.  Основная литература:  

1. Истратова О.Н. Эксакусто Т.В. Почебут Л.Г. Психология эффективного общения 

и группового взаимодействия : учебное пособие; под ред. Е. Власовой. – Ростов – на Дону ; 

Таганрог, 2018. - URL: https://znanium.com/read?id=343839 (дата обращения: 03.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Тарабакина Л.В. эмоциональное развитие подростков : учеб. пособие /Л.В. 

Тарабакина. – Москва, 2011. - - URL : https://znanium.com/read?id=273118 (дата обращения: 

03.03.2020). – Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Цветкова Л.А. Групповая работа с детьми и подростками / Л.А. Цветкова, Т.Г. 

Яничева. – Санкт-Петербург, 2016. – URL : https://znanium.com/read?id=302352 (дата 

обращения: 03.03.2020). – Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

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: 

https://znanium.com/read?id=343839
https://znanium.com/read?id=302352


 

 
операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 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. 

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

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

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 общепрофессиональной компетентности бакалавра 

психолого-педагогического образования через становление у студентов целостного представления 

о клинической психологии и содержании деятельности клинического психолога, о 

психологических методах изучения нарушений психического развития ребенка или отклонений в 

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

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

педагогического консилиума образовательного учреждения как базовой формы 

междисциплинарного взаимодействия в решении вопросов оказания специальной психолого-

педагогической поддержки и наблюдения за динамикой развития ребенка. 

Задачи курса:  

- ознакомить с организацией и содержанием деятельности медико-психолого-

педагогических комиссий и консилиумов; 

- систематизировать знания методов медицинской, психологической и педагогической 

диагностики в контексте деятельности психолого-медико-педагогических комиссий; 

- формировать умения координировать деятельность социальных педагогов, 

психологов, медицинских работников и других участников педагогического процесса. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули),является дисциплиной 

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

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

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

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

психология детей и подростков»; «Психология подросткового возраста»; «Анатомия и возрастная 

физиология», «Социальная психология»; «Технология проектирования профессиональной 

деятельности детей и подростков в различных сферах», «Психолого-педагогическая диагностика», 

«Психология дошкольного возраста», «Ювенальное право в социально-педагогической 

деятельности», «Социально-педагогическая деятельность». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются:сформированы общепрофессиональные компетенции в 

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

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях; готов применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-20 владением методами 

социальной диагностики 

 

- Знает методы социальной 

диагностики 

Умеет пользоваться методами 

социальной диагностики 

ПК-23 способностью 

осуществлять сбор и 

- Знает как осуществлять сбор и 

первичную обработку 

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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первичную обработку 

информации, результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики 

 

информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики 

Умеет осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики 

ПК-24 способностью к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных действий 

 

- Знает понятие рефлексии, место 

и роль рефлексии в деятельности 

Умеет осуществлять рефлексию 

результатов своих 

профессиональных действий 

ПК-26 способностью 

эффективно взаимодействовать 

с педагогическими 

работниками образовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития детей 

- Знает как эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по 

вопросам развития детей 

Умеет эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по 

вопросам развития детей 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

10 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции 4 4 

Практические занятия  14 14 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

90 90 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачёт 
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3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

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

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

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

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

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

и/или разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Правовые основы 

социально- 

педагогической 

помощи лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в РФ 

1 1 - - - 

2. Консультативная 

деятельность 

педагога- психолога 

1 1 - - - 

3. Психолого-медико-

педагогические 

консультации 

(комиссии) и 

консилиумы 

3 1 2 -  

4. Организация и 

содержание 

деятельности 

психолога в составе 

психолого-медико-

педагогического-

консилиума 

3 1 2 - - 
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образовательного 

учреждения 

5. Организация и 

содержание 

деятельности 

психолога в составе 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии(ПМПК) 

2 - 2 - - 

6. Содержание 

комплексного 

обследования в 

ПМПК 

2 - 2 - - 

7. Медико-социально-

педагогический 

патронаж. Медико-

социальная 

профилактика и 

ранняя комплексная 

помощь 

2 - 2 - - 

8. Содержание работы 

по обеспечению 

социально-

психологических 

предпосылок 

эффективной 

интеграции детей и 

подростков в 

образовательную 

социокультурную 

среду на разных 

возрастных этапах 

развития ребенка 

2 - 2 - - 

9. Психолого-медико-

педагогическая 

служба в системе 

образования 

2 - 2 - - 

10. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 18 4 14 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема 1.Правовые основы социально- педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в РФ 
Цель и задачи изучения курса «Медико-психолого-педагогический консилиум». Ззначение 

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

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

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

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

Международные документы: «Всеобщая декларация прав человека», «Декларация о 
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правахинвалидов», «Декларация о правах умственно отсталых лиц», «Конвенция о правах 

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

Структура современной системы социально-педагогической помощи лицам с ОВЗ. 

 

Тема 2. Консультативная деятельность педагога- психолога 
Консультирование и диагностика. Консультирование и психокоррекция. Консультирование 

и психотерапия. Консультирование в структуре комплексного сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Виды психологического консультирования. Возрастно-

психологическое консультирование. Психолого-педагогическое консультирование. Семейное 

консультирование. Консультирование в деятельности специального психолога. Консультирование 

педагогов, родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности консультирование лиц с ограничениями возможностями различного возраста. 

Комплексный характер консультирования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Использование клинических данных в консультировании детей с ограниченными возможностями, 

педагогов, родителей. 

 

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

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

комплексного консультирования детей с ОВЗ и их родителей и организационная форма 

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

основе проведения комплексного диагностического обследования, определение специальных 

условий для получения ими образования и необходимого медицинского обслуживания как 

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

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

профессиональный состав специалистов психолого-медико-педагогических консультаций и 

консилиумов. Консультативно-диагностическая и коррекционно-педагогическая деятельность как 

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

психолого-медико-педагогических консультаций и консилиумов. 

 

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

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

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

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

ими задачи. Этапы работы консилиумов. 

 

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

медико-педагогической комиссии (ПМПК) 
Организация и содержание деятельности психолого-медико-педагогической комиссии 

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

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

ПМПК. Структура и содержание заключения психолога ПМПК. Обсуждение результатов 

обследования ребенка. Повторное обращение на ПМПК. Распределение времени и 

документирование деятельности психолога ПМПК. 

 

Тема 6. Содержание комплексного обследования в ПМПК 

Медицинский статус ребенка на момент обследования. Сомато-неврологическое, 

психопатологическое, электрофизиологическое обследование. Логопедическое обследование. 

Общая схема логопедического обследования. Обследование словарного запаса. Обследование 

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

чтения. Обследование речи при заикании. Заключение логопеда. 

 



9 

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

профилактика и ранняя комплексная помощь 

Патронтаж, как часть системы специального образования. Комплексная реабилитацинная 

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

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

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

Программа ранней помощи. 

 

Тема 8. Содержание работы по обеспечению социально-психологических предпосылок 

эффективной интеграции детей и подростков в образовательную социокультурную среду на 

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

проблемного ребенка как целенаправленный процесс в структуре оказания специальной 

психологической помощи. Модели интеграции, принятые в специальном образовании: 

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

условиях специального обучения и сопровождения ребенка с отклоняющимся развитием. 

 

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

Создание оптимальных условий для успешной коррекции нарушений в развитии – 

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

Актуальные проблемы психолого-медико-педагогической службы: трудоустройство выпускников 

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

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

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема 1.Правовые основы социально- педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в РФ 
1.Цель и задачи изучения курса «Медико-психолого-педагогический консилиум». 

2.Основные нормативно-правовые документы, регулирующие вопросы оказания 

социально-педагогической помощи, медицинской, психологической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

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

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

 

Тема 2. Консультативная деятельность педагога- психолога 

Консультирование и диагностика. Консультирование и психокоррекция. Консультирование 

и психотерапия. 

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

локализации проблемы, поиска способов решения. 

3.Виды психологического консультирования. Особенности индивидуального и группового 

консультирования. Возрастно-психологическое консультирование. Психолого-педагогическое 

консультирование. Семейное консультирование. Консультирование в деятельности специального 

психолога. 

4.Консультирование педагогов, родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Использование клинических данных в консультировании детей с 

ограниченными возможностями, педагогов, родителей. 

5.Профессиональная этика психолога в консультативной деятельности. 

 

Тема 3. Психолого-медико-педагогические консультации (комиссии) и консилиумы 
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1.Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума в образовательном 

учреждении (в ДОУ и в школе). 

2.Особенности нормативной регуляции деятельности. Состав специалистов. 

3.Содержание диагностическо-консультативной деятельности психолого-медико-

педагогических консультаций и консилиумов образовательного учреждения. 

4.Процедура комплексного обследования. 

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

 

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

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

консилиума образовательного учреждения (ПМПк) 

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

деятельности ПМПк. 

3.Виды консилиумов, решаемые ими задачи. 

 

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

медико-педагогической комиссии (ПМПк) 

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

(ПМПК). Положение о ПМПК. 

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

функции. Содержание деятельности психолога при обследовании ребенка на ПМПк.  

3.Структура и содержание заключения психолога ПМПк. Обсуждение результатов 

обследования ребенка. Повторное обращение на ПМПк. Распределение времени и 

документирование деятельности психолога ПМПк. 

 

Тема 6. Содержание комплексного обследования в ПМПк 

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

психопатологическое,электрофизиологическое обследование. 

2.Логопедическое обследование. Общая схема логопедического обследования. 

Обследование словарного запаса. Обследование грамматического строя речи. Оценка развития 

связной речи.  

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

4.Заключение логопеда. 

 

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

профилактика и ранняя комплексная помощь 

1.Патронаж как часть системы специального образования. 

2.Комплексная реабилитационная помощь лицам и семьям с ОВЗ.  

3.Основные направления деятельности системы МСП-патронтажа.  

4.Основные направления эффективной деятельности учреждений системы МСП-

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

МСП-патронтажа. 

 

Тема 8. Содержание работы по обеспечению социально-психологических предпосылок 

эффективной интеграции детей и подростков в образовательную социокультурную среду на 

разных возрастных этапах развития ребенка 

1. Понятие интеграции.  

2. Интеграция проблемного ребенка как целенаправленный процесс в структуре оказания 

специальной психологической помощи. Модели интеграции, принятые в специальном 

образовании: 

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

и сопровождения ребенка с отклоняющимся развитием. 

 

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

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

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

выпускников специальных коррекционных образовательных учреждений; материально- 

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

работников здравоохранения, образования, социальной защиты. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

 1. Правовые основы социально- 

педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в РФ 

2. Консультативная деятельность педагога- 

психолога 

3. Психолого-медико-педагогические 

консультации (комиссии) и консилиумы 

4.  Организация и содержание деятельности 

психолога в составе психолого-медико-

педагогического-консилиума 

образовательного учреждения 

5.  Организация и содержание деятельности 

психолога в составе психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) 

6. Содержание комплексного обследования в 

ПМПК 

7.  Медико-социально-педагогический 

патронаж. Медико-социальная профилактика 

и ранняя комплексная помощь 

8. Содержание работы по обеспечению 

социально-психологических предпосылок 

эффективной интеграции детей и подростков 

в образовательную социокультурную среду 

на разных возрастных этапах развития 

ребенка 

9. Психолого-медико-педагогическая служба 

в системе образования 

Мультимедийная презентация 
(презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 

0 - докладчик зачитывает текст; 2 - 

рассказывает, но недостаточно полно 

владеет текстом доклада; 3 - свободно 

владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не 

сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было 

четкого соответствия; 3 - представленный 

слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, 

есть ошибки; 1 - иллюстрации не 

соответствуют содержанию, ключевые 

слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты 

не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, 

иллюстрации соответствуют, выделены и 

хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не 
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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. 

Тестирование. Проверяет Знание общих, 

специфических закономерностей и 

индивидуальных особенностей 

психического и психофизиологического 

развития, особенностей регуляции 

поведения и деятельности человека  

2. Оценивается по количеству ошибок. 

Реферат 
Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; 

рассказывается, но не объясняется суть 

работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного 

материала: автор представил 

демонстрационный материал; прекрасно 

в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: 

отвечает на вопросы; не может ответить 

на большинство вопросов; не может 

четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным 

аппаратом: показано владение 

специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 

характеризуют работу; имеются, но не 

доказаны. 

Максимальное значение балла по 
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каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 

10 баллов. Ранжирование баллов: оценка 

«2» (0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 

баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 

0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачёт 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

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

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

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

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

 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

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

2. Основные правовые документы, регулирующие деятельность медико-

психолого-педагогических консилиумов и комиссий. 

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

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

5. Место консультирования в ряду других психологического воздействия. 

6.Виды психологического консультирования. 

7. Особенности консультирование лиц с ограничениями возможностями различного 

возраста. Комплексный характер консультирования лиц с ограниченными возможностями 

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

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

деятельности специального психолога. 

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

комплексного диагностического обследования, определение специальных условий для получения 

ими образования и необходимого медицинского обслуживания как основные цели ПМПК. 

10.Задачи ПМПК. 

11.Организационная структура и профессиональный состав специалистов психолого-

медико-педагогических консультаций и консилиумов. 

12.Консультативно-диагностическая и коррекционно-педагогическая деятельность как 

основные функции ПМПК в отношении детей с отклонениями в развитии. 

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

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

консилиума образовательного учреждения (ПМПк). 

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

16.Структура и содержание заключения психолога ПМПК. 
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17.Обсуждение результатов обследования ребенка. 

18.Повторное обращение на ПМПК. Распределение времени и документирование 

деятельности психолога ПМПК. 

19.Медицинский статус ребенка на момент обследования. 

20.Патронтаж, как часть системы специального образования. 

21. Понятие интеграции. Виды интеграции проблемного ребенка в общество. Интеграция 

проблемного ребенка как целенаправленный процесс в структуре оказания специальной 

психологической помощи. 

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

регионе. 

23. Этапы и техники консультирования. 

24. Медицинское обследование ребенка и его составляющие. 

25. Содержание логопедическое обследования и заключения логопеда. 

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

его назначение и процедура. 

27. Схема педагогической характеристики ребенка. Заключение педагога и рекомендации 

по обучению. 

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

29. Психологическое обследование, его задачи, тактика проведения 

30. Состав диагностического набора для психологического обследования напсихолого-

медико-педагогическом консилиуме) детей различных возрастных групп. 

31. Схема анализа результатов психологического обследования ребенка дошкольного, 

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

консилиум. 

32. Заключение психолога психолого-медико-педагогическом консультации. 

33. Особенности разработки индивидуальных коррекционно-развивающих программ в 

рамках психолого-медико-педагогического консультирования. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-20 владением 

методами 

социальной 

диагностики 

 

Знает методы социальной 

диагностики. Умеет 

пользоваться методами 

социальной диагностики. 

Мультимедийная 

презентация 

Умеет применять 

методы социальной 

диагностики в 

психолого-

педагогической 

деятельности. 

Писать 

диагностическое 

заключение. 

2. ПК-23 

способностью 

осуществлять сбор 

и первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

Знает как осуществлять сбор 

и первичную обработку 

информации, результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики. Умеет 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

Реферат Готов осуществлять 

сбор и первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 
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наблюдений и 

диагностики  

психологических наблюдений 

и диагностики. 

3. ПК-24 

способностью к 

рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий  

Знает понятие рефлексии, 

место и роль рефлексии в 

деятельности. Умеет 

осуществлять рефлексию 

результатов своих 

профессиональных действий. 

Эссе Готов к рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий. 

4. ПК-26 

способностью 

эффективно 

взаимодействовать 

с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

Знает как эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных организаций 

и другими специалистами по 

вопросам развития детей. 

Умеет эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных организаций 

и другими специалистами по 

вопросам развития детей. 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Готов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

7.2. Дополнительная литература:  

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

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

образование). - ISBN 978-5-16-015362-9. - Текст : электронный. - URL: 

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

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

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

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

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

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

https://znanium.com/catalog/product/999735
https://znanium.com/catalog/product/1070323
https://znanium.com/catalog/product/991896
https://znanium.com/catalog/product/1027438
https://znanium.com/catalog/product/995400
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интегрированного) и специального образования : учебник / О. Р. Ворошнина, А. А. Наумов, Т. Э. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math);платформа для электронного 

обучения MicrosoftTeams. 

 

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

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. 

http://www.iprbookshop.ru/70628.html
http://www.iprbookshop.ru/86321.html
https://znanium.com/catalog/product/1092954
https://znanium.com/catalog/product/1018195
https://znanium.com/catalog/product/1020594
http://www.iprbookshop.ru/54940.html
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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 № 15 на 34 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

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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2. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов профессиональной деятельности педагога – воспитательной  деятельности. 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование целостного представления о социальной ценности педагогической профессии, 

повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления о сущности  психолого-педагогической 

деятельности, социальной значимости педагогической профессии; 

2. развитие  способности к осуществлению социального сопровождения и поддержки 

обучающихся  через овладение способами  проведения консультаций, профессиональных 

собеседований, тренингов для активизации профессионального самоопределения 

обучающихся с соблюдением принципов профессиональной этики  

  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Воспитательный потенциал социума» относится к дисциплинам по выбору 

Б1.В.ДВ. учебного плана. Для освоения дисциплины «Воспитательный 

потенциал социума» 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) 

ОПК-8:способностью 

понимать высокую 

социальную значимость 

профессии, ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

 

 

 Знает:   имеет систему знаний о  

социальной значимости 

профессии, 

Умеет:   выполнять 

профессиональные задачи  в 

соответствии с  основными 

принципами  профессиональной 

этики  

ПК-32: способностью 

проводить консультации, 

профессиональные 

собеседования, тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

 Знает:   имеет систему знаний о  

профессиональном 

самоопределении обучающихся  

Умеет:   проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, с целью 

http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html
http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html
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обучающихся  активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПК-17: способностью 

составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся  

 Знает:   имеет систему знаний о  

структуре программ социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся 

Умеет: составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся  

 

2. Структура и объем дисциплины 
 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

4 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

5 5 

180 180 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 2 2 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

166 166 

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». 

 

Форма проведения экзамена – 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. Социализация как 

социально-

педагогическое 

явление 

4 2 2 -  

2 Воспитательный  

потенциал 

социума и его 

характеристика 

4 2 2   

3 Социальное 

обучение . 
2  2   

4 Социальное 

воспитание. 

2  2   

5. Социальные 

институты и 

социально-

педагогический 

процесс 

развития 

личности 

2  2   

6. Социально-

педагогическая 

деятельность как 

средство 

реализации идей 

социальной 

педагогики на 

практике 

 

  2   

 Консультация 

перед экзаменом 

    2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 14 2 12  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции  

Тема 1. Социализация как социально-педагогическое явление  
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1. Социализация как социально-педагогическое явление, виды, факторы, механизмы.  

2. Источники социализации человека.  

3. Агенты и стадии социализации.  

4. Особенности социализации личности в разные возрастные периоды. 

 5. Неблагоприятные условия социализации личности и их последствия.  

Тема 2. Воспитательный потенциал социума и его характеристика 

1. Сущность и содержание потенциала социума. 

2. Роль сверстников в социальном формировании личности. Детское движение как часть 

социального движения различных групп. Развитие детского движения в России в современных 

условиях. 

 Классификация детских организаций и объединений по составу, интересам, моделям 

поведения. Вариативно-программный подход к социализации ребенка в деятельности детских 

организаций. Официальные и неформальные объединения детей и подростков. Криминогенные 

группировки: типология членов. 

Тема 3. Социальное обучение  
1. Предпосылки возникновения социального обучения и современное его понимание. 

 2. Общая характеристика социального обучения: объект и предмет социального обучения. 

3. Закономерности и принципы социального обучения.  

4. Формы и методы социального обучения.  

5. Информационный потенциал социума как основное средство социального обучения 

Тема 4. Социальное воспитание  
1. Общая характеристика социального воспитания, его сущность и содержание  

2. Закономерности и принципы социального воспитания  

3. Формы и методы социального воспитания 

 4. Воспитательный потенциал социума как основное средство социального воспитания. 

Тема 5. Социально-педагогическая деятельность как средство реализации идей 

социальной педагогики на практике  
1. Сущность и содержание социально-педагогической деятельности как разновидности 

профессиональной деятельности.  

2. Социально-педагогический подход в профессиональной деятельности. 

 3. Характеристика основных направлений, видов и форм социально-педагогической 

деятельности.  

4. Формы и методы реализации потенциала социума в социально-педагогической 

деятельности.  

5. Характеристика субъектов и объектов социально-педагогической деятельности.  

6. Характеристика цели и результата социально-педагогической деятельности.  

7. Педагогический потенциал социально-педагогической деятельности: содержание, 

оценка, формы и методы его реализации.  

. 

. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Социально-педагогическая виктимология как область знания  

 

Вопросы темы: 

1. Понятие «виктимология».  

2. Категории людей, относящихся к жертвам неблагоприятных условий социализации. 

3.  Направления и формы работы с различными группами людей, ставших жертвами 

неблагоприятных условий социализации. 

4.  Нормативно-правовая база социально-педагогической работы с инвалидами, сиротами, 

бездомными, мигрантами и вынужденными переселенцами. 

 Содержание и формы социально-педагогической работы с данными категориями людей 
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Практическое занятие 2. Социализация: стадии, факторы, агенты, средства и механизмы 

Вопросы темы: 

1. Стадии социализации 

2. Агенты социализации 

3. Основные факторы социализации и их общая характеристика.  

4. Мегафакторы социализации. 

5. Макрофакторы социализации. 

6. Мезофакторы социализации. 

7. Микрофакторы социализации. 

Механизмы социализации. 

Практическое занятие 3. Девиация как социально-педагогическая проблема. 

Вопросы темы: 

1. Отклоняющееся (девиантное) поведение- форма поведения, не отвечающая общественным 

нормам. 

2.  Этапы развития девиантного поведения подростков.  

3. Характерные причины, способствующие формированию отклоняющегося поведения 

подростка. 

4.  Признаки девиантного поведения личности. Типичные группы детей и  подростков с  

отклоняющимся поведением асоциальной и криминальной направленности.  

5. Меры коррекции девиантного поведения детей.  

Профилактика  девиантного  поведения 

 

Практическое занятие 4. Особенности содержания, форм и методов социального  

воспитания в воспитательных организациях. 

Вопросы темы: 

1. Роль сверстников в социальном формировании личности. 

2.  Развитие детского движения в России в современных условиях.  

3. Классификация детских организаций и объединений по составу, интересам, моделям 

поведения.  

4. Вариативно-программный подход к социализации ребенка в деятельности детских 

организаций. 

5.  Официальные и неформальные объединения детей и подростков. 

 Криминогенные группировки: типология членов. 

 

Практическое занятие 5. Социально-педагогическая деятельность 

 в учреждениях интернатного типа  

Вопросы темы: 

1. Понятие социального сиротства, его причины.  

2. Психологический портрет ребенка, лишенного семейной заботы и защиты.  

3. Сущность понятий «опека» и «попечительство».  

4. Социально-педагогическая деятельность при усыновлении ребенка.  

Социально-педагогическая реабилитация воспитанников учреждений интернатного типа. 

 

Практическое занятие 6. Социально-педагогическая деятельность 

 в общеобразовательных учреждениях  

Вопросы темы: 

1. Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности на 

международном уровне. 

2.  Конвенция ООН о правах ребенка. Всемирная Декларация и План действий, принятые на 

Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей (1990).  

3. Федеральный  уровень нормативно-правовых основ социально-педагогической 

деятельности. 
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 Программа «Дети России», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 
аудитории 

 

Вид аудиторной работы: лабораторные занятия Не предусмотрены планом 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

 Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1  

Социализация как 

социально-педагогическое 

явление 

Вид самостоятельной работы: 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. 

 

2 

 

 Воспитательный  

потенциал социума и его 

характеристика 

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 
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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.      

3  Социальное обучение . Вид самостоятельной работы: 

Мультимедийная презентация 
(презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

8. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

текст; 2 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом 

доклада; 3 - свободно владеет текстом. 

9. 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. 

10. 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 
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дизайн; 3 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

11. Содержание презентации 

моменты не выделены, четкость 

выводов, обобщающих доклад; 2- 

ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

12. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

13. 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. 

14. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от регламента; 

3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество 

баллов: 0 – 10.      

4  Социальное воспитание. 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. 
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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  Социальные институты и 

социально-педагогический 

процесс 

развития личности 

Вид самостоятельной работы:Кейс-

задание 
Критерии оценки: 

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. 

  Социально-педагогическая 

деятельность как средство 

реализации идей 

социальной педагогики на 

практике 

 

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 
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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.. 

 

Вид самостоятельной работы: 
Тренинг 

Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что 

предлагает тренер, факты, навыки, 

принципы были усвоены участниками, 

они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении 

поведения, цель тренинга достигнута 

полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что 

предлагает тренер, основные факты, 

навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали 

способность в какой-то степени 

пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники 

тренинга принимают все, что 

предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, 

выученное на тренинге проявляется 

частично, цель тренинга достигнута 

частично. 

0 баллов – участники не 
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принимают то, что предлагает тренер, 

проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не 

достигнута. 

 

 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Перечень вопросов  к экзамену: 
1. Сущность  социального  воспитания. 

2. Социализация. Философский, психологический и педагогический аспект данного понятия. 

3. Институты социализации. 

4. Механизмы и средства социализации. 

5. Макрофакторы социализации личности. 

6. Мегафакторы социализации. 

7. Мезофакторы социализации личности. 

8. Микрофакторы  социализации  личности. 

9. Факторы  превращения  человека  в  жертву  неблагоприятных  условий  социализации. Виктимология. 

10. Направления и формы работы с различными группами людей, ставших жертвами неблагоприятных условий 

социализации. 

11. «Конвенция ООН о правах ребенка» как правовая основа социально-педагогической деятельности. 

12. Президентская программа «Дети России» как правовая основа социально-педагогической деятельности. 

13. Семья – ведущий институт социализации. Типы семей.  

14. Характеристика  неблагополучной  семьи. 

15. Направления социально-педагогической деятельности с семьей, имеющей ребенка-инвалида. 

16. Сущность понятия «социальное сиротство». Анализ причин появления данного явления в обществе. 

17. Особенности социально-эмоционального развития воспитанников учреждений интернатного типа. 

18. Социально-педагогическая служба сопровождения в детском доме. 

19. Понятия «норма» и «отклонения от нормы»  в  социальной  педагогике. 

20. Девиантное  поведение  детей, его  причины. Профилактика девиантного поведения подростков. 

21. Диагностика и коррекция девиантности  в  поведении  детей  в  социуме. 

22. Сущность понятия «дезадаптация», виды дезадаптации. 

23. Социально-педагогическая реабилитация дезадаптированных подростков. 

24. Детские организации в современных условиях, их роль в социализации подростков. 

25. Развитие одаренности детей как социально-педагогическая проблема. 

26. Роль учреждений дополнительного образования в социальном воспитании детей. 

27. Досуговая деятельность как важнейшее средство социального воспитания. Виды досуговой деятельности. 

28. Клубы по интересам как вид досуговой деятельности. 

29. Содержание деятельности современных детских организаций. 

 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОПК-

8:способностью 

Знает:   имеет 

систему знаний о  

Тест грамотно и корректно 

излагает представления о 
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понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики. 

 

социальной 

значимости 

профессии, 

социальной значимости 

педагогической 

профессии  

Умеет:   выполнять 

профессиональные 

задачи  в 

соответствии с  

основными 

принципами  

профессиональной 

этики  

Доклад  

мультимедийной 

презентацией  

подбирает  и анализирует 

информацию про 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, с учетом 

принципов 

педагогической этики, 

имеет собственную 

позицию по выполнению 

педагогических задач. 

2. ПК-32: 

способностью 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

Знает:   имеет 

систему знаний о  

профессиональном 

самоопределении 

обучающихся  

Тренинг 

 

Анализирует ситуацию, 

выстраивает 

взаимодействие с 

обучающимися по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения  

Умеет:   проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, с 

целью активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Кейс-задание  способны  

доброжелательно и 

конструктивно 

проводить  

консультации, 

собеседования с  

обучающимися  по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения. 

 

3. ПК-17: 

способностью 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

Знает:   имеет 

систему знаний о  

структуре 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

Портфолио знают о  структуре 

программ социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся 

  Умеет: составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся  

Портфолио способны составлять 

программы социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся 

 

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

 

14.1 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 
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«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 

 

3. Поворознюк О.А. Социальная педагогика: учебно-методич. пособие/ О.А. Поворознюк.- 

Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013.-192с.(Гриф УМО)-10экз. 

 

 

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. 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 

3. 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)  

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 № 14 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. 

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: 

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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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 педагогических понятиях и 

категориях на основе сопоставления различных точек зрения и использования данных других наук 

о человеке, исторически сложившимися знаниями о педагогической науке и методах 

педагогического исследования; формирует основы профессиональной культуры; представления о 

современных особенностях состояния системы образования и стратегических задах его 

дальнейшей развития; представления о факторах развития личности, роли и возможностях 

воспитания и самовоспитания; специфике и роли выбранной профессии в современном обществе.  

Цель дисциплины: овладение бакалаврами психолого-педагогического направления 
фундаментальными педагогическими понятиями и категориями; раскрытие специфики педагогической 

науки и формирование представления о сущности и роли науки в практической деятельности 

социального педагога, развитие осознанного стремления изучать педагогику как область 

гуманитарного, антропологического, философского знания, философские принципы, с тем, чтобы на 

этой основе целенаправленно действовать в условиях неопределенности. 

Задачи курса:  

1. Развить психолого-педагогическое мышление бакалавров. 

2. Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять 

их и давать им профессиональную оценку. 

3. Способствовать формированию обоснованной профессиональной позиции будущего 

специалиста в психолого-педагогической области основываясь на умении проектировать 

программы социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

4. Содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

профессиональных задач, понимая высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполняя профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики. 

5. Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

является дисциплиной по выбору Б1. В. ДВ «Общая педагогика». 

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

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «История»; «Философия»; 

«Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире», будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин: «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности»; «Социальная педагогика»; «Ювенальное право в социально-педагогической 

деятельности»; «Социально-педагогическое сопровождение развития детей в замещающих 

семьях». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления об исторических эпохах и персоналиях, 

которые определили направления и ключевых концепции в системе организации первых 

образовательных организаций; сформулировали особенности межкультурных взаимодействий в 

современном мире, относительно культурных тенденций межличностных коммуникаций 

основанных на сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной 

территории и имеющего самобытность; определили специфику педагогической науки и 

формирование представления о сущности и роли профессиональной этики в 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; проектировать программы социального сопровождения и поддержки обучающихся на 

основе понимания высокой социальной значимости профессии, ответственного и качественного 

выполнения профессиональных задач, соблюдая принципы профессиональной этики. 
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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) 

ОПК-8 способностью 

понимать высокую 

социальную значимость 

профессии, ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

- Знает основные принципы 

профессиональной этики 

специалиста в психолого-

педагогической области 

Умеет выстраивать свою 

профессионально-личностную  

траекторию развития при 

условии качественного 

выполнения профессиональных 

задач, соблюдая принципы 

профессиональной этики 

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 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 2 2 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 130 130 
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включая самостоятельную работу 

обучающегося 

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. Педагогика как 

наука 

1 1 - -  

2. Образование как 

общественное 

явление 

2 - 2 -  

3. Образование как  

педагогический 

процесс 

1 - 1 -  

4. Целеобразование 

и целеполагание в 

педагогике  

2 - 2 -  

5. Методы и 

логика 

педагогического 

исследования 

1 1  -  

6. Воспитание, 

развитие, 

2 - 2 -  
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социализация 

личности 

7. Обучение в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

2 - 2 -  

8. Сущность 

процесса 

воспитания и его 

место в структуре 

целостного 

педагогического 

процесса 

1 - 1 -  

9. Коллектив и 

семья как объект 

и субъект 

воспитания 

2 - 2 -  

 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 14 2 12 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Педагогика как наука  
Педагогика как наука и искусство. Объект и предмет педагогики. Функции и задачи 

педагогики как науки. Основные категории педагогики. Связь педагогики с другими науками.  

Система педагогических наук. Соотношение педагогической науки и педагогической практики. 

Тема. Методы и логика педагогического исследования  

Объект, предмет цель, задачи научно-педагогических исследований. Методология 

педагогики, сферы её реализации. Методы  научно-педагогических исследований. Структура и 

логика научно-педагогического исследования. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие. Образование как общественное явление 

Вопросы темы: 

1. Характеристика воспитания как общественного явления.  

2. Исторический характер воспитания, воспитание как вечная категория, воспитание как 

социальная категория. 

 

 

Практическое занятие. Образование как  педагогический процесс 

Вопросы темы: 

1. Сущность педагогического процесса.  

2. Функции педагогического процесса.  

3. Закономерности и принципы осуществления педагогического процесса, его структура. 

 

Практическое занятие. Целеобразование и целеполагание в педагогике  



8 

 
Вопросы темы: 

1. Понятие цели воспитания.  

2. Многообразие целей воспитания.  

3. Иерархия целей воспитания.  

4. Задачи воспитания.  

5. Педагогические цели и образовательные стандарты. 

 

Практическое занятие. Воспитание, развитие, социализация личности  

Вопросы темы: 

1. Развитие личности как педагогическая проблема.  

2. Сущность социализации и ее стадии.  

3. Воспитание и формирование личности.  

4. Роль обучения в развитии личности.  

5. Факторы социализации и формирования личности. 

 

Практическое занятие. Обучение в целостном педагогическом процессе 

Вопросы темы: 

1. Обучение как способ организации педагогического процесса.  

2. Функции обучения.  

3. Методологические основы обучения.  

4. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения.  

5. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего 

образования. 

 

Практическое занятие. Сущность процесса воспитания и его место в структуре целостного 

педагогического процесса 

Вопросы темы: 

1. Базовые теории воспитания и развития личности.  

2. Гуманистическая концепция воспитания. 

3. Закономерности и принципы гуманистического воспитания. 

 

Практическое занятие. Коллектив и семья как объект и субъект воспитания 

Вопросы темы: 

1. Воспитательные задачи, которые решает воспитательный коллектив.  

2. Признаки коллектива. 

3. Стадии развития коллектива, формы. 

4. Взаимодействия ученических и педагогических коллективов.  

5. Функции семьи.  

6. Воспитание в семье.  

7. Стили семейного воспитания. 

 

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. Педагогика как наука Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 
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2. Образование как 

общественное явление 

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. Образование как  

педагогический процесс 

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. Целеобразование и 

целеполагание в педагогике  

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. Методы и логика 

педагогического 

исследования 

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. Воспитание, развитие, 

социализация личности 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 
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7. Обучение в целостном 

педагогическом процессе 

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. Сущность процесса 

воспитания и его место в 

структуре целостного 

педагогического процесса 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

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

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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9. Коллектив и семья как объект 

и субъект воспитания 
Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на 

котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он 

требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 
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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. Педагогика как наука и искусство.  

2. Объект и предмет педагогики.  

3. Функции и задачи педагогики как науки.  

4. Основные категории педагогики.  

5. Связь педагогики с другими науками.  

6. Система педагогических наук.  

7. Соотношение педагогической науки и педагогической практики. 

8. Характеристика воспитания как общественного явления.  

9. Исторический характер воспитания, воспитание как вечная категория, воспитание как 

социальная категория.  

10. Сущность педагогического процесса.  

11. Функции педагогического процесса.  

12. Закономерности и принципы осуществления педагогического процесса, его структура. 

13. Понятие цели воспитания.  

14. Многообразие целей воспитания.   

15. Иерархия целей воспитания.  

16. Задачи воспитания.  

17. Педагогические цели и образовательные стандарты. 

18. Объект, предмет цель, задачи научно-педагогических исследований.  

19. Методология педагогики, сферы её реализации.  

20. Методы  научно-педагогических исследований.  

21. Структура и логика научно-педагогического исследования. 

22. Развитие личности как педагогическая проблема.  

23. Сущность социализации и ее стадии.  

24. Воспитание и формирование личности.  

25. Роль обучения в развитии личности.  

26. Факторы социализации и формирования личности. 

27. Обучение как способ организации педагогического процесса.  

28. Функции обучения.  

29. Методологические основы обучения.  

30. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения.  

31. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего образования. 

32. Движущие силы процесса обучения.  
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33. Принципы обучения: содержательные и процессуальные (организационно-методические) 

принципы. 

34. Сущность методов обучения, классификации методов обучения.  

35. Сущность, функции и классификации дидактических средств.  

36. Основные, дополнительные и вспомогательные формы обучения.  

37. Урок как основная форма обучения. 

38. Базовые теории воспитания и развития личности.  

39. Гуманистическая концепция воспитания. 

40. Закономерности и принципы гуманистического воспитания. 

41. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности.  

42. Патриотическое воспитание.  

43. Формирование культуры межнационального общения.  

44. Правовая культура.  

45. Формирование основ нравственной культуры личности.  

46. Экологическая культура учащихся.  

47. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников.  

48. Формирование эстетической культуры.  

49. Воспитание физической культуры личности 

50. Методы формирования общественного сознания, понятий, суждений, оценок: разъяснение, 

рассказ, беседа, внушение.  

51. Методы формирования положительного поведения: убеждение, упражнение, требование, 

постановка перспективы, общественное мнение, метод «взрыва». 

52. Методы стимулирования: поощрение, наказание, создание ситуации успеха, состязание. 

53. Методы самовоспитания: личные обстоятельства, самоанализ, самооценка. 

 

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-8 

способностью 

понимать 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

Знает основные принципы 

профессиональной этики 

специалиста в психолого-

педагогической области/ 

Умеет выстраивать свою 

профессионально-

личностную  траекторию 

развития при условии 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

основные принципы 

профессиональной 

этики специалиста в 

психолого-

педагогической 

области; 

выстраивает свою 

профессионально-

личностную  

траекторию 

развития при 

условии 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач, соблюдая 

принципы 
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профессиональной 

этики; владеет 

профессиональными 

качествами 

социального 

педагога 

(способность 

быстро и правильно 

оценивать 

психологические 

особенности, 

сильные и слабые 

стороны, проникать 

в их мысли, 

улавливать чувства, 

настроения, 

распределять 

обязанности и 

задания с учетом 

интересов человека, 

возможностей и 

психических 

состояний и т.д.). 

2. 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 

Реферат Подбирает  и 

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 
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программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

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

 

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

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

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

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

3. Шайденко, Н. А. Педагогика: Пособие для подготовки к экзаменам для студентов 

факультета технологии, экономики и сельского хозяйства / Шайденко Н.А. - Москва :НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 132 с. (Высшее образование)ISBN 978-5-16-106909-7 (online). - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/979376 

4. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/516710 
 

7.2 Дополнительная литература:  

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

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

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

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

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

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

2008. - 208 с. 50 экз. 

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

Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз 

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

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

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

50 экз. 

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

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

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

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

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

 

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

https://znanium.com/catalog/product/515330
https://znanium.com/catalog/product/1028598
https://znanium.com/catalog/product/979376
https://znanium.com/catalog/product/516710
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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. 

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

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

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

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 16 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

  

  

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

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

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

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

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 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. 
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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов профессиональной деятельности педагога – воспитательной  деятельности. 

Цель дисциплины содействие развитию общепрофессиональной компетентности бакалавра через 

формирование целостного представления о социальной ценности педагогической профессии, 

повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления о сущности  психолого-педагогической 

деятельности, социальной значимости педагогической профессии; 

2. развитие профессиональной компетентности бакалавров, через умение составлять 

программы социального сопровождения и поддержки обучающихся с соблюдением 

принципов профессиональной этики.  

  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

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

бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин:  «История педагогики и образования», 

«Образовательное право».  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) 

ОПК-8:способностью 

понимать высокую 

социальную значимость 

профессии, ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

 

 

 Знает:   имеет систему знаний о  

социальной значимости 

профессии, 

Умеет:   выполнять 

профессиональные задачи  в 

соответствии с  основными 

принципами  профессиональной 

этики  

ПК-17: способностью 

составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся  

 Знает:   имеет систему знаний о  

структуре программ социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся 

Умеет: составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся  

 

2. Структура и объем дисциплины 

http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html
http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html
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Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 2 2 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

0 0 

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». 

Форма проведения экзамена – 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 



6 

 
подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сиротство как 

социальное 

явление. 

Исторические 

корни и 

современное 

состояние системы 

опеки и 

попечительства 

детей в России.  
 

4 2 2 -  

2 Социально-

психологические 

особенности детей-

сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

2  2   

3 Социально-

педагогическая 

деятельность в 

учреждениях 

государственного 

попечения 

2  2   

4 Социально-

педагогическая 

деятельность с 

непрофессиональн

ыми семьями 

(опека, 

усыновление) 

2  2   

5. Альтернативные 

формы 

попечения детей-

сирот в 

современных 

условиях 

2  2   

6. Профессионально-

личностная 

компетентность 

социального 

педагога, 

работающего с 

детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей 

2  2   

 Консультация 

перед экзаменом 
    2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 14 2 12  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
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Вид аудиторной работы: лекции  
Тема 1. Сиротство как социальное явление. Исторические корни и современное состояние системы 

опеки и попечительства детей в России  

Характеристика основных понятий курса: «сиротство», 

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

«замещающая семья».» 

Сиротство как социальное явление, характеризующее образ жизни детей, оставшихся без 

попечения родителей. Причины и проблемы социального сиротства, его источники. Милосердие и 

благотворительность как культурно-исторические традиции опеки и попечительства. 

Возникновение первых приютов и сиротских домов на территории России. Московский 

воспитательный дом И.И. Бецкого. 

Дореволюционный опыт патроната. Практика социальной помощи детям-сиротам после 

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

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

Преодоление беспризорности и сиротства после революции и гражданской войны, в период 

Великой отечественной войны и после неё. Расширение функций и форм учреждений для детей-

сирот в 80-90 годы XX века. 

Специфика сиротства в современной России. Социальное сиротство – исключительная 

особенность российской действительности? Меры по предупреждению социального сиротства. 

Категории детей, нуждающихся в опеке и попечительстве. Российское законодательство о 

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

Федеральные программы помощи детям: «Дети России», «Дети-сироты». Развитие сети семейного 

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

Проблемные вопросы лекции: 

1. Каковы причины и сиротства в обществе? 

2. Существуют ли эффективные меры предупреждения сиротства? Искоренимо ли оно? 

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

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

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

беспризорные дети. Характерные особенности детей, оставшихся без попечения родителей. 

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

депривации. 

Психологические проблемы депривированных детей:агрессивное поведение (физическая, словесная, 

косвенная агрессия), гнев, страх, психосоматические симптомы, гиперактивность, чувство вины, 

незащищенность, нервные привычки. Основные тактики воспитательных воздействий: минимизация, 

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

детей в практике образовательных учреждений.  

Проблемы социализации детей и подростков, воспитывающихся вне семьи: неготовность к 

взаимодействию с людьми, неспособность предвидеть последствия своих проступков, острая потребность в 

одиночестве, социальное иждивенчество, рентные установки на жизнь, виктимность. Способы решения 

данных проблем в деятельности социального педагога. 

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

Тема 3. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях государственного попечения  

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

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

дошкольный, 

младший школьный, подростковый. Обобщенный образ выпускника детского дома. Основные причины 

формирования негативных социальных качеств воспитанников детских домов, способы их 

предупреждения и коррекции. Специфические особенности протекания педагогического процесса в 

условиях детского дома. 

Задачи, функции и методы социально-педагогической деятельности в детском доме. 

Формы приближения условий жизни и воспитания в детском 
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доме к семейным: детский дом семейного типа, малокомплектный детский дом, семейно-родственная 

группа в детском доме. Перспективы развития детских домов в России. Детские дома зарубежом. 

Вид лекции: «лекция вдвоем». Проводят преподаватель и 

студент, специализирующийся на проблемах сиротства. Дискуссия  разворачивается на основе разного 

позиционирования сторон: Быть или не быть детским домам? Всегда ли форма семейного устройства – 

благо для ребенка? Детский дом: миссия невыполнима? 

 

Тема 4. Социально-педагогическая деятельность с непрофессиональными семьями (опека, 

усыновление)  

Понятие профессиональной и непрофессиональной приемной семьи. Нормативно-правовая база, 

регулирующая процесс опеки и усыновления (непрофессиональные семьи). Основные  направления работы 

с опекунскими семьями. Специфика работы с семьями усыновителями, обусловленная сохранением тайны 

усыновления. 

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

психолого-педагогической компетентности родителей-опекунов, усыновителей и будущих усыновителей. 

Родительские страхи, ошибки и разочарования. Модели социально-педагогической и медико-

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

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

тренинги. 

Вид лекции: лекция-беседа с представителями отдела опеки и попечительства. 

Тема 5. Альтернативные формы попечения детей-сирот в современных условиях  

Общая характеристика альтернативных форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей: замещающая семья, в том числе профессиональная (приемная и патронатная), семейный 

детский дом, детские деревни SOS, православные детские дома, приюты при церквях и монастырях и др., 

нормативно-правовая база их создания.  

Становление института замещающей семьи. 

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

принимающих родителей, этап формирования приемной и патронатной семьи. 

Проблемы воспитания ребенка в замещающей семье. Помощь на разных уровнях адаптации семьи. 

Этапы становления замещающей семьи. 

Система комплексного сопровождения профессионально-замещающей семьи. Концептуальные основы и 

модель сопровождения, характеристика её компонентов. Научные подходы к 

организации сопровождения. Социально-педагогической патронаж как квалифицированная помощь 

взрослым при реализации ими родительской роли и социализирующей функции в замещающей 

семье. Формы патронажа: родительское обучение, индивидуальные и групповые консультации, телефон 

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

эффективных форм педагогического сопровождения семей опекунов и усыновителей. 

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

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

устройства детей-сирот, которые потом обсуждаются. 

Тема 6. Профессионально-личностная компетентность социального педагога, работающего с детьми, 

оставшимися без попечения родителей  

Требования к личности и профессиональным качествам педагога детского дома и интерната для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Помогающее взаимодействие как основной тип 

педагогического взаимодействия с детьми-сиротами. 

Профессиональная деформация личности педагога в условиях детского дома. Позитивизация Я-

концепции социального педагога. 

Современная модель подготовки и переподготовки социальных педагогов для работы с детьми, 

оставшимися без попечения родителей. Документационное обеспечение деятельности социального 

педагога. Информационные методы деятельности социального педагога. 

Исследовательская деятельность социального педагога. Подходы к организации исследовательской работы 

в условиях детского дома и клуба родителей-усыновителей (на примере студенческих исследовательских 

работ). 

Характеристика диагностических методик: методика программированного наблюдения (карта Стотта), 

шкала родительской озабоченности, шкала социальной компетентности и др. 

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

необходимых для успешной профессиональной деятельности социального педагога с детьми, 
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оставшимися без попечения родителей, делают краткие сообщения о результатах своих исследований, 

выполненных в ходе самостоятельной работы. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Положение детей-сирот в современной России 

 Вопросы темы:  

1. Понятие социального сиротства в современной России. 

2. Проблемы социального сиротства. 

3. Какие нарушения  прав ребенка имеются в области образования. 

4. Закон Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по социальной 

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

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

Вопросы темы:  

1. История борьбы с сиротством в России. 

2. Современные причины социального сиротства в России. 

3. Скрытое социальное сиротство. 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

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

оставшихся без попечения родителей 

Вопросы темы:  

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

детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Социально-педагогическая запущенность как одна из самых распространённых 

разновидностей отклонений развития у детей-сирот. 

3.  Причины, определяющие неблагоприятное психологическое развитие детей, 

воспитывающихся в закрытых детских учреждениях. 

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

 

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

сирот (быт и жизнедеятельность) 

Вопросы темы:  

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

2. Социально-психологические последствия воспитания в учреждениях социально- 

педагогической поддержки для детей-сирот. 

3. Основные задачи образовательно-воспитательных учреждений. 

4. Деятельность социальных учреждений с детьми-сиротами. 

Практическое занятие 5. Организация воспитательного процесса в учреждениях социально-

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

средства 

Вопросы темы:  

 
1. Основные этапы проектирования воспитательной системы образовательного 

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

2. Социально-педагогические основы сопровождения детей-сирот в условиях 

учреждений социально-педагогической поддержки. 

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

учреждений социально-педагогической поддержки. 
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Практическое занятие 6.  Культурно-досуговая деятельность в социальных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Вопросы темы:  

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

социальных учреждениях для детей-сирот. 

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

единстве теории, организации и методики. 

3.  Социальные  функции  культурно-досуговой  деятельности  в  социальных 

учреждениях для детей-сирот. 

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

 

Вид аудиторной работы: лабораторные занятия Не предусмотрены планом 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

 Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1  

 Сиротство как социальное 

явление. Исторические корни 

и современное состояние 

системы опеки и 

попечительства детей в 

России.  
 

Вид самостоятельной работы: 

Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: 

производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; 

рассказывается, но не объясняется суть 

работы; зачитывается. 

2. Использование 

демонстрационного материала: автор 

представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем 

ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: 

отвечает на вопросы; не может 

ответить на большинство вопросов; не 

может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и 

специальным аппаратом: показано 

владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и 

специальные термины; показано 

владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 

характеризуют работу; имеются, но не 

доказаны. 
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Максимальное значение балла 

по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным 

критериям: 10 баллов. Ранжирование 

баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

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

(5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 

баллов). 

    Максимальное количество 

баллов: 0 – 10.      

2 

 

 Социально-психологические 

особенности детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения 

родителей 

Вид самостоятельной работы: 

Мультимедийная презентация 
(презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

текст; 2 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом 

доклада; 3 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не 

сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации 

не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации 

моменты не выделены, четкость 

выводов, обобщающих доклад; 2- 

ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 



12 

 
ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от регламента; 

3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество 

баллов: 0 – 10.      

3  Социально-педагогическая 

деятельность в учреждениях 

государственного попечения 

Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий материалов 

и высоким уровнем по всем критериям 

оценки. Содержание портфолио 

свидетельствует о больших 

приложенных усилиях, творческом 

отношении к предмету. В содержании 

и оформлении портфолио ярко 

проявляются оригинальность и 

творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы из 

остальных категорий. В содержании и 

оформлении портфолио недостаточно 

выражены оригинальность и 

творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество баллов: 0 

– 20 баллов. 

4  Социально-педагогическая 

деятельность с 

непрофессиональными 

семьями 

(опека, усыновление) 

Вид самостоятельной работы: 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной 

информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение 
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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. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

5  Альтернативные формы 

попечения детей-сирот в 

современных условиях 

Вид самостоятельной работы: 

Коллоквиум.  
Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): 

глубокое и прочное усвоение 

материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные 

и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; свободно 
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справляющиеся с поставленными 

задачами, знания материала; 

правильно обоснованные принятые 

решения; владение разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): 

знание программного материала - 

грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос; правильное применение 

теоретических знаний - владение 

необходимыми навыками при 

выполнении практических задач. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): 

усвоение основного материала - при 

ответе допускаются неточности; при 

ответе недостаточно правильные 

формулировки; нарушение 

последовательности в изложении 

программного материала; затруднения 

в выполнении практических заданий.  

Оценка «2» (0 – 1 балл): 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении 

практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 

– 10. 

 

  Профессионально-

личностная 

компетентность социального 

педагога, работающего с 

детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей 

Вид самостоятельной работы: Эссе 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 -10 баллов): 

содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, 

что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, 

логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно 

и полно доказывается выдвинутый 

тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 
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использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной 

части. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): 

достаточно полно и убедительно 

раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются 

хорошие знания литературного 

материала, и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

Оценка «3» (2 - 4 балла): в 

основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; 

допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной 

части. 

Оценка «2» (0 -1 балл): тема 

полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном 

знании; состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без вывода и 

обобщений; характеризуется 

случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 
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выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные(60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Перечень вопросов  к экзамену: 

Развитие интернатных учреждений в дореволюционной России.  

2. Развитие государственных интернатных учреждений в Советской России.  

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

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

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

6. Принципы государственной политики защиты детства  

7. Государственные социальные стандарты и гарантии социальной защиты детства.  

8. Социальная защита детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

9. Уровни реализации государственной политике по социальной защите детства.  

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

содержания, принципы воспитания.  

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

детей, условия содержания, принципы воспитания.  

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

содержания, принципы воспитания  

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

условия содержания, принципы воспитания.  

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

государствнных учреждений.  

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

Социально-психологические особенности подростков, оставшихся без попечения родителей.  

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

попечения родителей.  

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

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

образование и медицинскую помощь.  

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

имущество и жилые помещения; гарантии права на труд.  

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

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

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

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 



17 

 
 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОПК-

8:способностью 

понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики. 

 

Знает:   имеет систему знаний 

о  социальной значимости 

профессии, 

Реферат грамотно и 

корректно 

излагает 

представления о 

социальной 

значимости 

педагогической 

профессии  

Умеет:   выполнять 

профессиональные задачи  в 

соответствии с  основными 

принципами  

профессиональной этики  

Доклад  

мультимедийной 

презентацией  

 

 

Информационный 

поиск 

подбирает  и 

анализирует 

информацию про 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, с 

учетом 

принципов 

педагогической 

этики, имеет 

собственную 

позицию по 

выполнению 

педагогических 

задач. 

2. ПК-17: 

способностью 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

Знает:   имеет систему знаний 

о  структуре программ 

социального сопровождения 

и поддержки обучающихся 

Эссе знают о  

структуру 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

  Умеет: составлять программы 

социального сопровождения 

и поддержки обучающихся  

Портфолио 

 

способны 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

 

 

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

 

7.1. Основная литература:  

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

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

Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 
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образования (РИПО), 2015. — 60 c. — 978-985-503-511-5. — Режим доступа: 

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

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

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

 

7.2 Дополнительная литература:  
1.    Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг [Электронный ресурс] / 

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

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

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

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

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

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 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. 

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. 

http://www.iprbookshop.ru/67635.html
https://znanium.com/catalog/product/941980
https://znanium.com/catalog/product/542560
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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  

Дисциплина «Этнопедагогика» является важной частью в изучении современных 

особенностей национального характера, сложившегося под влиянием исторических условий в 

многонациональной среде.  

Цель: формирование этнопедагогической компетентности будущего специалиста в для 

успешного осуществления профессиональной деятельности в современной социокультурной 

ситуации. 

Задачи:  

1. Показать состояние народной педагогики в разные периоды существования 

человеческого общества. 

2. Раскрыть значение, роль и место этнопедагогики в современной жизни. 

3. Способствовать формированию научного мировоззрения, исторического 

самосознания и критического мышления. 

4. Прививать любовь к благородной профессии педагога. 

5. Способствовать повышению общей культуры, расширению умственного кругозора, 

обогащению духовного мира студентов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

плана Б1.В.ДВ «Этнопедагогика». 

Для освоения дисциплины «Этнопедагогика» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Философия», «История», «Культура и 

межкультурные взаимодействия в современном мире», «Общая педагогика», «Теория обучения и 

воспитания». 

Освоение дисциплины «Этнопедагогика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Учебно-исследовательская практика», «Государственный 

экзамен по направлению подготовки».  

Результатом изучения дисциплины станут знания, умения, навыки, которые будут 

применены в ходе профессиональной деятельности. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: наличие понятий и представлений о культуре и 

межкультурных взаимодействиях в современном мире; поликультурном образовании; 

исторических предпосылках становления педагогических взглядов; культурологическом 

образовании и разнообразных аспектах жизнедеятельности этносов и других этнических 

общностей. 

 

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-9: Способностью вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной ситуации 

развития. 

- Знает роль народной педагогики 

в формировании общей культуры 

человека; истоки народной 

педагогики, особенностей 

обучения и воспитания в семьях, 

исповедующих различные 

верования и живущих в 

различных природных условиях 



 

 
региона; нормы 

общечеловеческой морали, 

являющиеся основой народной 

педагогики; особенности 

обрядности в различных 

этнических группах и общинах;  

основы народной дипломатии, 

народного этикета. 

Умеет использовать народную 

мудрость, народное искусство в 

формировании у ребенка 

культуры межэтнических 

отношений; прививать ребенку 

этические нормы поведения в 

среде с любой конфессиональной 

ориентацией; формировать в 

ребенке уважение к личности и 

уважение к труду; использовать 

знания народной медицины для 

профилактики и лечения 

сезонных заболеваний и 

спасения жизни человека в 

экстремальных ситуациях; 

ориентироваться на местности, 

используя народный календарь и 

народные приметы. 

ПК-17 Способностью 

составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

- Знает и отчетливо представляет 

специфику, этапы составления 

программ социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся. 

Умеет корректно составлять и 

использовать программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

10 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 6 6 



 

 
Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

92 92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

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

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

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

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

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

от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. Студент, набравший 61 и 

более баллов, в сумме получает зачет. 

Система оценивания реферата, мультимедийной презентации и других форм: оценка «2» (0 

– 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).  

Подробная система оценивания в п.5. 

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. Предмет, 

задачи и 

структура 

этнопедагогик

и. 

2 2 - -  

2. Сущность 

народной 

педагогики. 

4 2 2   

3. Православная 

народная 

педагогика. 

- - 2   

4. Духовные 

истоки 

- - 2   



 

 
народной 

педагогики. 

5. Средства 

народной 

педагогики. 

- - 2   

6. Факторы 

народной 

педагогики. 

4 - 2   

7. Общечеловече

ские ценности 

в народной 

педагогике. 

2 2 -   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 16 6 10  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Предмет, задачи и структура этнопедагогики. 

Значение этнопедагогики и этнопсихологии в формировании современных 

образовательных парадигм. Место этнопедагогических знаний в формировании общей культуры 

человека. Связь с другими гуманистическими науками. 

Понятие о народной педагогике. Возникновение и развитие народной педагогики. 

Идеология гуманизма – главная особенность народной педагогики. Народная педагогика как 

основа гуманистической и индивидуальных образовательных парадигм. 

Отражение исторического опыта воспитания в педагогической культуре народов. Вклад в 

развитие этнопедагогики классиков педагогики: Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского и отечественных ученых Г.Н. Волкова, О.Д. Мукаевой, В.А. 

Николаева и др. 

Педагогическая культура, ее сущность и содержание. Духовная культура народа. 

Педагогические явления народной жизни. 

Понятие целостного воспитательного процесса в этнопедагогическом пространстве. 

Концепция В.К. Шабельникова об исторических и этнокультурных основах онтогенеза личности. 

Национальная образовательная доктрина и региональные концепции развития национальных школ 

в республиках и краях. 

Тема. Сущность народной педагогики. 
Воспитательная роль бытовой обрядности. Кумовство и его воспитательная роль. Народная 

педагогика о воспитании детей в младшем возрасте. Семейные традиции в воспитании детей 

среднего возраста. Общинные традиции и их влияние на духовное становление ребенка. 

Педагогика многодетной семьи. 

Тема. Общечеловеческие ценности в народной педагогике. 

Пансофическая природа народной педагогики и ее проявление в примере-идеале. Действие 

примера на личность. Пример-идеал. 

Идея гуманизма как основа воспитания. Универсальные нравственные принципы. 

Эстетическое развитие личности. Народная дипломатия. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие. Сущность народной педагогики. 

Вопросы темы: 

1. Возникновение и развитие народной педагогики. 



 

 
2. Вклад в развитие этнопедагогики классиков педагогики: Я.А. Коменского, К.Д. 

Ушинского, Н.А. Корфа, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и отечественных ученых Г.Н. 

Волкова, О.Д. Мукаевой, В.А. Николаева и др. 

3. Положительный опыт современных концепций национальных школ (на примере 

любого региона) 

4. «Подводные камни» национальной образовательной доктрины. 

 

Практическое занятие. Православная народная педагогика. 

Вопросы темы: 

1. Традиционные системы воспитания детей у разных народов мира. 

2. Православная народная педагогика. 

3. Идеал православной христианской семьи. 

4. Основные христианские заповеди. 

5. Христианский идеал человека. Христианский критерий нравственности. 

6. Христианское понятие о долге и совести. Христианство и труд. Семейнобрачный 

кодекс христианства. 

7. Воспитательная роль бытовой обрядности. Кумовство и его воспитательная роль. 

8. Народная педагогика о воспитании детей в младшем возрасте. 

9. Семейные традиции в воспитании детей среднего возраста. 

10. Общинные традиции и их влияние на духовное становление ребенка. Педагогика 

многодетной семьи. 

 

Практическое занятие. Духовные истоки народной педагогики. 

Вопросы темы: 

1. Природа и духовное начало народных воспитательных традиций. 

2. Религия как источник народной этики.  

3. Мораль и этика ислама, буддизма, иудаизма.  

 

Практическое занятие. Средства народной педагогики. 

Вопросы темы: 

1. Пословицы. Воспитание трудолюбия как ведущая идея пословиц. 

2. Загадки. Задачи загадок. Особенности загадок. Различные формы загадок. 

3. Народные песни. Колыбельная песня. Поэзия раннего возраста. Песни отрочества. 

Юношеские песни и песни зрелого возраста. Комплексное воздействие песни. 

4. Сказки. Познавательная роль сказок. Педагогические идеи сказок. Сказки как 

проявление народного педагогического гения. 

 

Практическое занятие. Факторы народной педагогики. 

Вопросы темы:  

1. Природа как фактор народного воспитания. Традиционный образ жизни и природа. 

2. Игра как фактор народного воспитания: игра как сфера деятельности детей. 

Примеры игр. 

3. Слово как фактор народного воспитания. Многообразие в народной педагогике 

словесных форм, спонтанность процесса овладения родным языком. 

4. Труд и его место в народной педагогике. 

5. Традиции и связь поколений. 

6. Искусство как фактор воспитания. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 



 

 
темы занятиям 

1. Предмет, задачи и структура 

этнопедагогики. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство вопросов; 

не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Сущность народной 

педагогики 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - 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 своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» - 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» - 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 оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал 

недостаточно содержательные сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» - отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и 

не дал ответа на дополнительный вопрос. 

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. 

3. Православная народная 

педагогика. 

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. 

4. Духовные истоки народной 

педагогики 

Вид самостоятельной работы: Контрольная работа 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выставляется, если даны исчерпывающие 

и обоснованные ответы на контрольные вопросы; 

показано умение грамотно применять теоретические 

знания в практических целях; показано глубокое и 

творческое овладение основной и дополнительной 

литературой; ответы отличались четкостью и полнотой 

изложения. 

Оценка «4» - выставляется, если даны полные, 

достаточно глубокие и обоснованные ответы на 

вопросы, показаны достаточно прочные практические 

навыки; глубокие знания дополнительной литературы; 

ответы не всегда были четкими и краткими, мысли и 

решения излагались с использованием специальных 

терминов, понятий, категорий, но в них не всегда 

выдерживалась логическая последовательность. 

Оценка «3» - выставляется, если даны в основном 

правильные ответы на вопросы, но без должного 

обоснования и глубины; показаны недостаточно 

прочные практические навыки; недостаточные знания 

основной литературы; ответы были нечеткими, 

многословными; мысли и решения излагались не 

всегда с правильным и необходимым применением 

специальных терминов, понятий и категорий, без 

должной логической последовательности. 

Оценка «2» - выставляется в случаях, когда не 

выполнены условия, позволяющие выставить оценку 

«удовлетворительно». 

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

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

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Средства народной 

педагогики 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - 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 своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» - 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» - 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 оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал 

недостаточно содержательные сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» - отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и 

не дал ответа на дополнительный вопрос. 

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

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

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

6. Факторы народной 

педагогики. 

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. 

7.  Общечеловеческие ценности в 

народной педагогике. 

 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - 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 своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» - 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» - 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 оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал 

недостаточно содержательные сообщения, выступал с 



 

 
поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» - отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и 

не дал ответа на дополнительный вопрос. 

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

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

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Значение этнопедагогики в формировании современных образовательных парадигм. 

2. Место этнопедагогических знаний в формировании общей культуры человека.  

3. Связь с другими гуманистическими науками. 

4. Понятие о народной педагогике.  

5. Возникновение и развитие народной педагогики.  

6. Идеология гуманизма – главная особенность народной педагогики.  

7. Народная педагогика как основа гуманистической и индивидуальных образовательных 

парадигм. 

8. Отражение исторического опыта воспитания в педагогической культуре народов.  

9. Вклад в развитие этнопедагогики классиков педагогики: Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и отечественных ученых Г.Н. Волкова, О.Д. 

Мукаевой, В.А. Николаева и др. 

10. Педагогическая культура, ее сущность и содержание.  

11. Духовная культура народа. Педагогические явления народной жизни. 

12. Понятие целостного воспитательного процесса в этнопедагогическом пространстве.  

13. Концепция В.К. Шабельникова об исторических и этнокультурных основах онтогенеза 

личности.  

14. Национальная образовательная доктрина и региональные концепции развития 

национальных школ в республиках и краях. 

15. Воспитательная роль бытовой обрядности.  

16. Кумовство и его воспитательная роль.  

17. Народная педагогика о воспитании детей в младшем возрасте.  

18. Семейные традиции в воспитании детей среднего возраста.  

19. Общинные традиции и их влияние на духовное становление ребенка.  

20. Педагогика многодетной семьи. 

21. Пансофическая природа народной педагогики и ее проявление в примере-идеале.  

22. Действие примера на личность. Пример-идеал. 

23. Идея гуманизма как основа воспитания.  

24. Универсальные нравственные принципы. Эстетическое развитие личности. Народная 

дипломатия. 

 

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-9 

Способностью 

вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития. 

 

Знает роль народной 

педагогики в формировании 

общей культуры человека; 

истоки народной педагогики, 

особенностей обучения и 

воспитания в семьях, 

исповедующих различные 

верования и живущих в 

различных природных 

условиях региона; нормы 

общечеловеческой морали, 

являющиеся основой 

народной педагогики; 

особенности обрядности в 

различных этнических 

группах и общинах;  

основы народной 

дипломатии, народного 

этикета. 

Умеет использовать 

народную мудрость, 

народное искусство в 

формировании у ребенка 

культуры межэтнических 

отношений; прививать 

ребенку этические нормы 

поведения в среде с любой 

конфессиональной 

ориентацией; формировать в 

ребенке уважение к личности 

и уважение к труду; 

использовать знания 

народной медицины для 

профилактики и лечения 

сезонных заболеваний и 

спасения жизни человека в 

экстремальных ситуациях; 

ориентироваться на 

местности, используя 

народный календарь и 

народные приметы. 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Контрольная 

работа 

Мультимедийная 

презентация 

Успешно владеет 

средствами 

народной 

педагогики и 

творчески 

использует их в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития. 

2. ПК-17 

Способностью 

составлять 

программы 

социального 

Знает и отчетливо 

представляет специфику, 

этапы составления программ 

социального сопровождения 

и поддержки обучающихся. 

Реферат 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Корректно 

составляет и 

использует 

программы 

социального 



 

 
сопровождения и 

поддержки 

обучающихся. 

 

Умеет корректно составлять 

и использовать программы 

социального сопровождения 

и поддержки обучающихся. 

 сопровождения и 

поддержки 

обучающихся. 

 

 

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

 

7.1.  Основная литература:  

1. Нездемковская Г. В. Этнопедагогика : учеб. пособие для вузов / Г. В. Нездемковская. 

— Москва, 2016. - URL: http://www.iprbookshop.ru/60100 (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.2. Дополнительная литература:  

2. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология : учеб. для студентов вузов / Т. Г. Стефаненко. – 

Москва, 2014. - URL: http://www.iprbookshop.ru/56808 (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

3.  Цветков А. В. Этнопсихология: учебное пособие в схемах : учеб. пособие для 

студентов вузов / А. В. Цветков, А. В. Соловьева. – Москва, 2015. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66244 (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: по подписке 

ТюмГУ. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

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

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

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

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: 

http://www.iprbookshop.ru/60100
http://www.iprbookshop.ru/56808
http://www.iprbookshop.ru/66244


 

 
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. 


