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1. Пояснительная записка  

 

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. развитие  способности к осуществлению социально-педагогической  поддержки –

одаренных детей  через овладение способами  составления  программ социального 

сопровождения и поддержки обучающихся.  

2. Формирование способности у бакалавров выступать посредниками между обучающимися и 

социальными институтами с целью оказания социально-педагогической поддержки 

одаренных детей. 

  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Социально-педагогическая поддержка одаренных детей» относится к 

дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.  учебного плана. Для освоения дисциплины «Социально-

педагогическая поддержка одаренных детей» 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 прохождения Педагогической 

практики. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-21:способностью 

выступать посредником 

между обучающимся и 

различными социальными 

институтами. 

 

 Знает: социальные институты с 

которыми можно организовать 

взаимодействие по вопросам 

развития детей. имеет высокий 

уровень мотивации к 

осуществлению посреднической 

деятельности    

Умеет: доказать значимость для 

обучающихся  социальных 

институтов для развития  их 

способностей  

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 
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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 6 6 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

90 90 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен 

Критерии оценивания 

Оценка «5» (отлично): 

- студент в полной мере владеет основными понятиями курса; 

- полно, правильно и последовательно раскрывает содержание 

вопросов билета; 

- приводит примеры, раскрывающие содержание вопросов, 

опираясь на знание теории; 

- знает основную литературу и при ответе опирается на нее; 

- владеет современными методами исследования, способен 

к самостоятельному дополнению и обновлению знаний, понимает 

профессиональную направленность курса; 

- владеет методологией дисциплины и методами исследования, 

устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи; 

- умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы; 

- не допускает речевых ошибок. 

Оценка «4» (хорошо): 

- студент допускает небольшие неточности в формулировке понятий; 

- раскрывает содержание вопросов, но допускает неполное их 

раскрытие; 

- умеет формулировать собственную позицию; 

- знает основную литературу по вопросам билета и опирается 

на нее при ответе; 

- владеет методами исследования, устанавливает межпредметные и внутрипредметные 

связи; 

- умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы; 

- допускает не грубые речевые ошибки. 
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Оценка «3» (удовлетворительно): 

- студент при ответе испытывает определенные затруднения 

в правильном формулировании теоретических положений; 

- затрудняется в приведении примеров, фактов; 

- испытывает затруднения в применении теоретических положений при выполнении 

практических заданий; 

- допускает ошибки в логике построения ответа, затрудняется в 

формулировке выводов; 

- допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 

- обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного программного материала, не знает 

ответа на вопросы билета; 

- не умеет применять теоретические положения к решению 

практических задач; 

- допускает ошибки в логике построения ответа, не делает вы- 

воды; 

- допускает грубые речевые ошибки; 

- отказывается отвечать на вопросы билета. 

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 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Социально-

педагогическая 

поддержка: 

сущность и 

содержание.  

4 2 2 -  

2 Понятие,  виды 

одаренности. 

4 2 2   

3 Современные 

концепции 

одаренности 

6 2 4   

4 Особенности 

личности 

одаренного 

ребенка. 

2  2   

5. Взаимодействие 

педагогов и 

родителей по 

2  2   
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работе с 

одаренными 

детьми 

 Консультация 

перед экзаменом 

    2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 18 6 12  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции  

Тема 1. Социально-педагогическая поддержка: сущность и содержание. 

1. Сущность социально-педагогической поддержки . 

2. Особенности социально-педагогической поддержки  одаренных детей 

4. Основные компоненты психолого-педагогического сопровождения развития одаренных детей. 

5. Этапы психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в школе (детском саду, 

учреждении дополнительного образования и пр.). 

6. Условия эффективности психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в 

образовательных учреждениях? 

7. Основные критерии эффективности психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей в образовательных учреждениях. 

8. Направления работы с одаренными детьми в сфере образования в аспекте социально-

педагогической поддержки.  

Тема 2. Понятие,  виды одаренности. 

1. Понятие одаренности. 

2. Факторы наследственности и среды. Соотношение биологического и социального в 

развитии одаренности. 

3.Детская одаренность и ее специфика. 

4. Факторы, влияющие на развитие одаренности. 

5. Основные критерии и виды одаренности 

 Понятие одаренности. Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми. 

Факторы наследственности и среды. Соотношение биологического и социального в 

развитии одаренности. Уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – это 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социокультурной 

среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой, исследовательской). 

При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические 

механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации 

индивидуального дарования. 

Исследования одаренности: В. А. Лазарев, А. И. Савенков – влияние окружающей среды, 

социума на развитие личности одаренного ребенка; Е. В. Елисеева, Г. Д. Пряников, В. С. 

Юркевич и др. – проблемы одаренных детей; Р. А. Литвак, Т. В. Бондарчук, М. В. Фесенко, Р. Р. 

Шаяхметова и др. –закономерности социализации одаренных детей;- И. П. Гладилина, М. В. 

Жиркова, О. С. Михно, Г. Л. Парфенова и др. – социальная компетентность одаренных детей. 

Детская одаренность и ее специфика. 

Тема 3. Современные концепции одаренности 
1. Основные положения трехкомпонентной концепции одаренности Дж. Рензулли? 

2. Основные положения многофакторной мюнхенской модели одаренности.  

4. Основные положения «пятифакторной модели».  

5. Отечественные концепции одаренности  
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В зарубежной науке одаренность рассматривалась как результат наследственных свойств 

(Ф. Гальтон), результат воспитания (Дж. Локк), особое проявление интеллекта, умственных 

способностей ребенка (Дж. Гилфорд). 

В ХХ в. появляются концепции одаренности: трехкомпонентная концепция одаренности, 

исследование интеллектуальной одаренности – Дж. Рензулли, В. Штерн; многофакторная мюн- 

хенская модель одаренности – К. Хеллер, К. Перлет, Т. Кенг Лим.  

Интеллектуальная одаренность в аспекте наследственности исследовалась в работах Ф. В.  

Штерн: умственная одаренность есть общая способность сознательно направить свое мышление 

на новые требования, общая умственная способность приспособления к новым задачам и 

условиям жизни5. Г. Ревеш: главный критерий одаренности – интеллект, именно интеллект есть 

необходимое условие развития одаренности6. Концепция Дж. Рензулли. Одаренность – это 

сочетание трех основных характеристик: интеллектуальные способности (выше среднего уровня), 

креативность и настойчивость (мотивация, ориентированная на задачу). Дж. Рензулли часто 

вместо понятия «одаренность» употребляет понятие «потенциал». Концепция учитывает знания 

(эрудицию) и благоприятную окружающую среду, предполагает, что контингент одаренных детей 

может быть значительно шире, чем при их идентификации одаренности по тестам интеллекта, 

креативности или достижениям. Поэтому к категории одаренных детей отнесены дети, 

проявившие высокие показатели хотя бы по одному из параметров. 

При решении педагогических задач важно, что делает ребенок, зачем он это делает, что 

движет им и заставляет действовать, какие мотивы доминируют в мотивационно-потребностной 

сфере личности. Концепция П. Торренса. П. Торренс, наблюдая за учениками, пришел к выводу, 

что высокие результаты в обучении и IQ не единственные условия одаренности: одаренности 

необходима триада творческие способности; творческие умения; творческая мотивация. 

Концепция одаренности Д. Фельдхьюсена: в категорию общих способностей включена 

креативность и мотивация достижения. 

Современные трактовки одаренности. Одаренность рассматривается не как статическая, а 

как динамическая характеристика; одаренность связана с движением и проявляется лишь в 

движении,в развитии. Такое понимание привело к созданию «мультифакторных» моделей 

одаренности, которые наряду с факторами, характеризующими потенциал личности, включают 

факторы среды. «Мультифакторная модель одаренности» Ф. Монкса три традиционных 

пересекающихся круга Дж. Рензулли дополняет треугольником, обозначающим основные 

факторы микросреды – семья, школа,сверстники. «Пятифакторная модель» А. Таннебаума. 

Современные отечественные концепции развития детской одаренности. Рабочая концепция 

одаренности, разработчиками которой являются Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков, А. В. 

Брушлинский, Ю. Д. Бабаева, В. Н. Дружинин, И. И. Ильясов, Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, В. 

И. Панов, И. В. Калиш, А. А. Мелик-Пашаев, М. А. Холодная, В. Д. Ушаков, Н. Б. Шумакова, В. С. 

Юркевич. Факторы одаренности – инструментальный и мотивационный 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Одаренность. Детская одаренность. 

Вопросы темы: 

 

1. Понятие, структура, виды одаренности. 

2. Соотношение биологического и социального в развитии одаренности. 

3. Рабочая концепция одаренности. 

4. Признаки одаренности: мотивационный и инструментальный аспекты поведения одаренного 

ребенка. 

5. История исследований проблем одаренности в России. 

6. Развитие исследований и практики обучения одаренных детей за рубежом. 

7. Факторы наследственности и среды. Средовые влияния макро- и микросреды. 
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Практическое занятие 2. Современные концепции одаренности 

Вопросы темы: 

1. Общая и специальная одаренность. Теории одаренности. 

2. Интеллект, креативность, одаренность. 

3. Современные концепции одаренности. 

4. Структура общей одаренности. Познавательная потребность 

в структуре общей одаренности. Интеллект как основная составляющая общей одаренности. 

5. Основные подходы к пониманию структуры интеллекта, модели интеллекта. 

6. Креативность в структуре общей одаренности. Основные под- 

ходы к пониманию креативности. 

7. Обучаемость в структуре общей одаренности. Определения, 

показатели, уровни обучаемости. 

8. Соотношение общих и специальных способностей. Виды специальной одаренности. 

 

 

Практическое занятие 3. Особенности личности одаренного ребенка 

Вопросы темы: 

 

1. Особенности личности одаренных детей с гармоничным и дисгармоничным типом 

развития: качества личности, роль семьи, особенности общения со сверстниками и 

педагогами. 

2. Воспитание одаренного ребенка в семье. 

3. Специфика работы психолога с одаренными детьми и подростками. 

4. Методы и средства развития одаренности. Методики раннего развития способностей. 

 

Практическое занятие 4. Диагностика одаренности 

Вопросы темы: 

 

1. Психодиагностика одаренности. 

2. Практическая диагностика одаренных детей. 

3. Языковая одаренность и методы ее диагностики. 

4. Литературная одаренность и методы ее диагностики. 

5. Математическая одаренность и методы ее диагностики. 

6. Музыкальная одаренность и методы ее диагностики. 

7. Социальная одаренность и методы ее диагностики. 

8. Какие тесты предназначены для оценки уровня интеллектуальной одаренности? 

9. Какие ограничения следует учитывать при применении тестов интеллекта и креативности? 

10. Как существуют диагностики выявления детей со скрытой одаренностью? 

 

Практическое занятие 5. Содержание образования и проблемы в обучении одаренных 

детей. Социально-педагогическая  поддержка  одаренных детей 

Вопросы темы: 

 

1. Содержание образования и проблемы в обучении одаренных детей. 

2. Возможности, потребности и проблемы одаренных детей в обучении. 

3. Отстающие в обучении одаренные школьники. 

4. Перфекционизм. 

5. Неравномерность развития одаренных детей. 

6. Создание условий для проявления скрытой одаренности. 

7. Система взглядов и убеждений, личностные особенности учителя, работающего с одаренными 

детьми. 
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Практическое занятие 6. Основные направления работы над содержанием 

образования одаренных детей 

Вопросы темы: 
 

1. Количественные образовательные стратегии одаренных детей: характеристика, специфика, 

достоинства и ограничения. 

2. Качественные образовательные стратегии одаренных детей: характеристика, специфика, 

достоинства и ограничения. 

3. Обоснуйте выбор формы организации обучения одаренного ребенка (вид одаренности, возраст, 

гендерный аспект). 

4. Проанализируйте программы обучения интеллектуально одаренных детей в системе общего 

образования. 

5. Дать характеристику форм организации учебной деятельности одаренных в сфере 

дополнительного образования. 

 
 

 

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  

Социально-педагогическая 

поддержка: сущность и 

содержание.  

Вид самостоятельной работы: 

Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: 

производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; 

рассказывается, но не объясняется суть 

работы; зачитывается. 

2. Использование 

демонстрационного материала: автор 

представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем 

ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: 

отвечает на вопросы; не может 

ответить на большинство вопросов; не 

может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и 

специальным аппаратом: показано 

владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и 

специальные термины; показано 
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владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 

характеризуют работу; имеются, но не 

доказаны. 

Максимальное значение балла 

по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным 

критериям: 10 баллов. Ранжирование 

баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

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

(5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 

баллов). 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

2 

 

 Понятие,  виды 

одаренности. 
 Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной 

информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

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. 
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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. 

 

3  Современные концепции 

одаренности 

Вид самостоятельной работы: 

Доклад с мультимедийной 

презентацией (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 - 
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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  Особенности личности 

одаренного ребенка. 

Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий материалов 

и высоким уровнем по всем критериям 

оценки. Содержание портфолио 

свидетельствует о больших 

приложенных усилиях, творческом 

отношении к предмету. В содержании 

и оформлении портфолио ярко 

проявляются оригинальность и 

творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы из 

остальных категорий. В содержании и 

оформлении портфолио недостаточно 

выражены оригинальность и 

творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

5  Взаимодействие педагогов 

и родителей по работе с 

одаренными детьми 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует теме; 

глубоко и аргументировано 
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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 

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 
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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. 

 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Перечень вопросов  к экзамену  : 

1. Рабочая концепция одаренности. 

2. Определение одаренности и одаренного ребенка. 

3. Детская одаренность и ее специфика. 

4. Признаки одаренности: мотивационный и инструменталный аспекты поведения одаренного 

ребенка. 

5. Критерии, виды одаренности. 

6. История исследований проблем одаренности в России. 

7. Развитие исследований и практики обучения одаренных детей за рубежом. 

8. Факторы наследственности и среды. Средовые влияния макро – и микросреды. 

9. Понятие общей одаренности. Структура общей одаренности. 

10. Современные концепции одаренности. 

11. Познавательная потребность в структуре общей одаренности. 

12. Интеллект как основная составляющая общей одаренности. 

13. Основные подходы к пониманию структуры интеллекта, модели интеллекта. 

14. Креативность в структуре общей одаренности. Основные подходы к пониманию креативности. 

15. Обучаемость в структуре общей одаренности. Определения, показатели, уровни обучаемости. 

16. Соотношение общих и специальных способностей. Виды специальной одаренности. 

17. Особенности личности одаренного ребенка. 

18. Проблемы одаренных детей. 

19. Возрастные особенности развития одаренности. 

20. Неравномерность хода возрастного психического развития. 

21. Взаимосвязь индивидуального и возрастного в развитии 

одаренности. 
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22. Феномен детей-вундеркиндов. 

23. Возрастные особенности одаренных мальчиков и девочек. 

24. Особенности личности одаренных детей с гармоничным 

и дисгармоничным типом развития. 

25. Воспитание одаренного ребенка в семье. 

26. Специфика работы психолога с одаренными детьми и под- 

ростками. 

27. Методы и средства развития одаренности. 

28. Методики раннего развития способностей. 

29. Факторы, влияющие на результаты психодиагностического 

обследования одаренных. 

30. Неформализованные методы психодиагностики одаренности. 

31. Психологическое наблюдение и его характеристика. 

32. Биографический метод в исследовании одаренности. 

33. Ретроспективные исследования детства выдающихся людей. 

34. Языковая одаренность и методы ее диагностики. 

35. Литературная одаренность и методы ее диагностики. Математическая одаренность и методы ее 

диагностики. 

36. Музыкальная одаренность и методы ее диагностики. 

37. Социальная одаренность и методы ее диагностики. 

38. Принципы, цели, содержание и методы обучения одаренных детей. 

39. Формы обучения. Подходы к организации обучения и стратегии обучения одаренных детей в  

ОУ. 

40. Программы для одаренных детей в ОУ. 

41. Возможности, потребности и проблемы одаренных детей 

в обучении. 

42. Отстающие в обучении одаренные школьники. 

44. Система взглядов и убеждений, личностные особенности учителя, работающего с одаренными 

детьми. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональкомпетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК- 

21:способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами. 

 

Знает: социальные институты с 

которыми можно организовать 

взаимодействие по вопросам развития 

детей. имеет высокий уровень 

мотивации к осуществлению 

посреднической деятельности    

Информационный 

поиск  

Реферат 

Анализирует 

ситуацию, 

выстраивает 

взаимодействие 

с обучающимися 

и различными 

социальными 

институтами  

Умеет: доказать значимость для 

обучающихся  социальных институтов 

с целью развития   их способностей  

Доклад с 

презентацией 

Информационный 

поиск 

 способны  

доброжелательно 

и конструктивно 

выступать 

посредниками 

между 

обучающимися и 
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социальными 

институтами  

2. 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 

Портфолио 

Эссе 

способны 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

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

Е. Н. Михайлова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 396 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015062-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1151533  

2. .Мандель, Б. Р. Игрология. Феномен интеллектуальной игры в образовательном процессе 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - Москва : Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2013. - 226 с. - ISBN 978-5-9558-0299-2 (Вузовский учебник), 978-5-16-006523-6 

(ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/403675 
 

7.2 Дополнительная литература:  
1.  Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной творческой 

деятельности педагога-практика [Электронный ресурс] / Т.И. Боровкова. - Москва : 

Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 12 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/504843 

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 № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

https://znanium.com/catalog/product/1151533
https://znanium.com/catalog/product/403675
https://znanium.com/catalog/product/504843
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 проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование , персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

Цель дисциплины: Сформировать теоретические знания, практические умения и навыки в 

области социально-педагогической работы в пенитенциарных учреждениях. 

 Задачи дисциплины: 

1. Формирование системы знаний и умений, связанных с педагогической деятельностью в 

пенитенциарных учреждениях. 

2. Актуализация межпредметных связей, способствующих осуществлению социально-

педагогического сопровождения воспитанников пенитенциарных учреждений . 

3. Ознакомление с системой пенитенциарной социальной работы. 

4. Ознакомление с правовой основой социальной деятельности в пенитенциарном учреждении. 

5. Ознакомление с направлениями, формами деятельности пенитенциарного социального 

работника и профессиональными требованиями к его личности. 

6. Формировать умения осуществлять социально правовую защиту и поддержку лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

7. Формировать умения осуществлять социально правовую защиту и поддержку лиц, 

находящихся в заключении. 

8. Стимулирование самостоятельной работы студентов по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций.  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Социально-правовая работа в пенитенциарных учреждениях» относится к 

вариативной части.  Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе 

«Воспитательный потенциал социума» и «Методики и технологии работы социального педагога». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-16 способностью к 

выявлению интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся. 

- Знает как выявлять интересы, 

трудности, некоторые проблемы, 

конфликтные ситуации или 

отклонения в поведении 

обучающихся 

Умеет  выявлять интересы, 

трудности, некоторые проблемы, 

конфликтные ситуации или 

отклонения в поведении 

обучающихся 

ПК-19 готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе знаний 

об устройстве системы 

- Знает как выстраивать 

профессиональную деятельность 

на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства 
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социальной защиты детства. Умеет  как выстраивать 

профессиональную деятельность 

на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства  

ПК-22  готовностью 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи. 

- Знает как применять 

утвержденные стандартные 

методы или технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

Умеет применить утвержденные 

стандартные методы или 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

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

10 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

108 108 

3 3 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции 6 6 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

90 90 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

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. 
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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 

 

№ 

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. Теоретические 

основы 

социальной 

работы в 

пенитенциарно

м учреждении 

4 2 2   

2. Основные 

направления и 

формы 

деятельности 

социального 

работника в 

уголовно-

исполнительно

й системе 

4 2 2   

3. Диагностика 

социальных 

проблем в ИУ 

2 2 -   

4. Методы и 

технологии 

социальной 

работы в ИУ 

2 - 2   

5. Особенности 

социальной 

работы с 

осужденными 

в карантине 

2 - 2   

6. Социально 

правовая 

защита и 

2 - 2   
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поддержка лиц, 

освободившихс

я из мест 

лишения 

свободы 

7. Социальная 

работа с 

семьями 

осуждённых 

2 - 2   

 Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 18 6 12  2,25 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1.  Теоретические основы социальной работы в пенитенциарном учреждении. 

Современная пенитенциарная система России. Социальная работа в пенитенциарных 

учреждениях. Принципы социальной работы в системе пенитенциарных учреждений. Объекты и 

субъекты социальной работы в системе пенитенциарных учреждений.  

Тема 2. Основные направления и формы деятельности социального работника в уголовно-

исполнительной системе. 

Социальная  работа с несовершеннолетними осужденными в исправительных учреждениях. 

Формы социальной работы с осужденными женщинами в исправительных учреждениях.

 Социальная работа с лицами, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость. 

Социальная работа с осужденными, подвергающимися различным формам притеснения. 

Социальная работа с осужденными пенсионного возраста, инвалидами и престарелыми. Оказание 

социальной помощи осужденным с психическими расстройствами. Социальная работа с ВИЧ-

инфицированными осужденными. Социальная работа по подготовке осужденных к освобождению 

.Тема 3. Диагностика социальных проблем в ИУ. 

Понятие «социальная диагностика в ИУ». Социальное консультирование и его специфика в УИС. 

Цели и задачи социального консультирования осужденных. Этапы консультирования в 

социальной работе с осужденными. Основные этические принципы консультативной деятельности 

при проведении социальной работы. Основные компоненты социального паспорта 

исправительного учреждения. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Теоретические основы социальной работы в пенитенциарном 

учреждении. 

Вопросы темы: 

1. Современная пенитенциарная система России. 

2. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. 

3. Принципы социальной работы в системе пенитенциарных учреждений. 

4. Объекты и субъекты социальной работы в системе пенитенциарных учреждений. 

5. Сохранение социальных связей как одна из задач социального работника в 

пенитенциарных учреждениях. 

Практическое занятие  2.  Основные направления и формы деятельности социального работника 

в уголовно-исполнительной системе. 

Вопросы темы: 
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1. Социальная  работа с несовершеннолетними осужденными в исправительных 

учреждениях. 

2. Формы социальной работы с осужденными женщинами в исправительных 

учреждениях. 

3. Социальная работа с лицами, имеющими алкогольную и наркотическую 

зависимость. 

4. Социальная работа с осужденными, подвергающимися различным формам 

притеснения. 

5. Социальная работа с осужденными пенсионного возраста, инвалидами и 

престарелыми. 

6. Оказание социальной помощи осужденным с психическими расстройствами. 

7. Социальная работа с ВИЧ-инфицированными осужденными. 

8. Социальная работа по подготовке осужденных к освобождению. 

Практическое занятие 3. Методы и технологии социальной работы в ИУ. 

 Вопросы темы: 

1. Общее понятие о методах и технологиях социальной работы. 

2. Классификация методов социальной работы. Понятие об активных методах социальной 

работы с осужденными. 

3. Использование социотерапевтических и психосоциальных методов в социальной работе с 

осужденными (арттерапевтические методы, библиотерапия, маскотерапия, кинотерапия, 

трудотерапия и др.). 

4. Технологии социальной работы в исправительных учреждениях. 

5. Здоровьесберегающие технологии в социальной работе с осужденными. 

Практическое занятие 4.  Особенности социальной работы с осужденными в карантине. 

Вопросы темы:   

1. Первичное социальное диагностирование личности поступающих в ИУ осужденных. 

2. Специфика индивидуальных проблем осужденного: взаимоотношения с семьей, 

родственниками, отношение к наказанию, жизненные планы, профессиональная подготовка, сфера 

жизненных интересов, перспективы и т.п. 

3. Выявление социально позитивных и криминогенных факторов-детерминант 

преступления. 

4. Карта ресоциализации осужденного: предназначение и порядок заполнения. 

5. Прогнозирование поведения в ИК и после освобождения. 

6. Выявление групп риска, нуждающихся в первоочередной (обязательной) социальной 

помощи, поддержке, защите. 

7. Взаимодействие специалиста по социальной работе с психологом, начальником 

отряда при изучении личности и ее социальных проблем. 

8. Разработка социальным работником с участием осужденного программы (плана) 

индивидуальной помощи и самопомощи. 

9. Роль активизации собственных усилий осужденного для решения 

сформулированных проблем. 

 

Практическое занятие 5.  Социально правовая защита и поддержка лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы. 

Вопросы темы:  

1. Система учреждений для лиц, освободившихся из мест  лишения свободы. 

2. Мероприятия по социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы. 

3. Социальная работа с осужденными — женщинами после освобождения. 

4. О пенсионном обеспечении. 

5.  Признание осужденного инвалидом. 

6. Трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
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7. Признание безработным. Переобучение. 

Практическое занятие 6. Социальная работа с семьями осуждённых. 

Вопросы темы:  

1. Особенности социальной работы с семьями осуждённых. 

2. Методы, формы и  технологии социальной работы с семьями осуждённых. 

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. Теоретические 

основы 

социальной 

работы в 

пенитенциарном 

учреждении 

Доклад, презентация 

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: 

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; 
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связность и логичность изложения информации; умение 

обобщить сообщаемую информацию, умение адекватно 

представить содержание, выводы, соответствующий 

визуальный ряд в виде презентации. Адекватное 

реагирование на дополнительные вопросы. При изложении 

ответов используется профессиональная терминология. 

Хорошо (7-5 баллов) - Соответствие содержания 

доклада теме; самостоятельность при подготовке доклада; 

связное и логическое изложение информации, наличие 

выводов, погрешности в ответах ответы на дополнительные 

вопросы.  

Удовлетворительно (4-1 балла) - Некоторое 

несоответствие содержания доклада теме; отсутствие 

самостоятельности при подготовке; При изложении ответов 

больше используется бытовая речь, использование 

профессиональной терминологии ограничено. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - Полное 

несоответствие работы изложенным выше параметрам или 

неготовность доклада. 

 

Презентация – это систематизированное, 

упорядоченное и, по возможности, яркое, образное 

представление чего-либо, привлекающее внимание 

аудитории. 

Рекомендации по дизайну презентации 
Рекомендации по оформлению и представлению на 

экране материалов различного вида. 

Текстовая информация: 

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

пунктов (обычный текст); 

- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать 

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

- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без 

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

использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные 

буквы рекомендуется использовать только для смыслового 

выделения фрагмента текста. 

Графическая информация: 

- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить 

текстовую информацию или передать ее в более наглядном 

виде; 

- желательно избегать в презентации рисунков, не 

несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью 

стилевого оформления; 

- цвет графических изображений не должен резко 

контрастировать с общим стилевым оформлением слайда; 

- иллюстрации рекомендуется сопровождать 

пояснительным текстом; 

- если графическое изображение используется в качестве 

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

Анимация: 
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Анимационные эффекты используются для привлечения 

внимания слушателей или для демонстрации динамики 

развития какого-либо процесса. В этих случаях 

использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 

насыщать презентацию такими эффектами, иначе это 

вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук: 

- звуковое сопровождение должно отражать суть или 

подчеркивать особенность темы слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание 

слушателей и не заглушать слова докладчика. 

Единое стилевое оформление: 

Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура 

и цвет), цвет фона или фоновый рисунок, декоративный 

элемент небольшого размера и др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении 

презентации более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание 

слушателей от его содержательной части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в 

одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на 

слайде: 

- информационных блоков не должно быть слишком 

много (3-6); 

- рекомендуемый размер одного информационного блока 

- не более 1/2 размера слайда; 

- желательно присутствие на странице блоков с 

разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, 

таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

- ключевые слова в информационном блоке необходимо 

выделить; 

- информационные блоки лучше располагать 

горизонтально, связанные по смыслу блоки слева направо; 

- наиболее важную информацию следует поместить в 

центр слайда; 

- логика предъявления информации на слайдах и в 

презентации должна соответствовать логике ее изложения. 

В тексте ни в коем случае не должно содержаться 

орфографических ошибок.  

Рекомендации к созданию презентации. 
По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик  

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно. 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или 

какой-либо другой, который требует активного участия 

аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 

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

постепенно. 

По оформлению 
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На первом слайде пишется не только название 

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

руководителя проекта) и дата создания. 

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже 

просто приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по 

ходу доклада) размещается на отдельном слайде, 

обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, 

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

исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две 

небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не 

больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, 

отражающие их содержание. 

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов 

должны не только соответствовать содержанию, но и 

учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как 

содержание слайда должно восприниматься все сразу – 

одним взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, 

включающий фамилию автора и/или краткое название 

презентации и год создания, номер слайда. 

В конце презентации представляется список 

использованных источников, оформленный по правилам 

библиографического описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд 

содержал выражение благодарности тем, кто прямо или 

косвенно помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в 

которых указываются: 

- название фильма (репортажа), 

- год и место выпуска, 

- авторы идеи и сценария, 

- руководитель проекта. 

Критерии оценки: 

Содержание презентации, мультимедийные эффекты 

и дизайн, структура презентации. 

Бальная система оценивания: 

Отлично (10-8 баллов) - содержание оцениваемой 

презентации соотносится с целью создания, высокая 

наполненность фактами и полезной информацией 

относительно рассматриваемой темы, высокое качество 

оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 

эстетичность, удобство использования и просмотра 

презентации, сруктурированность, точность, достоверность 

и неизбыточность предоставляемой информации. 

Хорошо (7-5 баллов) - содержание оцениваемой 

презентации соотносится с целью создания, высокая 

наполненность фактами и полезной информацией 

относительно рассматриваемой темы, высокое качество 
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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. 

 

2. Основные 

направления и 

формы 

деятельности 

социального 

работника в 

уголовно-

исполнительной 

системе 

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. 
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Цель – диагностирование ситуации и самостоятельное 

принятие решения по указанной проблеме. Учебные кейсы 

без формулирования проблемы, в которых описывается 

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

торой проблема четко не выявлена, а представлена в 

статистических данных, оценках общественного мнения и 

т.д. Цель – самостоятельно выявить проблему, указать 

альтернативные пути ее решения с анализом наличных 

ресурсов. Прикладные упражнения, в которых описывается 

конкретная сложившаяся ситуация, предлагается найти пути 

выхода из нее. Цель – поиск путей решения проблемы.  

Классификация кейсов, исходя из целей и задач 

процесса обучения: 

– обучающие анализу и оценке; 

– обучающие решению проблем и принятию 

решений; 

- иллюстрирующие проблему, решение или 

концепцию в целом.  

Классификация кейсов, приведенная Н. Федяниным и 

В. Давиденко. 

Структурированный (highlystructured) «кейс», в 

котором дается минимальное количество дополнительной 

информации; при работе с ним студент должен применить 

определенную модель или формулу; у задач этого типа 

существует оптимальное решение. 

«Маленькие наброски» (shortvignetts),содержащие, 

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

приложений; они знакомят только с ключевыми понятиями 

и при их разборе студент должен опираться еще и на 

собственные знания. 

Большие неструктурированные «кейсы» 

(longunstructuredcases) объемом до 50 страниц; информация 

в них дается очень подробная, в том числе и совершенно 

ненужная; самые необходимые для разбора сведения, 

наоборот, могут отсутствовать; студент должен распознать 

такие «подвохи» и справиться с ними. 

 Первооткрывательские «кейсы» 

(groundbreakingcases), при разборе которых от студентов 

требуется не только применить уже усвоенные 

теоретические знания и практические навыки, но и 

предложить нечто новое, при этом студенты и 

преподаватели выступают в роли исследователей. 

Кейс имеет определенную структуру.  

Приведем шаблон одного из вариантов такой 

структуры. 

Составные части 

Титульный лист (название, автор, дата). 

Кейс: 

Введение (герой кейса, история, время действия). 

Основная часть (главный массив информации, 

внутренняя интрига, 

проблема). 
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Заключительная часть (ситуация может «зависать», 

требует соответствующего решения). 

 Вопросы к кейсу. 

Приложение (дополнительная информация к кейсу: 

таблицы, статистика, дополнительные подробности). 

Заключение (краткое описание возможного решения). 

Методические рекомендации к разбору кейса 

(авторский подход к решению кейса). 

Критерии оценки: 

Логичность изложения материала, владение 

терминологией, аргументированность собственной позиции 

или точки зрения, связь теории с практикой. 

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 баллов): 

 изложение материала в кейсе логично, грамотно, без 

ошибок; 

 свободное владение профессиональной 

терминологией;  

 материал кейса позволяет высказывать и обосновать 

свои суждения; 

 материал кейса предполагает полный, правильный 

ответ на сформулированные вопросы в кейсе;  

 кейс организует связь теории с практикой. 

Хорошо (7-5 баллов): 

 в кейсе материал излагается грамотно; содержит 

профессиональнуютерминологию;  

 требуются теоретические знания для решения кейса, 

но содержание и форма предполагаемых ответов имеют 

отдельные неточности; 

 кейс содержит незначительные неточности или 

недостаточно полный. 

Удовлетворительно (4-1 балл): 

 в кейсе материал излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются неточности в определении 

понятий, в требованиях к применению знаний для решения 

кейса;  

 материал кейса не позволяет доказательно 

обосновать свои суждения; 

 обнаруживается недостаточно глубокое изложение 

практического материала. 

Неудовлетворительно (0 баллов): 

 отсутствуют необходимые специальные материалы в 

содержании кейса;  

 допущены ошибки в определении понятий, искажен 

их смысл, не ясен практико-ориентированный посыл кейса; 

 в содержании кейса проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые ошибки 

в изложении. 

Доклад 

3.  Методы и 

технологии 
Презентация 
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социальной 

работы в ИУ 

4.  Особенности 

социальной 

работы с 

осужденными в 

карантине  

Доклад, кейс-стади 

 

5.  Социально 

правовая защита и 

поддержка лиц, 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы 

Доклад, кейс-стади 

6.  Социальная 

работа с семьями 

осуждённых 

Доклад 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1.Понятие социальной работы в пенитенциарном учреждении. 

2. Теоретические основы социальной работы в пенитенциарном учреждении. 

3. Теоретическое обоснование различных направлений социальной работы в обществе. 

4. Социальная работа с осужденными. 

5. Социальная поддержка лиц, содержащихся в исправительных учреждениях. 

6. Функции социального работника в пенитенциарной сфере. 

7. Методы оказания помощи осужденным. 

8. Организация и проведение социальной работы с осужденными. 

9. Охрана здоровья осужденных. 

10. Оказание осужденным помощи в социальной адаптации. 

11. Восстановление, сохранение и поддержание социально-полезных связей осужденных с 

внешним миром. 

12. Подготовка к освобождению лиц, отбывающих наказание в ИУ. 

13. Социальная защита и учет трудового стажа осужденных исправительных учреждений. 

14. Материальная, морально-психологическая, юридическая и пр. социальная помощь. 

15. Социально правовая защита и поддержка лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. 

16. Оформление пенсионного пособия, трудоустройство, брако-семейные отношения, 

лишение родительских прав, восстановление в родительских правах, алиментные 

отношения, право на общение с ребенком. 

17. Организации, занимающиеся поддержкой и защитой лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. 

18. Центры реабилитации. 

19. Модель Центров постпенитенциарной реабилитации осужденных. 

20. Цели, задачи, принципы работы центров реабилитации. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 
Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-16 

способностью к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся. 

 Презентация 

 

Содержание 

презентации, 

мультимедийные 

эффекты и дизайн, 

структура 

презентации. 

 

2. ПК-19 готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний об 

устройстве 

системы 

социальной 

защиты детства. 

 Кейс-стади Логичность 

изложения материала, 

владение 

терминологией, 

аргументированность 

собственной позиции 

или точки зрения, 

связь теории с 

практикой. 

 

3. ПК-22  

готовностью 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи. 

 Доклад 

 

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. 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

 

1. Шатохина, Л. В. Медико-социальная работа в пенитенциарных учреждениях : курс 

лекций / Л. В. Шатохина, Л. А. Жарких. - Рязань : Академия ФСИН России, 2015. - 132 



 18 

с. - ISBN 978-5-7743-0727-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/780475 

2. Ипполитова, А. Г. Профилактика религиозного экстремизма в пенитенциарных 

учреждениях России : научно-методические и практические рекомендации для 

воспитательных отделов учреждений и органов УИС России / А. Г. Ипполитова, М. А. 

Яворский. - Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. - 44 с.: 

ISBN 978-5-91612-111-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/940157 

3. Семенов, В. А. Психологическая подготовка сотрудников пенитенциарных учреждений 

к действиям в экстремальных ситуациях: Курс лекций / Семенов В.А., Корнеева Г.К. - 

Рязань:Академия ФСИН России, 2010. - 107 с.: ISBN 978-5-7743-0380-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/772236 

 

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. Подготовка сотрудников пенитенциарных учреждений в некоторых скандинавских странах 

/ Стыкалина М.В. - Рязань:Академия ФСИН России, 2010. - 47 с.: ISBN 978-5-7743-0402-8. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/772654 

 

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 лекционного типа №21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование , персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/780475
https://znanium.com/catalog/product/940157
https://znanium.com/catalog/product/772236
https://znanium.com/catalog/product/772654
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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. 
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1. Пояснительная записка  

   Целью освоения дисциплины является содействие развитию профессиональной и 

конфликтологической компетентности бакалавра через ознакомление студентов с предметной 

областью и основными понятиями конфликтологии, различными подходами к проблеме 

конфликта, практическими методами управления конфликтами разного типа и содействия их 

разрешению. 

 Задачи освоения дисциплин  

 Освоение теоретических основ и понятийного аппарата конфликтологической теории, 

формирование системы знаний о видах, механизмах, причинах конфликтов и конфликтных 

ситуаций, этапах развития конфликта; 

 Освоение практических знаний, умений и навыков, необходимых для организации 

совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды; 

  Формирование представлений о возможностях разрешения конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций неконфликтным способом, через посредническую деятельность  между 

обучающимися и различными социальными институтами; 

  Освоение диагностического инструментария и технологий управления конфликтом при 

определении уровней конфликтности, стрессовости, агрессивности, общительности, 

коммуникабельности, с целью формирования способности составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Педагогическая конфликтология»  относится к вариативной части, блоку 

дисциплин по выбору. Для освоения дисциплины «Педагогическая конфликтология» студенты 

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

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности», «Психолого-

педагогическая диагностика», «Методики и технологии работы социального педагога» 

«Социальная психология».   

Освоение дисциплины «Педагогическая конфликтология» целесообразно для 

параллельного и последовательного  изучения дисциплин: «Практикум по социально-

педагогическому проектированию», «Межличностное взаимодействие среди детей и подростков», 

«Техники первичных бесед специалиста с трудными подростками и их семьями», необходимым 

для прохождения различных видов практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности педагогической деятельности, 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности,  представления о сущности 

и роли профессиональной этики в практической деятельности педагога; развитие осознанного 

стремления изучать педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского 

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

реальной жизненной ситуации; понимание социальной значимость своей будущей профессии, 

умения диагностировать и разрешать педагогические конфликты, сформированная мотивациии к 

осуществлению профессиональной деятельности, навыки работы в команде.  

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-16: 

способностью к выявлению 

- Знает методики выявления 

интересов, трудностей, проблем, 
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интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся 

Умеет выявлять интересы, 

трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и 

отклонения в поведении 

обучающихся 

ПК-19: готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе знаний 

об устройстве системы 

социальной защиты детства 

- Знает устройство системы 

социальной защиты детства 

Умеет выстраивать 

профессиональную деятельность 

на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства 

ПК-32:  

способностью проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

- Знает сущность и методы 

консультативной и 

профориентационной работы 

Умеет проводить консультации, 

профессиональные 

собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

9 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 20 20 

Лекции 6 6 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

6 6 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

88 88 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
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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 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Конфликт как 

социальный и 

психологическ

ий феномен. 

2 2 - - - 

2. Психологическ

ие 

особенности, 

типы и виды 

конфликтов 

2 - 2 - - 

3. Теории 

поведения 

личности в 

конфликте. 

2 - - 2 - 

4. Классификация 

конфликтных 

личностей 

2 2 - - - 

5. Технологии 

управления 

конфликтами 

6 2 2 2 - 

6. Специфика 

педагогическог

о конфликта 

2  2 - - 

7. Деятельность 

социального 

педагога по 

4 - 2 2 - 
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построению 

эффективного 

общения 

 Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 20 6 8 6 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия 

 

Тема 1. Конфликт как социальный и психологический феномен. 

Понятие конфликта, его сущность, структура. Необходимые и достаточные условия 

возникновения конфликта. Понятие конфликтная ситуация как основа конфликта. Понятия объект 

и субъект конфликта, их психологическая характеристика. Понятие инцидент. Причина и 

конфликтная ситуация. Типы конфликтных ситуаций. Динамика конфликта (предконфликтная 

ситуация: дискомфорт, недоразумения, инцидент; эскалация конфликта: развертывание сторонами 

конфликтных действий, кульминация; разрешение конфликта, конфликтная ситуация). Этапы и 

фазы конфликта. Механизмы возникновения конфликта (обмен конфликтогенами, инцидент на 

фоне конфликтной ситуации, комплекс причин). «Жизненные силы» конфликта (энергетика, 

объективные и субъективные факторы, иллюзии сторон, баланс сил, уровень целей сторон). 

Завершение конфликта (цена конфликта и цена выхода из конфликта).  Постконфликная ситуация. 

Диагностика конфликта. Определение предмета, целей и границ конфликта. 

Тема 2. Психологические особенности, типы и виды конфликтов 

Психологические закономерности, механизмы и причины возникновения, развития и разрешения 

конфликтной ситуации. Возможные основания классификации (причины возникновения, сферы 

проявления, степень продолжительности и напряженности конфликтов, субъекты конфликтного 

взаимодействия). Типы конфликтов: вертикальный и горизонтальный. Характеристика основных 

видов конфликтов: деловой производственный; межгрупповой; межличностный; ролевой; 

внутриличностный; монокаузальный. Конфликты по степени проявления: скрытый (латентный), 

открытый, случайный, провоцируемый, хронический. Конфликты по результату: деструктивный 

и конструктивный.  Конструктивные схемы разрешения конфликтных ситуаций и их особенности. 

Характеристика внешних и внутренних причин конфликтных ситуаций. Причины и следствия 

внешних и внутренних конфликтов и их психологическая характеристика.  

Внешние причины и их взаимосвязь с деловыми и межличностными неурядицами, браком в работе, 

нарушениями договорных основ, режима работы и т.д. Внутренние причины и их взаимосвязь с 

отрицательными эмоциональными отношениями и взаимоотношениями. Взаимоотношение причины 

и следствия конфликта. Характеристика причин межличностных конфликтов. Несовместимость 

характеров, столкновение противоположных интересов, внутриличностные обиды и противоречия, 

навязывание советов. Характеристика внутриличностных конфликтов, комплексы, претензии, 

завышенная самооценка, стремление к превосходству, негативное психическое состояние, страх за 

собственную безопасность и т.д.. 

Тема 3. Теории поведения личности в конфликте. 

Стратегии поведения в конфликте (схема К.Томаса — Р.Киллмена: соперничество, 

приспособление, компромисс, сотрудничество, уход). Основания для выбора стратегии (баланс 

сил; предмет конфликта — отношения между сторонами). Власть (ранг оппонента, 

манипулирование) и влияние (самоактуализация) во взаимодействии сторон. Конфликт и культура. 

Модели поведения в конфликте (Э. Берн: трансактный анализ) и их характеристика. Специфические 

паттерны поведения (гендерные различия; индивидуально-психологические различия; возрастные 

особенности; конфликт поколений). Контроль эмоций в конфликтном взаимодействии 
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(самоконтроль, эмпатическое общение). Диагностика стиля межличностных отношений («окно 

Джохари»). 

Теория акцентуации характеров: К.Леонгард, А.Е.Личко и др. 

Стили общения и конфликты. 

Тема 4. Классификация конфликтных личностей. 

Типология конфликтных личностей. Характеристика и психологические особенности разных 

типов конфликтных личностей: демонстративных, ригидных, неуправляемых, флюгерных, 

сверхточных, рациональных, безвольных, агрессивных, назойливых, комплексующих, тиранов, 

жертв,  с претензиями, тревожных, неудовлетворенных и др. Правила поведения для 

конфликтных людей. Стили поведения педагогов (вдохновляющий, социализирующий,  

теоретизирующий, дисциплинирующий). Виды психокоррекции конфликтной личности.  

Тема 5. Технологии управления конфликтами 

Технологии прогнозирования, предупреждения, стимулирования, локализации, нейтрализации, 

урегулирования и разрешения социально-педагогических конфликтов. Источники 

прогнозирования конфликта. Пути предупреждения конфликта Стимулирование конфликта, его 

формы и средства. Технологии регулирования конфликта: информационные, коммуникативные, 

социально-психологические, организационные. Технология оперирования законами Паркинсона, 

технология выбора как средства достижения мира, технология анализа конфликта, технология 

организации эффективного общения. Технология преодоления коммуникативных барьеров в 

конфликте. Четырехшаговый метод улучшения взаимоотношений Д.Дэна. 

Пути, формы и методы разрешения конфликтов. Прямые и косвенные методы решения 

конфликтов. 

Разрешение конфликтов путем переговоров. Требования к участникам переговоров. Переговорные 

стили. Метод принципиальных переговоров. Картографирование конфликта. 

Разрешение конфликтов без посредника. Участие третьей стороны в разрешении конфликта.  

Особенности посреднической деятельности при решении деловых и межличностных конфликтов. 

Посредник и его психологическая установка. Основные психологические условия посреднической 

деятельности. Формы посредничества: медиация, фасилитация, примирение, работа управленца с 

лидерами, суд, арбитраж. 

Тема 6. Специфика педагогического конфликта. 

Конфликтные факторы в отечественном образовании. Политические, экономические, ценностные, 

мотивационные, профессиональные, социально-психологические и другие факторы конфликтнос-

ти в образовании. 

Генезис, природа, типология и динамика конфликтов в педагогическом процессе. Основные 

факторы возникновения конфликтов в социально-педагогическом процессе. 

Характеристика субъектов образования: учителей, администрации, учащихся, родителей, учебно-

вспомогательного персонала, коллектива класса как субъекта, коллектива школы как субъекта.  

Педагогические горизонтальные и вертикальные конфликты. Виды конфликтов и конфликтных 

ситуаций: ситуации и конфликты деятельности, ситуации и конфликты поступков, ситуации и 

конфликты отношений и др. 

Конфликты в педагогическом коллективе: причины возникновения, структура и классификация. 

Функции и последствия педагогических конфликтов.  

Проблемы взаимного восприятия в диаде «учитель-ученик». Обучающие, воспитывающие и 

информационные функции образования, их взаимосвязь и противоречия в педагогическом 

процессе. Девиантное поведение и насилие в образовательных учреждениях. Педагогическая 

речевая агрессия, личностные факторы субъектов образования, педагогическая распущенность, 

педагогическая коммуникативная компетентность, стили поведения субъектов образования, 

субъективность оценки взаимоотношений, возрастные особенности субъектов. Конфликт в работе 

с младшими школьниками, подростками, старшими школьниками, студентами. Особенности 

конфликтно-стрессовых ситуаций в младших классах,  особенности конфликтов с подростками и 

старшими школьниками. 

Проблемы взаимоотношения в диаде «учитель-родитель», «родитель-родитель». 
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Технологии разрешения педагогических конфликтов. Принципы разрешения педагогических 

конфликтов. Классификация методов разрешения педагогических конфликтов. 

Тема 7. Деятельность педагога по построению эффективного общения  

Роль педагога в урегулировании конфликтов и формировании у учащихся навыков 

конструктивного поведения в конфликтных ситуациях.  

Педагогические конфликты на уроке, конфликты статусов, групповые конфликты по поводу 

учебной работы (организации, методики, содержания). 

Позиции педагога при взаимодействии с обучающимися. Системы значимых отношений: 

личностные и ролевые отношения, реальные и желаемые отношения. Субъективность восприятия 

учениками педагогического воздействия. Взаимодействие и обратные связи, взаимодействия через 

анализ поступков. Формы обращения учителя к ученикам.  

Коммуникативная компетентность педагога: а) взаимопонимание; б) взаимоотношения; в) 

культура речевого поведения; г) такт учителя; д) конструктивность педагогических реакций в 

кризисные моменты; е) способность к сопереживанию; ж) способность видеть ситуацию глазами 

ученика; з) невербальные средства общения и умение слушать. Профилактика конфликтности. 

Манипуляции в общении.  

Проблемы гуманизации отношений между учителем, учащимися, администрацией, родителями на 

основе диалога, консенсуса и компромисса. Конфликтологическая служба в социально-

педагогическом процессе: проблемы и перспективы управления конфликтом. 

Эмоциональное реагирование в конфликте,  саморегуляция. Агрессия и гнев в конфликте.  

Характеристика основных этапов самоконцентрации: эмоциональная чувствительность и 

релаксация, замещение деструктивных эмоций конструктивными через осознание проблем, 

отделение проблемы от конфликтующих, взгляд на проблему со стороны позиций осознания. 

Контроль эмоциональной сферы: охлаждение эмоций (приемы: зеркало, устранение непонимания, 

глухая оборона, словарь принца, язык действий, корректное выслушивание и др.); контроль 

раздражений (приемы: заземление, переключение, выход чувств, очищение, проецирование и т.д.)  

Разрядка эмоций. Релаксация учителей, учащихся, подвергающихся стрессам. 

Диагностический инструментарий конфликтных отношений. 

Разрешение педагогических ситуаций и действия в ней. Анализ конфликтов. Способы анализа 

ситуаций деятельности. Контроль социально-педагогической деятельности и отчетность. 

 

Практическое занятие 1 

 Тема: Психологические особенности, типы и виды конфликтов. 

План: 

1. Типы конфликтов. 

2. Причины конфликтов. 

3. Конструктивный и деструктивный конфликт. 

4. Практикум. Проанализируйте конфликтную ситуацию и предложите разные варианты ее 

решения. Дайте анализ структуры конфликта: участники конфликта, объект конфликта, 

конфликтная ситуация и образы конфликтной ситуации сторон.  При анализе структуры конфликта 

можно воспользоваться следующей схемой: 

 

Кто конфликтует? 

 

Участники (стороны) конфликта: прямые — инициаторы, жертвы; 

косвенные — подстрекатели, случайные лица; отдельные 

индивиды; группы (большие, малые) 

 

Из-за чего 

конфликтуют? 

 

Объект (предмет) конфликта: реальный (вещный), мир идеальный 

(чувства) мир 

Как стороны 

воспринимают друг 

друга? 

Позиции в конфликте: внешняя, внутренняя.  

Образ конфликтной ситуации 
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Что скрыто за 

участием сторон в 

конфликте? 

 

Внутренняя позиция (потребности и опасения сторон)  

 

Что влияет на 

искажение восприятия 

в конфликте и самого 

конфликта? 

 

Оценка и самооценка,  категоричность оценок 

Каузальная атрибуция 

Схематизация, стереотипы 

Установки 

Эмоциональное реагирование 

Уровень интеллектуального развития 

Временной фактор 

Чем все завершилось? Способ разрешения конфликта 

 

Методические рекомендации:  

1. Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2. Заполните таблицу: Причины конфликтов. 

Вид конфликта Основные причины 

Производственно-деловой  

Межгрупповой  

Межличностный  

Внутриличностный   

 

Практическое занятие 2 

Тема: Технологии управления конфликтами. 
План:  

1. Пути и формы разрешения конфликтов.  

2. Прямые и косвенные методы разрешения конфликтов. 

3. Разрешение конфликтов путем переговоров. 

4. Переговорные стили. 

5. Картографирование конфликта. 

6. Служба медиации 

 

Методические рекомендации: 

1. Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2. Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы:  

1. Когда и как целесообразно использовать картографию конфликта? 

2. В чем особенности метода принципиального ведения переговоров? 

3. В чем суть метода творческой визуализации. 

4. Рационально-интуитивный метод: каковы его возможности в школе? 

5. Перечислите основные стратегии и тактики в переговорном процессе. 

 

Практическое занятие 3 

Тема: Специфика педагогического конфликта 

План:  

1. Источники возникновения конфликтов в педагогической среде. 

2. Структура и функции педагогических конфликтов. 

3. Особенности конфликтно-стрессовых ситуаций со школьниками разного возраста. 
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4. Технологии урегулирования педагогических конфликтов. 

5. Методы разрешения педагогических конфликтов. 

Методические рекомендации: 

1. Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

 При подготовке 2 вопроса выберите 3 инициативные группы (младший школьник, 

подросток, старший школьник) 

2. Ответьте на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие факторы конфликтности существуют в современном отечественном образовании? 

2. В чем заключаются последствия педагогических конфликтов? 

3. Конфликт – позитивное или негативное явление в педагогическом процессе? 

4. Как решить проблему противоречий во взаимоотношениях учителя с учеником? 

 

Практическое занятие 4 

Тема:  Деятельность социального педагога по построению эффективного общения. 
План: 

1. Методы воздействия на личность школьника в конфликтной ситуации. 

2. Приемы расположения к себе людей в общении. 

3. Вербальная агрессия и способы ее преодоления. 

4. Невербальные средства общения и умение слушать. 

5. Формы обращения педагогов к учащимся. 

6. Способы формирования навыков конструктивного поведения в конфликтах в школьном 

возрасте. 

 

Методические рекомендации: 

1. Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2. Ответьте на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое конфликтологическая и коммуникативная компетентность?  

2. Необходимо ли целенаправленное обучение субъектов образования способам построения 

эффективного общения? 

3. Каковы позиции учителя при взаимодействии с учениками в конфликте? 

4. Каковы особенности взаимодействия через анализ поступка? 

5. Какие требования необходимо учитывать при проектировании характера и форм общения?  

6. Каковы наиболее типичные способы педагогического воздействия? 

 

Лабораторные работы  

Лабораторная работа 1 

Тема    «Поведение людей в конфликте» 
План:  

1. Стратегии поведения в конфликте, их характеристика.  

2. Модели поведения в конфликте. Модель поведения по Э.Берну. 

3. Алгоритм применения трансактного анализа. 

4. Практикум. 

Методические рекомендации: 

1. Изучите рекомендованную литературу, уясните основные понятия темы и составьте 

необходимые тезисы и конспекты для работы. 
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2. Вспомните сказки или художественные произведения (литературные, кинофильмы и т. д.), где 

есть примеры различных стратегий. Заполните таблицу. 

Стратегия произведение 

сотрудничество «Репка», …. 

компромисс  

уступка  

уход  

соперничество  

 

3. Проводя трансактный анализ,  следует придерживаться алгоритма: 

Алгоритм трансактного анализа. 

1) Составить матрицу: 

S1 S2 

Р Р 

В В 

Д Д 

 

2) Выделить субъекты межличностного взаимодействия: например, S1  - инициатор;S2 – 

мишень. 

3) Уяснить с каких позиций выступает каждый из субъектов (Д, В, Р). 

4) Уяснив направленность позиции субъектов, обозначить их стрелками в матрице.  

5) По матрице определить сумму расхождений в позициях. 

6) Сделать вывод: 

7) Сумма расхождений равна нулю – отсутствие конфликта; 

8) Сумма расхождений от одного до четырех – наличие конфликта. (Емельянов С.М. 

Практикум по конфликтологии – СПб.: Питер, 2005 – с. 54). 

 

4.  Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое трансакция? Основные виды трансакций и их поведенческие характеристики. 

2. Кто автор трансактного анализа? 

3. Какие стратегии поведения в конфликте Вы знаете? 

4. Какие теории моделей поведения в конфликте Вам известны? Кто их авторы? 

5. В чем главная опасность конформистской модели поведения в конфликте? 

 

4. Практикум 

Задание 1.  Определите Ваш основной способ реагирования в конфликте 

Тест К.Томаса «Стратегия поведения в конфликте» 

Инструкция. Вам предлагается 30 пар суждений.  Выберите то из них в каждой паре, которое 

в большей степени соответствует вашему поведению в спорной или конфликтной ситуации: 

1. А. Иногда соглашаюсь,  чтобы ответственность за решение взял на себя другой человек. 

Б. Чем обсуждать, в чем   мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы оба 

согласны. 

2. А. Стремлюсь найти компромиссное решение. 

Б. Пытаюсь решить вопрос с учетом интересов моих и партнера. 

З. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Иногда могу пожертвовать своими интересами ради интересов другого человека.  

4. А. Прежде всего предлагаю пойти на совместные уступки. 

Б. Прежде всего я стараюсь не задеть чувств другого. 

 5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти поддержку другого. 

Б. Стараюсь  сделать  все, чтобы  избежать  бесполезной напряженности.  
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6. А. В  споре  я  пытаюсь  избежать  неприятности  для  себя. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.  

7. А. Стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его 

окончательно.  

Б. Считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого.  

8. А. Никогда не стесняюсь настоять на своем. 

Б. Первым делом определяю, возможна ли взаимная выгода.  

9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возможных разногласий. 

Б. Не скрою, что умею добиваться своего, мотивируя интересами другого.  

10.      А. Надо стремиться настоять на своем — такова жизнь. 

Б. Средний вариант всегда предпочту крайним решениям.  

11. А. Прежде всего я стремлюсь ясно определить, в чем состоят все затронутые интересные 

вопросы. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить отношения.  

12. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  

Б. Я   даю   возможность   другому   в   чем-то   остаться   при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу.  

13.       А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 

 14. А. Я  сообщаю  другому  лицу  свою  точку  зрения  и спрашиваю о его взглядах. 

Б. Пытаюсь показать логику и преимущество моих взглядов. 

 15. А. Неверное   решение   можно   исправить,   а   испорченные отношения — никогда. 

Б. Я стараюсь делать все необходимое, чтобы избежать напряжения. 

 16. А. Очень   внимательно   слежу   за   тем,   чтобы   не   задеть чувств другого. 

Б. Я обычно пытаюсь убедить другого в привлекательности моей позиции.  

17. А. Я сильно переживаю, если мне не уступают в споре. 

Б. Стараюсь избежать любой напряженности. 

 18. А. Если  это сделает  другого  счастливым,  я дам  возможность настоять на своем.  

Б. Сразу остываю и уступаю, если вижу, что другой идет на уступки.  

19. А. Первым делом стремлюсь четко выделить в споре свои и чужие цели.  

Б. Стараюсь отложить спорный вопрос, так как знаю, что страсти обычно устраняются со 

временем. 

20. А. Я  пытаюсь  немедленно  преодолеть  наши  разногласия. 

 Б. Я стараюсь найти лучшее сочетание наших выгод и потерь. 

21.  А. Ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к другому. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.  

22. А. Я  пытаюсь  найти  позицию,   которая  включает  в  себя позицию мою и другого. 

Б. Иногда я не прочь дать другому решить трудный вопрос. 

23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

  Б. Чтобы отстоять свои взгляды, я умею использовать и логику, и чувство, и давление. 

24. А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему навстречу. 

Б. Я стараюсь убедить другого пойти на компромисс. 

 25. А. Скорее всего, я отношусь к числу людей, которые умеют убедить в своей правоте. 

Б. Ведя  переговоры,  я  умею  быть  внимательным  к  позиции и аргументам другого. 

26. А. Я всегда склонен призывать к взаимным уступкам. 

   Б. Почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас. 

27. А. Не переношу споров, т. к. чаще всего они бесполезны. 

Б. В спорах со мной партнерам чаще всего удается навязать свое мнение. 

28. А. Ради дела я стремлюсь настоять на своем, даже преодолевая при этом себя. 

Б. Улаживая  ситуацию,   я  обычно  стремлюсь  найти  поддержку у другого.  

29. А. Согласен на уступки, но только взаимные. 

Б. Здоровье дороже всяких споров. 
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 30. А. Стараюсь не задеть достоинства другого. 

  Б. Всегда   стремлюсь к совместному успеху. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРОСНИКА 

Конкуренция: 3А, 6Б, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 17А, 22Б, 25А, 28А. 

Уклонение: 1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12А, 15Б, 17Б, 19Б, 23Б, 27А, 29Б. 

Приспособление: 1Б, ЗБ, 4Б, 11Б, I5A, 16A, I8 A, 21A, 24А, 25Б, 27Б, 30А. 

Компромисс: 2А, 4А, 7Б, 10Б, 12Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 24Б, 26А, 29А. 

Сотрудничество: 2Б, 5А, 8Б, НА, 14А, 19А, 20А, 21Б, 23А, 26Б, 28Б, 30Б. 

Обработка результатов. По каждому разделу ключа подсчитывается суммарное число ответов, 

совпадающих с ключом. Сравнение полученных чисел покажет преимущественный способ 

реагирования на конфликт. 

Задание 2. Определите Вашу модель поведения в конфликте. 

Тест. «Родитель — Взрослый — Ребенок» 
Попробуйте оценить, как сочетаются эти три «Я» в вашем поведении. Для этого оцените 

приведенные высказывания в баллах от 1 до 10. 

1. Мне порой не хватает выдержки. 

2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять. 

3. Родители, как более зрелые люди, должны устраивать семейную жизнь своих детей. 

4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-либо событиях. 

5. Меня провести нелегко.  

6. Мне бы понравилось быть воспитателем.  

7. Бывает, мне хочется подурачится, как маленькому. 

8. Думаю, что я правильно понимаю все происходящие события, 

9. Каждый должен выполнять свой долг.  

10. Нередко я поступаю не как надо, а как хочется.  

11.  Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия.  

12. Младшее поколение должно учиться у старшего, как ему следует жить. 

13. Я, как и многие люди, бываю обидчив. 

14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе. 

15. Дети должны безусловно следовать указаниям родителей. 

16. Я — увлекающийся человек. 

17. Мой основной критерий оценки человека — объективность. 

18. Мои взгляды непоколебимы. 

19. Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу уступать. 

20. Правила оправданы лишь до тех пор, пока они полезны. 

21. Люди должны соблюдать правила независимо от обстоятельств. 

Подсчитайте отдельно сумму баллов по строкам таблицы: 

1, 4, 7,10, 13,16, 19 - «Д» (Дитя); 

2, 5, 8, И, 14,17, 20 - «В» (Взрослый); 

3, 6, 9,12, 15,18, 21 - «Р» (Родитель). 

 

Расположите соответствующие символы в порядке убывания веса. Если у вас получилась 

формула ВДР, то вы обладаете развитым чувством ответственности, в меру импульсивны, 

непосредственны и не склонны к назиданиям и поучениям. Вам можно пожелать лишь со-

хранить эти качества и впредь. Они помогут вам в любом деле, связанном с общением, 

коллективным трудом, творчеством. 

Хуже, если на первом месте стоит Р, категоричность и самоуверенность противопоказаны, 

например, педагогу, организатору, словом, всем, кто в основном имеет дело с людьми, а не с 

машинами. 

Сочетание РДВ порой способно осложнить жизнь обладателю такой характеристики. 

«Родитель» с детской непосредственностью режет «правду-матку», ни в чем не сомневаясь. 
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Д во главе приоритетной формулы — вполне приемлемый вариант, скажем, для научной 

работы. Эйнштейн, например, однажды шутливо объяснил причины своих научных успехов 

тем, что он развивался медленно и над многими вопросами задумывался лишь тогда, когда 

люди обычно перестают о них думать. 

Но детская непосредственность хороша до определенных пределов. Если она начинает мешать 

делу, то, значит, пора взять свои эмоции под контроль. 

 

Задание 3. Студентам предлагаются задачи, содержащие конкретные ситуации. Ситуации, 

описанные в задачах, они должны оценить на основе трансактного анализа. Решение задач 

обсуждается в учебной группе. 

Задача 1 

Проведите анализ межличностного взаимодействия и оцените его конфликтность в следующей 

ситуации. 

Предприниматель обращается к налоговому инспектору: «На каком основании вы наложили 

штраф?». Инспектор: «Давайте разберемся». И, используя документы, разъясняет причину 

штрафа. 

Задача 2 

Проведите анализ на предмет конфликтности межличностного взаимодействия в следующей 

ситуации. 

Руководитель спрашивает у своего заместителя: «Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы 

исключить опоздания на работу сотрудников?». Заместитель: «У меня есть некоторые 

соображения по этому поводу». 

Задача 3 

Проведите трансактный анализ на предмет конфликтности межличностного взаимодействия в 

следующей ситуации. 

Руководитель обращается к своему заместителю со словами упрека: «Вы не смогли обеспечить 

своевременность выполнения поставленной задачи». Заместитель: «Меня отвлекли семейные 

обстоятельства». 

Задача 4 

Проведите анализ на предмет конфликтности межличностного взаимодействия в следующей 

ситуации. 

Директор в конце рабочего дня обращается к учителю с просьбой остаться после работы для 

составления срочного отчета. Учитель отказывается, ссылаясь на усталость и на то, что 

рабочий день уже закончился. 

Задание 4. Отработайте упражнение «Зеркало общения». Задание проводите в паре или в 

группе. 

Участники задания разыгрывают в парах ситуации потенциально конфликтного общения, в 

которых возможны различные способы поведения и контакт с участием различных позиций. 

Примерный список подобных ситуаций: 

— Знакомство девушки и молодого человека (по инициативе любого из них). 

— Двое заблудившихся в лесу считают, что им нужно идти в противоположные стороны. 

— Ученик не согласен с отметкой, поставленной учителем. 

— Сын (или дочь) хочет, чтобы родители отпустили его в многодневный поход. 

— Покупатель хочет, чтобы продавец магазина вернул -ему деньги за неисправный прибор. 

— Пассажир просит другого пассажира уступить ему место в транспорте. 

— Подчиненный просит у начальника отпустить его с работы на 2 часа раньше. 

Желательно, чтобы разные участники задания представляли разные варианты поведения в 

одной и той же ситуации. После окончания каждой сценки обсуждается, какие позиции 

занимали участники диалога. Возможно создание живого «зеркала общения». 6 человек 

отображают позиции каждого из участников: Родитель, Взрослый, Дитя участника А, Ро-

дитель, Взрослый, Дитя участника Б. После того как будет разыграно несколько вариантов 
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ситуации, проводится обсуждение: какой путь более эффективен и какие позиции общения 

использовались в более и в менее эффективных вариантах поведения в данной ситуации. 

Задание 5.Самостоятельно отработайте психокоррекционные упражнения. 

Упражнение 1 

Вступая в общение в реальных жизненных ситуациях, старайтесь определять позиции своих 

партнеров. Попробуйте поэкспериментировать с собственной позицией, всякий раз наблюдая и 

анализируя последствия ее изменения. Какие конкретно трансактные комбинации ведут к 

обострению ситуации, а какие к конструктивному общению? 

Упражнение 2 

Проанализируйте привычные трансакции членов вашей семьи, друзей, коллег. С кем вам легче 

и приятнее общаться: с Родителями, Детьми или Взрослыми? Как Вы думаете, почему? Есть ли 

у Вас любимая позиция? Меняете ли Вы свою трансакцию в зависимости от ситуации? Надо ли 

согласовывать свою позицию с позицией партнеров? 

 

Лабораторная работа 2 

Тема: Профилактика как технология управления конфликтом  

План: 

1. Профилактика конфликта 

2. Виды и способы профилактики конфликта  

3.  Практикум 

Методические рекомендации: 

1. Изучите рекомендованную литературу, уясните основные понятия темы и составьте 

необходимые тезисы и конспекты для работы. 

2. Разработайте конспект корекционно-развивающего, воспитательного внеучебного занятия, 

с целью профилактики конфликтного поведения. Фрагмент занятия презентуйте во время 

лабораторной работы  

 

 

Лабораторная работа 3 

 

Тема: Типы реагирования педагогов на конфликт (по методике Э. Киршбаума) 

План:  

Уровни решения конфликтных ситуаций:  

1) авторитарный; 

2) игнорирование конфликта; 

3) уровень ролевого воздействия; 

4) выявление мотивов; 

5) обратной связи; 

6) рефлексивный. 

2. Работа с ситуациями из «банка» конфликтных ситуаций (заполнение таблицы) 

4 вида конфликтов: «педагог - ребенок», «педагог – группа детей», «ребенок - ребенок», 

«ребенок – группа детей». 
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Анализ результатов таблицы (%) – количество конфликтов каждого уровня (из банка 

конфликтных ситуаций) 

3. Эксперимент на определение типа реагирования в конфликте студентов данной 

группы. 

Студентам предлагается 6 конфликтных ситуаций, проанализировав которые, они 

предлагают свой вариант ответа. 

Ситуации не позволяют однозначно судить о целях участников, о характере происшедшего 

истории отношений участников, т.е. достаточно неопределенное описание поведения и решений. 

Обработка ответов участников эксперимента и анализ, отнесение к одному из уровней. 

4. Рефлексия. 

1. Каковы мои главные результаты? Что понял(а)? Чему научился(ась)? 

2. Какие задания вызвали наибольший интерес? Почему? 

3. Какие трудности испытывал(а)? как преодолел(а)? 

4. Предложения (себе, однокурсникам, преподавателю). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 

 

Конфликт как социальный и 

психологический феномен. 
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. 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 
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подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Психологические особенности, 

типы и виды конфликтов 
Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

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

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

3. Теории поведения личности в 

конфликте. 
Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - 

рассказывает, но не достаточно полно 

владеет текстом доклада; 2 - свободно 

владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

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

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

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

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

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 принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута 
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4. Классификация конфликтных 

личностей  
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. 

 

5. Технологии управления 

конфликтами 
Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

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. 

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-
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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 принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута 

6. Специфика педагогического 

конфликта. 
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 

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 
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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. 

7. Деятельность социального 

педагога по построению 

эффективного общения 

Кейс 
Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в кейсе 

логично, грамотно, без ошибок; свободное владение 

профессиональной терминологией; материал кейса 

позволяет высказывать и обосновывать свои 

суждения, предполагает полный, правильный ответ 

на сформулированные вопросы в кейсе, кейс 

организует связь теории с практикой. 

5 – 7 баллов: в кейсе материал излагается 

грамотно, содержит профессиональную 

терминологию, требуются теоретические знания для 

решения кейса. Но содержание и форма 

предполагаемых ответовимеют отдельные 

неточности, кейс недостаточно полный. 

2 – 4 баллов: в кейсе материал излагается 

неполно, непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, в требованиях к 

применению знаний для решения кейса, материал 

кейса не позволяет доказательно обосновать свои 

суждения, обнаруживается недостаточно глубокое 

изложение практического материала. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

специальные материалы в содержании кейса, 

допущены ошибки в определении понятий, искажен 

их смысл, не ясен практикоориентированный посыл 

кейса,  в содержании кейса проявляется незнание 

основного материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в изложении 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
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6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

экзамен. 

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

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

 

Теоретические  вопросы к экзамену: 

1. Сущность и структура конфликта. Динамика конфликта. 

2. Типы и виды конфликтов. 

3. Межличностные конфликты и их причины 

4. Внутриличностные конфликты и их причины. 

5. Стратегии поведения в конфликте. 

6. Модели поведения в конфликте. 

7. Типы конфликтных личностей. 

8. Технологии управления конфликтами. 

9. Методы разрешения конфликтов. 

10. Конфликтные факторы в отечественном образовании. 

11. Конфликт в работе с младшими школьниками. 

12. Конфликт в работе с подростками 

13. Конфликт в работе со старшими школьниками. 

14. Вербальная агрессия и способы ее преодоления. 

15. Деятельность  социального педагога по построению эффективного общения 

16. Коммуникативная и конфликтологическая компетентность социального педагога. 

 

Практикоориентированные задания к экзамену 

1. Объясните, как  в популярных сказках («Репка», «Теремок», «Колобок» и другие) 

представлено поведение героев сказок с точки зрения конфликта и миролюбия? 

2. Проведите трансактный анализ конфликтной ситуации. 

3. Сформулируйте «Правила поведения для конфликтных людей».  

4. В представленном тексте выделите и классифицируйте конфликтогены. 

5. Проведите структурный анализ конфликта. 

6. Составьте кроссворд из понятий конфликтологии (не менее 10 слов). 

7. Составьте вопросы для понятийного диктанта по конфликтологии. 

8. Подберите 2-3 упражнения для профилактики конфликтности. 

9. Подберите 2-3 упражнения для профилактики агрессивности. 

10. Подберите 2-3 упражнения для профилактики речевой агрессивности. 

11. Подберите 2-3 упражнения для равития навыков невербального общения. 

12. Охарактеризуйте условия, при которых субъект конфликта выбирает: 

 стратегию соперничества (борьбы, доминирования); 

 стратегию приспособления (уступки); 

 стратегию избегания (ухода); 

 стратегию компромисса (взаимной уступки); 
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 стратегию сотрудничества. 

13. Заполните таблицу. Перечислите поведенческие характеристики  

Родитель Взрослый Ребенок 

   

14. Приведите примеры педагогических конфликтов, которых можно описать следующими 

схемами: 

 

1.                                                           2. 

               Р                Р Р Р 

 

 

 

 В В В В 

  

 

 

 Д Д Д Д 

 

15. Заполните таблицу: «Функции педагогического конфликта» 

 

Позитивные функции Негативные функции 

  

  

16. Заполните таблицу «Саботажники общения»  

Конфликтоген Речевая формулировка 

  

  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-16: 

способностью к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

Знает методики 

выявления 

интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

Умеет выявлять 

интересы, трудности, 

проблемы, 

конфликтные 

ситуации и 

отклонения в 

поведении 

обучающихся 

тест 

 

знает особенности и 

структуру конфликта, 

способов поведения в 

конфликте, методов 

профилактики и 

разрешения конфликтов  

информационный 

поиск 

 

способен отбирать 

содержание выявления 

интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных 

ситуаций  

реферат подбирает  и 

анализирует 

информацию по 

выявлению интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций 
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 и отклонений в 

поведении обучающихся 

2. ПК-19: готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний об 

устройстве системы 

социальной защиты 

детства 

Знает устройство 

системы социальной 

защиты детства 

Умеет выстраивать 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний об 

устройстве системы 

социальной защиты 

детства 

 

информационный 

поиск 

 

Подбирает  

диагностический 

инструментарий для 

оценки 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства 

тренинг 

 

способен составлять 

программы по 

профилактике и 

разрешению 

конфликтных ситуаций 

на основе знаний об 

устройстве системы 

социальной защиты 

детства  

кейс анализирует и 

применяет знания основ 

конфликтологии, 

поведения личности в 

конфликте,  способен 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства 

3. ПК-32:  

способностью 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Знает сущность и 

методы 

консультативной и 

профориентационной 

работы 

Умеет проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

эссе 

 

способен осознавать 

социальную значимость 

проблем поведения в 

конфликте  

мультимедийная 

презентация 

 

анализирует и 

применяет знания основ 

конфликтологии, 

поведения личности в 

конфликте и готов  

применять эти знания на 

консультации, 

профессиональныхе 

собеседованиях, 

тренингах 

тренинг проявляет навыки, 

позволяющие  

проводить 

консультации, 

профессиональные 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Конфликтология : учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова 

; под ред. А.Я. Кибанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 301 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005724-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1052434 

2. Козырев Г. И. Конфликтология : учебник / Г.И. Козырев. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-

М, 2018. — 304 с. — (Высшее образование). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942783 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Дмитриев, А. В. Конфликтология : учебник / А.В. Дмитриев. - 4е изд., перераб. - М. : 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - ISBN 978-5-98281-350-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1030865 

2. Замедлина, Е. А. Конфликтология : учебное пособие / Е.А. Замедлина. — 2-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 141 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: 

https://doi. org/10/12737/19528. - ISBN 978-5-369-01082-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1062378 

3. Сорокина, Е. Г. Конфликтология в социальной работе : учебник для бакалавров / Е. Г. Сорокина, 

М. В. Вдовина. — 2-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. - 282 с. - ISBN 978-5-394-03557-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093207 
 

 

7.3 Интернет ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

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

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

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1052434
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942783
https://znanium.com/catalog/product/1030865
https://znanium.com/catalog/product/1062378
https://znanium.com/catalog/product/1093207
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 32 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 



1 

 

 



2 

 
 

Воронина Евгения Владимировна. Образовательные учреждения как открытый социально-

педагогический институт. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки Психология и социальная 

педагогика, форма(ы) обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Образовательные 

учреждения как открытый социально-педагогический институт [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://www.utmn.ru/sveden/education/#. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

© Воронина Е.В., 2020. 

 

 

https://www.utmn.ru/sveden/education/


4 

 
Пояснительная записка 

Целью освоения дисциплины является содействие развитию профессиональной 

компетентности бакалавра через ознакомление студентов с научно обоснованной системой знаний 

об учреждениях образования как открытых социально-педагогических институтах, составляющей 

теоретико-методическую базу практики социально-педагогической деятельности. 

Задачи: 

• формирование у студентов представлений о модели современной школы как открытого 

социально-педагогического института; 

• овладение формами, средствами, методами и технологиями посреднической деятельности 

социально-педагогических служб в сфере образования;  

• формирование у студентов навыков и умений использования различных методов организации 

совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды в 

деятельности образовательных учреждений; 

• развитие навыков составления программ социального сопровождения и поддержки обучающихся 

в условиях современной школы как открытого социально-педагогического института. 

Дисциплина «Образовательные учреждения как открытый социально-педагогический 

институт»  относится к вариативной части, блоку дисциплин по выбору. Для освоения 

дисциплины «Образовательные учреждения как открытый социально-педагогический институт» 

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

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности», «Психолого-

педагогическая диагностика», «Методики и технологии работы социального педагога» 

«Социальная психология».   

Освоение дисциплины «Образовательные учреждения как открытый социально-

педагогический институт» целесообразно для параллельного и последовательного  изучения 

дисциплин: «Практикум по социально-педагогическому проектированию», «Межличностное 

взаимодействие среди детей и подростков», , необходимым для прохождения различных видов 

практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности педагогической деятельности, 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности,  представления о сущности 

и роли профессиональной этики в практической деятельности педагога; развитие осознанного 

стремления изучать педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского 

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

реальной жизненной ситуации; понимание социальной значимость своей будущей профессии, 

умения диагностировать и разрешать педагогические конфликты, сформированная мотивациии к 

осуществлению профессиональной деятельности, навыки работы в команде.  

  

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 ОПК-6: Способностью 

организовывать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

- Знает методики организации 

совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной 

среды 

Умеет проектировать, 

планировать и  организовывать 

совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие 
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субъектов образовательной 

среды 

ПК-17: Способностью 

составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся.  

- Знает сущность социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся различных 

возрастных групп 

Умеет составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

ПК-21 Способностью 

выступать посредником 

между обучающимися и 

различными социальными 

институтами 

- Знает сущность и методы 

посреднической деятельности 

Умеет выстраивать  

посредническую деятельность 

между обучающимися и 

различными социальными 

институтами 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

9 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 20 20 

Лекции 6 6 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

6 6 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

88 88 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

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

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

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

ответа на теоретический вопрос. За устный ответ студент может получить от 0 до 40 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. Ведущие 

тенденции 

развития 

отечественной 

и зарубежной 

практики 

деятельности 

образовательн

ых учреждений 

«открытого» 

типа. 

2 2 - - - 

2. Система 

социально-

педагогическо

й деятельности 

образовательн

ых учреждений 

различного 

уровня 

2 - 2 - - 

3. Модель 

современной 

школы как 

открытого 

социально-

педагогическог

о института. 

4 - 2 2 - 

4. Социально-

педагогическая 

функция 

деятельности 

образовательн

ых учреждений 

в современных 

условиях 

2 - 2 - - 

5. Межинституци

ональное 

взаимодействи

2 2 - - - 



7 

 
е в 

деятельности 

образовательн

ых учреждений 

6. Деятельность 

социально-

педагогически

х служб 

образовательн

ых учреждений 

открытого типа 

4  2 2 - 

7. Перспективы 

развития 

образовательн

ых учреждений 

открытого типа 

4 2 - 2 - 

 Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 20 6 8 6 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия 

 

Тема 1. Ведущие тенденции развития отечественной и зарубежной практики деятельности 

образовательных учреждений «открытого» типа 

Феномен социально-педагогических институтов в сфере образования. Сущность и содержание 

понятия «открытая школа». Содержание деятельности «открытой школы». Формы существования 

открытых социальных систем. Роль фактора «обратной связи» с социумом в формировании 

процессов «открытости» образовательного учреждения. Роль открытого микросоциума в системе 

воспитания старшеклассников и молодежи. Сущность концепции «интегрированного развития 

компетентности» в Швеции, США, «образования на службе мира» в Норвегии, холлистской 

школы в ФРГ, концепция социальной среды как целостной системы воспитания и образования во 

Франции. Общая характеристика основных типов открытых школ. 

Тема 2. Система социально-педагогической деятельности образовательных учреждений 

различного уровня. 

Особенности развития образовательных учреждений в реформируемом российском обществе. 

Воспитательное пространство образовательных учреждений в современных условиях. Процесс 

модернизации российской системы образования и его влияние на развитие образовательных 

учреждений. Анализ состояния системы образования в современной социально-педагогической 

ситуации. Общая характеристика изменений в структуре и содержании российского образования. 

Формирование системы аттестации и контроля качества образования. Научный потенциал 

системы образования. Влияние демографической ситуации на основные тенденции в системе 

образования. Сущность и содержание системы социально-педагогической деятельности 

образовательных учреждений различного уровня. Формы существования образовательных 

учреждений. Основные социально-педагогические функции образовательных учреждений 

различного уровня. Социально-педагогическая деятельность в дошкольном образовательном 

учреждении. Социально-педагогическая деятельность в общеобразовательной школе. 

Особенности социально-педагогической деятельности в учреждениях дополнительного 
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образования. Социально-педагогические аспекты в деятельности учреждений начального 

профессионального образования. Средние специальные образовательные учреждения в системе 

социально-педагогических служб. 

Тема 3. Модель современной школы как открытого социально-педагогического института. 

Сущность и содержание модели современной школы как открытого социально-педагогического  

института. Личность как активный субъект образования и воспитания. Микросреда личности и 

сферы ее развития. Школа и мокросреда личности, проблемы их взаимодействия. Непрерывность 

учебно-воспитательного процесса и условия его обеспечения. Позиция школьника и ее учет в 

методике, технологии воспитаельно-образовательного процесса. Наличие социального педагога 

как посредника во взаимоотношениях учитель-ученик. Взаимосвязи педагогического коллектива с 

другими воспитательными институтами общаества. Особенности деятельности органов 

управления и условия их реформирования. Региональные программы интеграции усилий 

субъектов социальной сферы. Взаимодействие в условиях регионального образовательно-

воспитательного комплекса. 

Тема 4. Социально-педагогическая функция деятельности образовательных учреждений в 

современных условиях.  

Социально-педагогическая функция как сфера реализации определенных потребностей 

образовательного учреждения. Образовательная функция. Развивающая функция. Помощь детям и 

подросткам в их развитии. Охранно-защитная функция. Обеспечение реализации нормативно-

правовой базы. Правовая защита ребенка и его семьи. Функция профессионального 

самоопределения. Интегративная функция.  

Тема 5. Межинституциональное взаимодействие в деятельности образовательных учреждений. 

Сущность и содержание процесса взаимодействия образовательных учреждений по проблемам 

социального воспитания учащихся. Формы и методы межинституционального взаимодействия 

образовательных учреждений в социуме. Принципы межинституционального взаимодействия в 

деятельности образовательных учреждений. Этапы процесса межинституционального 

взаимодействия. Факторы, влияющие на эффективность взаимодействия образовательного 

учреждения и социального института. Условия действенности взаимодействия образовательного 

учреждения с социальными институтами общества. 

Тема 6. Деятельность социально-педагогических служб образовательных учреждений открытого 

типа. 

Предпосылки создания социально-педагогических служб образовательных учреждений. 

Нормативная база организации социально-педагогических служб образовательных учреждений 

открытого типа. Предназначение социально-педагогической службы образовательного 

учреждения. Структура и содержание работы социально-педагогической службы 

образовательного учреждения. Виды социально-педагогической помощи службы 

образовательного учреждения. Функции социально-педагогической службы образовательного 

учреждения. Приоритетные направления деятельности социально-педагогических служб 

образовательных учреждений. Многопрофильность социально-педагогической службы как одна из 

форм ее функционирования. Формы и методы работы социально-педагогических служб 

образовательных учреждений. Критерии эффективности деятельности социально-педагогической 

службы образовательного учреждения. 

Тема 7. Перспективы развития образовательных учреждений открытого типа. 

Определение стержневой целевой ориентации, влияющей на эффективность системы 

образовательно-воспитательной работы и управления ею. Формирование воспитывающих 

отношений в социуме. Осуществление личностно-ориентированного подхода в образовании. 

Устранение разобщенности деятельности социальных институтов на личностном уровне. 

Повышение роли учреждений, ответственных за педагогическую целесообразность деятельности 

семьи и общества. Нравственное совершенствование окружающей микросреды и полноценное 

включение в нее - саморазвития личности. Педагогическая ориентированная инфраструктура 

микросоциума. Кадровое обеспечение системы образования и социального воспитания. 

Функционирование микросоциума как вопитательной системы на уровне межведомственной 
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системы социальных служб. Создание организационно-управленческой структуры в системе 

социального воспитания и образования. Проведение в области социальной педагогики 

фундаментальных комплексных исследований как на междисциплинарном, так и собственно 

педагогическом уровнях. 

 

Практическое занятие 1 

 Тема. Система социально-педагогической деятельности образовательных учреждений 

различного уровня. 

1. Сущность и содержание системы социально-педагогической деятельности образовательных 

учреждений различного уровня.  

2. Формы существования образовательных учреждений.  

3. Основные социально-педагогические функции образовательных учреждений различного 

уровня. 

4.  Социально-педагогическая деятельность в дошкольном образовательном учреждении.  

5. Социально-педагогическая деятельность в общеобразовательной школе. 

6.  Особенности социально-педагогической деятельности в учреждениях дополнительного 

образования. 

7.  Социально-педагогические аспекты в деятельности учреждений начального 

профессионального образования. 

8.  Средние специальные образовательные учреждения в системе социально-педагогических 

служб. 

Практическое занятие 2 

Тема. Модель современной школы как открытого социально-педагогического института. 

1. Сущность и содержание модели современной школы как открытого социально-

педагогического  института.  

2. Личность как активный субъект образования и воспитания.  

3. Микросреда личности и сферы ее развития.  

4. Школа и микросреда личности, проблемы их взаимодействия.  

5. Непрерывность учебно-воспитательного процесса и условия его обеспечения.  

6. Позиция школьника и ее учет в методике, технологии воспитаельно-образовательного 

процесса.  

7. Наличие социального педагога как посредника во взаимоотношениях учитель-ученик.  

8. Взаимосвязи педагогического коллектива с другими воспитательными институтами 

общаества.  

9. Особенности деятельности органов управления и условия их реформирования.  

 

Практическое занятие 3 

Тема: Социально-педагогическая функция деятельности образовательных учреждений в 

современных условиях.  

План: 

1. Социально-педагогическая функция как сфера реализации определенных потребностей 

образовательного учреждения.  

2. Образовательная функция.  

3. Развивающая функция.  

4. Помощь детям и подросткам в их развитии.  

5. Охранно-защитная функция.  

6. Обеспечение реализации нормативно-правовой базы.  

7. Правовая защита ребенка и его семьи.  

8. Функция профессионального самоопределения.  

9. Интегративная функция.  

 

Практическое занятие 4 
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Тема: Деятельность социально-педагогических служб образовательных учреждений 

открытого типа. 

План:  

1. Предпосылки создания социально-педагогических служб образовательных учреждений. 

2.  Нормативная база организации социально-педагогических служб образовательных 

учреждений открытого типа.  

3. Предназначение социально-педагогической службы образовательного учреждения. 

4.  Структура и содержание работы социально-педагогической службы образовательного 

учреждения.  

5. Виды социально-педагогической помощи службы образовательного учреждения.  

6. Функции социально-педагогической службы образовательного учреждения.  

7. Приоритетные направления деятельности социально-педагогических служб 

образовательных учреждений.  

8. Многопрофильность социально-педагогической службы как одна из форм ее 

функционирования.  

 

Лабораторные работы  

Лабораторная работа 1 

Тема:   Модель современной школы как открытого социально-педагогического института. 

План:  

1. Региональные программы интеграции усилий субъектов социальной сферы. 

2.  Взаимодействие в условиях регионального образовательно-воспитательного комплекса. 

3. Практикум. 

Методические рекомендации: 

1. Изучите рекомендованную литературу, уясните основные понятия темы и составьте 

необходимые тезисы и конспекты для работы. 

2. Составьте банк региональных программ интеграции усилий субъектов социальной сферы. 

 

Название 

программы 

Цель муниципалитет социальные 

партнеры 

результативность 

     

 

 

Лабораторная работа 2 

Тема: Деятельность социально-педагогических служб образовательных учреждений 

открытого типа. 

План: 

1. Формы и методы работы социально-педагогических служб образовательных учреждений.  

2. Критерии эффективности деятельности социально-педагогической службы 

образовательного учреждения. 

3. Практикум. 

Методические рекомендации: 

1. Составьте картотеку форм и методов работы социально-педагогических служб 

образовательных учреждений.  

2. Подберите диагностики с целью изучения эффективности деятельности социально-

педагогической службы образовательного учреждения. 

 

Лабораторная работа 3 

Тема: Перспективы развития образовательных учреждений открытого типа. 

План:  

1. Формирование воспитывающих отношений в социуме.  

2. Осуществление личностно-ориентированного подхода в образовании.  
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3. Устранение разобщенности деятельности социальных институтов на личностном уровне.  

4. Повышение роли учреждений, ответственных за педагогическую целесообразность 

деятельности семьи и общества.  

5. Нравственное совершенствование окружающей микросреды и полноценное включение в 

нее - саморазвития личности.  

6. Педагогическая ориентированная инфраструктура микросоциума.  

7. Кадровое обеспечение системы образования и социального воспитания.  

Методические рекомендации:  

1. Изучите рекомендованную литературу, уясните основные понятия темы и составьте 

необходимые тезисы и конспекты для работы. 

2. Подготовьте вопросы для дискуссии на тему «Перспективы развития образовательных 

учреждений открытого типа». 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 

 

Ведущие тенденции развития 

отечественной и зарубежной 

приактики деятельности 

образовательных учреждений 

«открытого» типа. 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Система социально-

педагогической деятельности 

образовательных учреждений 

различного уровня 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 
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реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

3. Модель современной школы как 

открытого социально-

педагогического института. 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

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 
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материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

4. Социально-педагогическая 

функция деятельности 

образовательных учреждений в 

современных условиях 

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

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

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

5. Межинституциональное 

взаимодействие в деятельности 

образовательных учреждений 

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

8. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

9. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 
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адекватно и четка использовался. 

10. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, 

много текста, есть ошибки; 1 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 2 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

11. Содержание презентации: 0- 

ключевые моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

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

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- 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 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

14. Соблюдение регламента: 0-регламент 

не соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

6. Деятельность социально-

педагогических служб 

образовательных учреждений 

открытого типа 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

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,  
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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. 

 

7. Перспективы развития 

образовательных учреждений 

открытого типа 

Дискуссия  

Критерии оценки: полнота усвоения 

материала, проявление навыков публичной речи, 

логичность изложения материала, использование 

научной терминологии, умение применять 

теоретические знания в конкретной ситуации, 

умение выразить свою точку зрения. 

8-10 баллов:  полно усвоен учебный материал, 

проявляются навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою 

точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна-две 

неточности при освещении второстепенных 

вопросов;  

5– 7 баллов: ответ удовлетворяет названым 

критериям, но при этом имеет один из недостатков: 

в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета в демонстра-

ции навыков публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; 

2-4 балла: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании тер-

минологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, обучающийся не может применить 
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теорию в новой ситуации; 

0—1 балл: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; не сформированы 

компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Вопросы к экзамену: 

1. Сущность и содержание деятельности «открытой школы».  

2. Формы существования открытых социальных систем.  

3. Общая характеристика основных типов открытых школ. 

4. Воспитательное пространство образовательных учреждений в современных условиях.  

5. Процесс модернизации российской системы образования и его влияние на развитие 

образовательных учреждений.  

6. Анализ состояния системы образования в современной социально-педагогической 

ситуации.  

7. Общая характеристика изменений в структуре и содержании российского образования.  

 

8. Социально-педагогическая деятельность в дошкольном образовательном учреждении.  

9. Социально-педагогическая деятельность в общеобразовательной школе.  

10. Особенности социально-педагогической деятельности в учреждениях дополнительного 

образования.  

11. Социально-педагогические аспекты в деятельности учреждений начального 

профессионального образования.  

12. Средние специальные образовательные учреждения в системе социально-педагогических 

служб. 

13. Сущность и содержание модели современной школы как открытого социально-

педагогического  института.  

14. Социально-педагогическая функция как сфера реализации определенных потребностей 

образовательного учреждения.  

15. Характеристика факторов, влияющих на эффективность взаимодействия образовательного 

учреждения и социального института.  

16. Нормативная база организации социально-педагогических служб образовательных 

учреждений открытого типа.  

17. Структура и содержание работы социально-педагогической службы образовательного 

учреждения.  

18. Критерии эффективности деятельности социально-педагогической службы 

образовательного учреждения. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
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Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-6: 

Способностью 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

Знает методики 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды  

Умеет 

проектировать, 

планировать и  

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

реферат 

 

способен проводить анализ 

и  отбирать содержание для  

организации совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

2. ПК-17: Способностью 

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся. 

Знает сущность 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

различных 

возрастных 

групп 

Умеет 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

информационный 

поиск 

 

Подбирает  содержание и 

диагностический 

инструментарий для оценки 

эффективности программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки обучающихся.    

3. ПК-21 Способностью 

выступать 

посредником между 

обучающимися и 

различными 

социальными 

институтами 

Знает сущность 

и методы 

посреднической 

деятельности 

Умеет 

выстраивать  

посредническую 

деятельность 

между 

обучающимися и 

различными 

социальными 

дискуссия способен  доброжелательно 

и конструктивно 

взаимодействовать с 

другими субъектами,  

демонстрирует готовность 

выступать посредником 

между обучающимися и 

различными социальными 

институтами 

мультимедийная 

презентация 

 

анализирует и применяет 

знания об учреждениях 

образования как открытых 
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институтами социально-педагогических 

институтах и готов  

применять эти знания, 

выступая посредником 

между обучающимися и 

различными социальными 

институтами 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Оганян, К. М. Теория и практика управления в социальной работе : учебное пособие / К. М. 

Оганян. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 181 с. - ISBN 978-5-16-103595-5. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/522022 

2.  Павленок, П. Д. Технологии социальной работы с различными группами населения : учеб. 

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

2019. — 272 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003292-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995408 

3.  Холостова, Е. И. Технология социальной работы / Холостова Е.И., Кононова Л.И. - Москва 

:Дашков и К, 2018. - 478 с.: ISBN 978-5-394-02011-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/415582 

  

7.2  Дополнительная литература: 

1. Оганян, К. М. Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-технологии в 

социальной работе : учебное пособие / К. М. Оганян, К. К. Оганян. - Москва : Инфра-М : 

Znanium.com, 2015. - 156 с. - ISBN 978-5-16-103596-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/522023 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

7.3.Интернет ресурсы: нет 

7.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 32 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/522022
https://znanium.com/catalog/product/995408
https://znanium.com/catalog/product/415582
https://znanium.com/catalog/product/522023
https://znanium.com/catalog/product/1093174
https://znanium.com/catalog/product/968705
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На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

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

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

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

Освоение дисциплины «Методология научных исследований» направлено на 

формирование у студентов-бакалавров компетентностей, связанных с решением 

исследовательских задач в профессиональной сфере.  

Цель: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста в области 

организации и проведения научных исследований. 

Задачи:  

1. Сформировать у студентов представление о специфике научного познания, его месте в 

культуре и основных этапах историко-философского процесса. 

2. Дать представление о структуре научного познания, его основных методах и формах; 

3. Сформировать представление о научном факте, его структуре и взаимоотношении теории 

и факта. 

4. Вооружить студентов знаниями основ методологии, методов и научных понятий 

исследования. 

5. Формировать практические навыки и умения применения научных методов в ходе 

исследования, а также разработки программы и методики его проведения. 

6. Познакомить с этическими нормами и правилами осуществления научного исследования. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Методология научных исследований» является факультативной дисциплиной 

(ФТД.В) и изучается студентами для углубления и расширения научно-теоретических и (или) 

прикладных знаний. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами при изучении таких дисциплин как: Философия, Общая и экспериментальная 

психология, Методы математической статистики в психологии и педагогике, Информационные 

системы и базы данных по психологии и педагогике. 

В свою очередь, знания, полученные при изучении дисциплины «Методология научных 

исследований», используются в научно-исследовательской работе и профессиональной практике 

студентов. 

Программа курса разработана для студентов, чья педагогическая культура и 

компетентность войдут органичными составными частями в структуру их будущей 

профессиональной деятельности.  

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Дисциплина «Методология научных исследований» выступает основой для освоения таких 

учебных курсов как "Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований", "Преддипломная практика",  

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин является наличие понятий и представлений о методах 

математической статистики в психологии и педагогике. 

 

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-30: Готовностью 

руководить проектно-

- Знает особенности, приемы, 

механизмы руководства 



 

 
исследовательской 

деятельностью обучающихся 

проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Умеет четко и грамотно 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 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 

2 2 

72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции - - 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

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

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

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

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

Система оценивания реферата, мультимедийной презентации 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 

 

№ Наименование Объем дисциплины (модуля), час. 



 

 
п/п 

 
тем и/или 

разделов 
 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая 

характеристика 

научного 

исследования 

10 - 2 -  

2. Логика 

построения 

научного 

исследования 

2  2   

3. Методы 

эмпирического 

исследования.  

2 - 2   

4. Методы 

математическо

й статистики в 

научном 

исследовании 

2 - 2   

5. Методы 

теоретического 

исследования. 

- - 2   

6.  Интерпретация 

и оформление 

результатов 

научных 

исследований. 

  2   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 12 - 12  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие. Общая характеристика научного исследования. 

Вопросы темы: 

1. Понятие о научном исследовании в области педагогики.  

2. Исследование как отражение научно-теоретической и конструктивно-

технологической функций науки. 

 

Практическое занятие. Логика построения научного исследования. 

Вопросы темы: 

1. Основные методологические характеристики научного исследования: проблема, объект, 

предмет, цель, задачи, гипотеза, методы, хронологические и географические рамки, защищаемые 

положения, научная новизна результатов, практическая значимость. 

Практическое занятие. Методы эмпирического исследования. 

Вопросы темы: 



 

 
1. Эмпирические методы исследования: наблюдение, опросные методы, экспертная оценка, 

изучение документации, анализ результатов учебной деятельности студентов или школьников, 

обобщение опыта. 

2. Социологические методы исследования в сфере образования.  

3. Общее понятие об эксперименте как исследовательском методе. Виды эксперимента.  

 

Практическое занятие. Методы математической статистики в научном исследовании. 

Вопросы темы: 

1. Проблема измерения количественных и качественных признаков в педагогике. 

2. Применение методов общей теории статистики и математической статистики для 

обработки данных исследования.  

 

Практическое занятие. Методы теоретического исследования. 

Вопросы темы: 

1. Виды теоретического анализа.  

2. Анализ литературы и источников.  

 

Практическое занятие. Интерпретация и оформление результатов научных 

исследований. 

Вопросы темы: 

1. Основные требования к содержанию научной работы.  

2. Упорядочение, систематизация, анализ фактов, идей, положений.  

3. Формулирование выводов по результатам научного исследования.  

4. Обработка и интерпретация научных данных. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Общая характеристика 

научного 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. 

2. Логика построения научного 

исследования 

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. Методы эмпирического Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 



 

 
исследования. 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. Методы математической 

статистики в научном 

исследовании 

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. Методы теоретического 

исследования 

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. Интерпретация и оформление 

результатов научных 

исследований 

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. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие о научном исследовании в области педагогики.  

2. Исследование как отражение научно-теоретической и конструктивно-

технологической функций науки. 



 

 
3. Основные методологические характеристики научного исследования: проблема, 

объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, методы, хронологические и географические рамки, 

защищаемые положения, научная новизна результатов, практическая значимость. 

4. Эмпирические методы исследования: наблюдение, опросные методы, экспертная 

оценка, изучение документации, анализ результатов учебной деятельности студентов или 

школьников, обобщение опыта. 

5. Социологические методы исследования в сфере образования.  

6. Общее понятие об эксперименте как исследовательском методе. Виды эксперимента.  
7. Проблема измерения количественных и качественных признаков в педагогике. 

8. Применение методов общей теории статистики и математической статистики для 

обработки данных исследования.  

9. Виды теоретического анализа.  

10. Анализ литературы и источников.  

11. Основные требования к содержанию научной работы.  

12. Упорядочение, систематизация, анализ фактов, идей, положений.  

13. Формулирование выводов по результатам научного исследования.  

14. Обработка и интерпретация научных данных. 

 

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-30 Готовность 

руководить 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

Знает особенности, приемы, 

механизмы руководства 

проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Умеет четко и грамотно 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Реферат 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Мультимедийная 

презентация 

Контрольная 

работа 

Успешно 

руководит 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

 

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

 

7.1.  Основная литература:  

1.  Методология педагогического исследования : практикум / сост. Н. В. Колосова. – 

Ставрополь, 2017. - URL: http://www.iprbookshop.ru/75586 (дата обращения: 04.03.2020). Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Методология и методы психолого-педагогического исследования : словарь-

справочник / сост. В. Н. Гордиенко. – Саратов, 2017. - URL: http://www.iprbookshop.ru/59226 (дата 

обращения: 04.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Таубаева Ш. Т. Методология и методы педагогического исследования : учеб.пособие 

/ Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева. - Алматы, 2015. - URL: http://www.iprbookshop.ru/57530 (дата 

обращения: 04.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

http://www.iprbookshop.ru/75586
http://www.iprbookshop.ru/57530


 

 
3. Юдина О. И. Методология педагогического исследования : учеб. пособие / О. И. 

Юдина. - Оренбург, 2013. - URL: http://www.iprbookshop.ru/30062 (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)  

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. 

http://www.iprbookshop.ru/30062
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1. Пояснительная записка  

      Цели освоения дисциплины - выявить содержание и особенности реализации технологий 

социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины 

1. Овладение студентами основными  принципами и механизмами реализации социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности через организацию совместной и 

индивидуальной деятельности в соответствии с возрастными нормами развития;  

2. Изучение социального статуса обучающихся с ограничением жизнедеятельности и деятельности 

социальных служб для них с помощью стандартных методов и технологий, позволяющих решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

3. Освоение специфики социальной поддержки обучающихся с ограничением жизнедеятельности, 

а также семей, имеющих детей-инвалидов с помощью стандартных методов и технологий, 

позволяющих решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности» 

относится к факультативным дисциплинам. Для освоения дисциплины «Социальная реабилитация 

обучающихся с ограничением жизнедеятельности» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Социально-педагогическая деятельность», 

«Профессиональная деятельность социального педагога в различных сферах жизнедеятельности 

общества». 

Освоение дисциплины «Социальная реабилитация обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности» является целесообразным для прохождения дисциплины «Методики и 

технологии работы социального педагога», «Методики социально-педагогической деятельности в 

учреждениях здравоохранения»,  «Медико-психолого-педагогический консилиум в сфере 

образования». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: знания о возрастных нормах развития детей, методах и 

технологиях диагностики и коррекционно-развивающей деятельности, сущности и методах 

социальной реабилитации и т.д.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-22: способностью 

организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития  

- Знает возрастные нормы 

развития детей 

Умеет организовывать 

совместную и индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

ПК-23: готовностью 

применять утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

- Знает методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

Умеет использовать методы и 
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задачи технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

1 1 

36 36 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 6 6 

Лекции - - 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

26 26 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

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

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

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

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

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

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 Лабораторные/ 
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занятия практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Социальная 

реабилитация 

обучающегося 

с ограничением 

жизнедеятельн

ости как 

деятельность 

2 - 2 -  

2. Содержание 

федеральной 

базовой и 

индивидуально

й программ 

реабилитации 

2 - 2 -  

3. Организация 

комплексной 

поддержки 

обучающихся с 

ограничением 

жизнедеятельн

ости.  

2 - 2 -  

4. Технологии 

социальной 

реабилитации 

для 

обучающихся с 

различными 

ограничениями 

жизнедеятельн

ости 

- - - -  

5. Творческая 

реабилитация в 

системе 

социальной 

реабилитации 

- - - -  

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 6 - 6 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема 1. Социальная реабилитация детей с обучающихся с ограничением жизнедеятельности 

как деятельность 

Организационные подходы к изучению личности обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности. Понятие «социально-реабилитационная деятельность». Основные принципы, 

цели и задачи социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 

Основные направления социально-реабилитационной деятельности. Средства, способы и формы 
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реализации целей и задач социальной реабилитации обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности. Коррекция психического и личностного развития обучающихся с 

ограничением жизнедеятельности  

Понятие «социальная среда». Отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья в обществе. Адаптация детей и подростков в социальной среде. Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Проблемы интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в среду здоровых детей.  

Тема 2. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации  
Положения о федеральной базовой программе реабилитации инвалидов. Перечень и объем 

реабилитационных мероприятий, технических услуг и дополнительных услуг, предоставляемых 

инвалидам бесплатно. Порядок реализации федеральной базовой программы реабилитации.  

Понятие об индивидуальной программе реабилитации инвалида (ИПР). Права инвалидов на 

предоставление реабилитационных мероприятий. Финансирование программ реабилитации. 

Получение льготных услуг, компенсаций за исполнение реабилитационных услуг.  

Положения и правила разработки индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Сроки разработки ИПР. Доступность для инвалида конкретного рекомендуемого мероприятия. 

Необходимое и достаточное в перечне мероприятий программы.  

Структура индивидуальной программы реабилитации инвалида. Карта ИПР: паспортная 

(анкетная) часть, результаты реабилитационно-экспертной диагностики, показания к проведению 

реабилитационных мероприятий, реабилитационно-экспертное заключение.  

Содержание разделов программы медицинской, психологической, социально-бытовой, 

профессиональной реабилитации. Перечень рекомендованных услуг, процедур, мероприятий, 

технических средств по каждому разделу программы. Сроки, последовательность и объѐмы 

требуемых услуг. Оценка полноты выполнения ИПР по разделам программы и процесса 

реабилитации в целом.  

Тема 3.  Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности  
Реабилитационное пространство системы образования. Деятельность региональной 

реабилитационной службы системы образования. Цель и задачи реабилитационной службы. 

Функциональные обязанности и профессиональная компетентность специалистов. Кадровое 

обеспечение службы. Диагностика и отбор объектов реабилитации. Согласованность действий 

субъектов реабилитационного процесса на уровне учреждения общеобразовательного, 

специализированного и профильного типа. Ведомственное взаимодействие в организации 

реабилитационного пространства.  

Специфика, содержание, формы и методы реабилитации детей и подростков в 

образовательных учреждениях. Организация деятельности социального работника в школах-

интернатах, центрах здоровья, центрах диагностики и коррекции. Этапы работы реабилитации. 

Содержание диагностического, организационного этапов. Анализ эффективности 

реабилитационного процесса.  

Проблемы организации жизнедеятельности и воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в семье. Социально-психологическая реабилитация родителей как 

решающее условие их подготовки к воспитанию ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Социально-психологические особенности воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в семье.  

Тема 4.  Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 

ограничениями жизнедеятельности  
Особенности социальной реабилитации инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Социально-средовая реабилитация инвалидов с нарушениями слуха. Социальная 

реабилитация инвалидов с нарушениями зрения. Особенности социальной реабилитации 

инвалидов с психическими нарушениями и интеллектуальной недостаточностью. Особенности 

социальной  реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих вне 

семьи. Психологические основы реабилитации в условиях приюта. Социальное развитие детей с 



8 

 
ограниченными возможностями здоровья. Сферы социального развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: деятельность, общение, самосознание.  Преодоление «дефицитарности», 

депривации как фактора социальной реабилитации в условиях приюта. 

Тема 5.  «Творческая» реабилитация в системе социальной реабилитации. 

Понятие арт-педагогики. Арт-терапия: виды, функции. Сказкотерапия как методика социальной 

реабилитации. Изотерапия как методика социальной реабилитации. Музыкотерапия как методика 

социальной реабилитации. Куклотерапия как методика социальной реабилитации.  Библиотерапия 

как методика социальной реабилитации. Технология реализации арт-терапевтических методик в 

социальной реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

 

Практические занятия  

Занятие 1.  Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности как деятельность 

План 

1. Раскройте сущность понятия «социально-реабилитационная деятельность». 

2. В чем единство и различие в содержании понятий «педагогическая деятельность» и 

«социально-реабилитационная деятельность»? Охарактеризуйте понятие «социальная 

реабилитация» с точки зрения ее вариантов: социальная реабилитация как процесс, как конечный 

результат и как деятельность. 

3. Раскройте основные качественные характеристики социально-реабилитационной 

деятельности. 

4.  Назовите основные принципы социально-реабилитационной деятельности и раскройте 

требования, которые они отражают. 

5.  Раскройте цели и задачи социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.  Назовите основные направления в социально-реабилитационной деятельности и 

раскройте их сущность. 

7.  Что понимается под средствами реабилитационного воздействия? Дайте характеристику 

основным из них. 

8.  Охарактеризуйте основные виды психологической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, используемые в процессе социальной реабилитации. 

9.  Назовите основные виды специальной помощи, применяемые в процессе социальной 

реабилитации, и раскройте их суть. 

10.  Раскройте сущность методов, используемых в социальной реабилитации детей с 

отклонениями в развитии. 

11.  Назовите основные формы организации социально-реабилитационного процесса. 

12.  Что такое психологическая коррекция? Назовите основные направления 

психокоррекционной работы с детьми-инвалидами. 

 

Занятие 2. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации 

План: 

1. Какими нормативными документами следует руководствоваться при социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности? 

2. Какие реабилитационные мероприятия и услуги предоставляются обучающимся с 

ограничением жизнедеятельности? 

3. Каков порядок реализации федеральной базовой программы реабилитации. 

4. Опишите сущность индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

5. Перечислите права человека с ограничением жизнедеятельности на получение 

реабилитационных мероприятий 

6. Опишите правила разработки индивидуальной программы реабилитации. 

7. Какова структура индивидуальной программы реабилитации. 

8. Опишите содержание карты ИПР. 
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9. Как оценивается полнота предоставленных реабилитационных услуг? 

 

Занятие 3.    Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности 

План: 

1. Роль системы образования в социальной реабилитации обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности. 

2. Назовите цели и задачи реабилитационной службы. 

3. Раскройте функциональные обязанности специалистов. 

4. Объясните механизм диагностики и отбора объектов социальной реабилитации 

5. Как обеспечивается согласованность действий субъектов реабилитационного процесса на 

различных уровнях. 

6. Опишите специфику реабилитации обучающихся в образовательных организациях 

7. Назовите и охарактеризуйте формы реабилитации обучающихся в образовательных 

организациях. 

8. Назовите и охарактеризуйте методы реабилитации обучающихся в образовательных 

организациях.  

9. Перечислите направления деятельности социального работника в школах-интернатах, 

центрах здоровья, центрах диагностики. 

 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 

 

Социальная реабилитация 

обучающегося с ограничением 

жизнедеятельности как 

деятельность 

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. Содержание федеральной базовой 

и индивидуальной программ 

реабилитации 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 
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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. 

 

3. Организация комплексной 

поддержки обучающихся с 

ограничением жизнедеятельности.  

 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4. Технологии социальной 

реабилитации для обучающихся с 
Мультимедийная презентация 

Критерии оценки: 
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различными ограничениями 

жизнедеятельности 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

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

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

5. Творческая реабилитация в 

системе социальной реабилитации 

Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 
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потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы.. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачет. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Классификация детей с трудностями в развитии в научном наследии Л. С. Выготского. 

2. Методологические принципы организации индивидуальной коррекционно-

педагогической помощи проблемным детям по Л. С. Выготскому. 

3. Социально-педагогические технологии работы с семьёй воспитывающей ребёнка с 

ограниченными возможностями. Модели взаимодействия с клиентом. 

4. Основные формы проявления отклонений от нормального развития. 

5. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. Основные формы работы с 

ними. 

6. Психолого-педагогические особенности детей с нарушениями умственного развития. 

(Показать на примере одной из категорий) 

7. Основные формы работы с данной категорией детей. 

8. Дети с речевыми нарушениями. Основная психолого-педагогическая характеристика. 

Классификация речевых нарушений. 

9. Дети с речевыми нарушениями. Организация работы с данной категорией детей. 

10. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основные особенности развития 

данной категории детей. 

11. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Организация работы с ними. 

12. Дети с нарушениями слуха. Основная психолого-педагогическая характеристика 

данной категории детей. 

13. Дети с нарушениями слуха. Организация работы с ними. 

14. Слепоглухонемые дети, организация работы с ними. 

15. Основные социально-психологические проблемы семей детей с ограниченными 

возможностями. 

16. Педагог и семьи детей с ограниченными возможностями. Вопросы педагогической 

этики. 
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17. Методы и формы работы с семёй детей с ограниченными возможностями. 

18. Правовые основы социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-22: способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития  

Знает 

возрастные 

нормы развития 

детей 

Умеет 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

 

тест 

 

демонстрирует знание 

организации деятельности 

детей с ограничением 

жизнедеятельности в 

соответствии с 

возрастными нормами 

развития  

реферат 

 

способен отбирать 

содержание, основываясь 

на  знаниях принципов 

организации деятельности 

детей с ограничением 

жизнедеятельности в 

соответствии с 

возрастными нормами 

развития 

мультимедийная 

презентация  

анализирует и применяет 

знания принципов 

организации деятельности 

детей с ограничением 

жизнедеятельности в 

соответствии с 

возрастными нормами 

развития 

учебный проект 

 

анализирует проблемы 

детей с ограничением 

жизнедеятельности в 

соответствии с 

возрастными нормами 

развития и умеет на этой 

основе организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность  

2. ПК-23: готовностью 

применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

Знает методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

мультимедийная 

презентация  

анализирует и применяет 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Информационный 

поиск 

анализирует теоретические 

и практические подходы к 
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развивающие задачи Умеет 

использовать 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

решению диагностических 

и коррекционно-

развивающих задачи, 

адекватно подбирает 

стандартные методы и 

технологии. 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Закрепина, А. В. Развиваем социальные умения: родителям детей с ОВЗ : учеб.-практич. 

пособие / А.В. Закрепина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 162 с. — (Практическая 

педагогика). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6ac3d03ad7c7.32561871. - ISBN 978-5-16-

014382-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/978606 

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

Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 335 с.  — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/20170. - ISBN 978-5-16-011182-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082444 

3.  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 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Гайченко, С. В. Игровые коммуникативные технологии в условиях инклюзивного 

образования : учебное пособие / С.В. Гайченко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 83 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5d35bc99b02237.90489721. - ISBN 978-5-16-015483-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1087683 

2. Жигарева, Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты : 

учебно-практическое пособие / Н. П. Жигарева. - 2-е изд. — Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 216 с. - ISBN 978-5-394-02719-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093453 

 

 

7.3 Интернет ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

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

https://znanium.com/catalog/product/978606
https://znanium.com/catalog/product/1082444
https://znanium.com/catalog/product/995400
https://znanium.com/catalog/product/1087683
https://znanium.com/catalog/product/1093453
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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  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов деятельности педагога – саморазвития. 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и методиками 

карьерного роста, развития навыков личной эффективности.  

Задачи освоения дисциплины 

1. формирование активной профессиональной позиции, создание условий для развития 

интеллектуального и творческого потенциала личности; 

2. способствование овладению конкретными психологическими навыками 

межличностного и делового общения с целью взаимодействия с участниками 

образовательного процесса;  

3. формирование осознанного желания повышать свой профессиональный уровень; 

4. создание условий для построения перспектив профессионального и карьерного развития 

студентов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок факультативов. 

 Для освоения дисциплины «Тренинг успешной карьеры» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности», «Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся», 

«Социальная психология», «Профессиональная деятельность социального педагога в различных 

сферах жизнедеятельности общества». 

Освоение дисциплины «Тренинг успешной карьеры» является целесообразным для 

прохождения практики Комплексная психолого-педагогическая практика. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности социально-педагогической 

деятельности, профессионального мастерства и профессиональной компетентности,  

представления о сущности и роли профессиональной этики в практической деятельности педагога; 

развитие осознанного стремления изучать социальную педагогику и психологию как область 

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

на этой основе целенаправленно действовать в реальной жизненной ситуации; понимание 

социальной значимость своей будущей профессии, сформированная мотивация к осуществлению 

профессиональной деятельности, навыки работы в команде.  

 

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-19: готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе знаний 

об устройстве системы 

социальной защиты детства 

 

- Знает устройство системы 

социальной защиты детства 

Умеет выстраивать 

профессиональную деятельность 

на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

8 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

1 1 

36 36 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 6 6 

Лекции - - 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

26 26 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

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

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

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

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

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

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. Составляющие 

профессионально

го и карьерного 

успеха 

2 - 2 -  
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2 Механизмы  

движения 

карьерных 

процессов 

- - - -  

3 Тренинг 

целеполагания и 

построения 

жизненной 

перспективы 

2 - 2 -  

4 Основы 

самоуправления 

карьерой 

- - - -  

5 Тайм-менеджмент 

как основа 

успешной 

карьеры 

2 - 2 -  

6 Технологии 

трудоустройства 

- - - -  

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 6  6 - 0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: практические работы 

 

Тема 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 

Сущность понятия  «карьера». Карьера и профессия. Карьера как вид профессиональной 

деятельности на отдельных этапах трудового пути человека; карьера как этап работы; карьера как 

реализация жизненных целей; карьера как профессиональный опыт; карьера как служба, карьера 

как профессиональный путь. 

Социально-психологическое содержание понятия «карьера». 

Виды карьерного роста. Что такое якорь карьеры? Как выделяют типы карьеры в соответствии с 

якорем карьеры (подход А.Н. Толстой). 

Тема 2. Механизмы  движения карьерных процессов  
Проблема выбора карьеры. Условия планирования карьеры. Вид деятельности и планирование 

карьеры. Внутренние и внешние  факторы карьеры. Факторы сдерживания и сопротивления 

карьеры. Закономерности действия факторов карьеры. Движущие силы карьеры? Ценностные 

ориентации в карьерном движении. Технология  проведения SWOT-анализа. Уровень карьерных 

достижений. Учет своих индивидуальных особенностей при планировании карьеры. 

Тема 3. Тренинг целеполагания и построения жизненного пути. 

Цели и условия и процесс управления и самоуправления карьерой. Техники самоуправления 

карьерой. Индивидуальный план карьеры работника. Самоорганизация. SMART- цели и критерии 

успеха в карьере. 

Тема 4. Основы самоуправления карьерой 

Система управления и самоуправления карьерой.  Техники самоуправления карьерой. 

Возможности самоорганизации в самоуправлении карьерой. Стратегии принятия решений в 

карьерном процессе . 

Тема 5. Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 

Стратегические методы управления временем. Тактические методы управления временем. Виды 

поглотителей времени, способы борьбы с ними. Чек-лист, его виды.  
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Тема 6. Технологии трудоустройства 

Резюме, виды резюме. Требования к написанию резюме. Ошибки при написании резюме. 

Особенности написания резюме выпускника вуза. Правила собеседования при трудоустройстве. 

 

Занятие 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 

План: 

1.Раскройте специфику житейского и научного понимания карьеры. Обсуждение правил и 

афоризмов о жизни и карьере. 

2. Раскройте сущность понятий «карьера», «карьеризм». 

3.   Раскройте различных подходов к выделению типов карьеры (концепция Д.Сьюпера, 

Д.МакКлеланда, подход Л.Кроля, Е.Г.Молла) 

4. Что такое якорь карьеры? Как выделяют типы карьеры в соответствии с якорем карьеры 

(подход А.Н. Толстой). 

Практикум:  

1. Что для вас успех?  Визуализируйте свое представление об успехе.  

2. Продолжите фразу «Успешная карьера -  это….» 

3. Проведите диагностику по методике «Якоря карьеры»  Э. Шейна. Сделайте 

соответствующие выводы. 

4. Выполните в микрогруппах упражнение  «Анализ моей жизненной ситуации». Можно 

воспользоваться схемой. 

Схема анализа жизненной ситуации 

Люди, которые производили впечатление 
 

Специальности, которые производили впечатление 
 

Хобби, которые когда-либо интересовали человека 
 

Специальности, о которых мечтал в детстве, юности 
 

Образование, которое человек получал в течение своей жизни 
 

Специальности, по которым человек работал в своей жизни 

(если имеется опыт профессиональной деятельности)  

Внешние обстоятельства, мешающие достижению жизненных 

планов (отсутствие образования, трудные жизненные 

обстоятельства, отсутствие желаемых мест трудоустройства, 

противодействие родственников) 

 

Внутренние обстоятельства (идеи, убеждения, стереотипы 

восприятия, отсутствие способностей)  

Пояснения к заполнению таблицы 

Данные по каждому из пунктов должны быть указаны за всю прошедшую жизнь. Каждый 

человек может записывать ответы в любой последовательности, не обязательно в 

хронологическом порядке (как вспомнили, так и записали). Можно «перескакивать» с пункта на 

пункт: заполнить часть одной записи, перейти на другую, вернуться назад и т.д. 

Пояснения по отдельным пунктам: 

Записываются все специальности, по которым не работал, не учился, о них не мечтал, но 

они вызывают уважение. 
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Записываются все специальности и виды деятельности, по которым приходилось реально 

работать в течение какого-то времени, даже если нет соответствующей записи в трудовой книжке. 

Записываются все полученные виды образования, даже если нет соответствующего 

документа. Например, сюда относятся и различные виды повышения квалификации, обучение в 

кружках в детстве и т.д. 

Полное заполнение пункта «хобби» особенно важно: хобби — это то, что мы делаем с 

удовольствием, бесплатно и всегда достигаем конкретных результатов. 

«Люди, которые производили впечатление» — если записываются известные всем люди, 

достаточно указать фамилии. Если же этот человек не широко известен (например, собственная 

бабушка), то записывается, какое качество или качества (одно-два, но не все подряд) производили 

наибольшее впечатление (например, доброта и умение рассказывать сказки). 

Рефлексия:  

 Совпадают ли ваши представления о карьере с результатами диагностики? 

 Что важного для себя я услышал на сегодняшнем занятии? 

 

Занятие 2. «Тренинг целеполагания и построения жизненной перспективы»  

План: 

1. Перечислите возможные цели и условия управления и самоуправления карьерой.  

2. Как спроектировать индивидуальный план карьеры работника.  

3. SMART- цели и критерии успеха в карьере. 

 

Практикум: 

1.Упражнение «Планирование профессиональной карьеры». Обсуждение в МГ. 

Воспользуйтесь алгоритмом 

 Сбор информации 

 Я-концепция («Интересы», «Способности», «Ценности») .  

 Проверка реальностью 

 Принятие решения 

 Выбор сферы и вида деятельности 

Предпочтительные профессии отвергаемые профессии 

Хочу быть…Хочу делать почему Не хочу быть…Не хочу 

делать 

почему 

1. 

2. 

… 

 1. 

2. 

… 

 

1. Разработка плана построения профессиональной карьеры 

2.Упражнение «Достижение цели»  

Для того чтобы достичь цели, необходимо четко ее представлять, понимать к чему идешь. 

Правильно ставить цели – это то, что необходимо для успешной личности. А чтобы цели были 

действительно успешными, необходим ряд условий:  

-Цель должна быть конкретна, измерима и реальна;  

-Разбивайте цели–«слоны» (очень большие и перспективные) на более мелкие и близкие во 

времени;  

-Ставя цели, опирайтесь на имеющийся потенциал, как свой, так и тех, кто готов помочь нам в 

достижении целей.  

После вводной части, участникам предлагается представить какую-то свою цель и шаги, которые 

необходимо сделать, чтобы ее достичь.  

Каждый из участников имеет бланк, в котором необходимо заполнить графы:  

 Что делать (цель).  

 Когда (сроки).  

 Что нужно (средства, действия).  
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 Кто может вам помочь в достижении цели.  

 Какие возможны препятствия, и как их надо преодолевать.  

Например, получить хорошую работу в будущем. Помогут образование, контакты с биржей труда, 

знакомыми, реальный опыт работы.  

3. Упражнение «Жизненные цели»  

Инструкция участникам: задание выполняется в 5 этапов.  

Этап 1. Инструкция: «Поговорим о ваших жизненных целях. Возьмите ручку, бумагу. В течение 

15 минут подумайте над вопросом «Что я действительно хочу получить от своей жизни?» Долго 

не думайте, записывайте все, что приходит вам в голову. Уделите внимание всем сферам вашей 

жизни. Фантазируйте. Чем больше - тем лучше. Отвечайте на вопрос так, словно вы обладаете 

неограниченным ресурсом времени. Это поможет вспомнить все, к чему стремитесь».  

Этап 2. Инструкция: «Теперь, за две минуты вам нужно выбрать то, чему бы вы хотели посвятить 

ближайшие три года. А после этого еще две минуты - чтобы дополнить или изменить список. Цели 

должны быть реалистичны. Работая на этом и на последующих шагах, в отличие от первого, 

пишите так, как если бы это были ваши последние годы и месяцы. Это позволит 

сконцентрироваться на действительно важных для вас вещах».  

Этап 3. Инструкция: «Сейчас мы определим цели на ближайшие шесть месяцев - две минуты на 

составление списка и две минуты на его корректировку». 

Этап 4. Инструкция: «Уделите две минуты работе над аудитом своих целей. Насколько они 

конкретны, насколько соответствуют друг другу, насколько ваши цели реалистичны в категориях 

времени и имеющихся ресурсов. Возможно, вам следует ввести новую цель – приобретение 

нового ресурса».  

Этап 5. Инструкция: «Периодически пересматривайте свои списки, хотя бы для того, чтобы 

убедиться, что вы двигаетесь в выбранном направлении. Выполнение этого упражнения похоже на 

использование карты в походе. Периодически вы обращаетесь к ней, корректируете маршрут, 

возможно даже меняете направление, но главное, знаете куда идете».  

4. Упражнение «События моей жизни»  

Инструкция участникам:  

«Представьте себе всю свою жизнь: и прошлое, и настоящее, и возможное, ожидаемое будущее. 

Попробуйте найти пять-семь самых важных событий своей жизни. Это могут быть любые 

перемены:  

  в природе и обществе;  

  в ваших мыслях и чувствах;  

  в семейной; учебной; деловой; личной жизни.  

Обязательно учитывайте не только прошлые события, но и те, которые могут произойти в 

будущем. Итак, выпишите на отдельном листе бумаги:  

 событие А;  

 событие Б;  

 событие В;  

 событие Г;  

 событие Д.  

Теперь по каждому событию попробуйте ответить на некоторые вопросы, относящиеся к этим 

событиям (на те вопросы, которые, по вашему мнению, не имеют ответа, можете не отвечать):  

  кто больше других помогал (или поможет) нам в этом?  

  кто больше других мешал (или помешает)?  

  кого вы этим сильнее всего порадовали (или порадуете)?  

  кого вы этим сильнее всего огорчили (огорчите)?  

Подсчитайте, как часто в своих ответах вы упоминали имя того или иного человека? Это могут 

быть:  

  родственники;  

 друзья;  
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 соседи;  

 коллеги по учебе и работе;  

 герои художественных произведений;  

 исторические личности;  

 представители предшествующих и последующих поколений».  

Сформулируйте свои цели так, чтобы они стали SMART – целями. 

По завершению упражнения происходит обсуждение в группе.  

5. Упражнение «Будущее»  

Инструкция участникам: «Закройте глаза. Представьте себя в максимально далеком будущем, 

насколько это возможно. Где вы находитесь? Чем занимаетесь? Какой вы? Кто еще здесь есть 

кроме вас? Постепенно откройте глаза и вернитесь в круг». (Время 5-7 минут).  

После этого ведущий предлагает описать возникавшие образы. Далее участники со сходными 

представлениями о будущем объединяются в микрогруппы. Им следует придумать название или 

девиз группы, за 10-15 минут сделать «видеоклип», рекламирующий «дух и сущность» группы, ее 

девиз и разыграть свой клип на сцене.  

Обсуждение начинается с вопросов участников группы по клипам других групп, если было что-то 

непонятно. Затем каждый участник группы рассказывает о своих чувствах по поводу подготовки 

своего клипа и просмотра клипа других групп.  

6. Упражнение «Жизненные перспективы»  

Инструкция участникам: «В нашей жизни зачастую, чтобы получить желаемое необходимо 

ставить цели, уметь их упорядочить, оценить степень их важности, спланировать нужные 

действия и понять, какие личностные ресурсы для этого понадобятся. Возьмите листок бумаги, 

разбейте его на 4 колонки и озаглавьте их «Мои цели», «Их важность для меня», «Мои действия», 

«Мои ресурсы». Последовательно заполните колонки, начните с первой и запишите, чего вы 

хотите именно сейчас, в течение недели, месяца, полугода, года. Наметьте и более далекие цели, 

например, чего бы вы хотели достичь через 5, 10 лет. Во второй колонке оцените список ваших 

целей по степени важности их для вас, используя шкалу от 10 (наиболее значимые) до 1 (наименее 

значимые). В третьей колонке обозначьте те действия, которые необходимо выполнить для 

реализации каждой цели. В четвертую колонку необходимо записать ваши личностные качества, 

способности, те ресурсы, которые вам необходимы для достижения намеченного». Далее 

организуется работа в парах, где участники группы помогают друг другу осознать и принять 

самую важную цель. Итогом работы должно стать формулирование утверждения о самой важной 

цели. Утверждение - это краткое заявление о том, чего хочет человек. Чтобы быть эффективным, 

утверждение должно быть:  

- конкретным;  

- кратким;  

- сформулированным позитивно;  

- включать собственные действия, собственные качества, необходимые изменения в вас самих, а 

не в других людях;  

- написано в настоящем времени, как реально существующее.  

Затем в кругу каждый рассказывает о своей самой важной цели. 

Рефлексия:  

1. Как вы себя ощущаете после упражнений?  

2. Какие интересные выводы вы для себя сделали?  

3. Что было неожиданным для вас?  

4.Что было труднее всего? Почему?  

Занятие 7-8 . Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 

План: 

1. Стратегические методы управления временем. 

2. Тактические методы управления временем. 

3. Как бороться с поглотителями времени.  
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4. Зачем нужен чек-лист? 

Практикум: 

1. Упражнение «Золотая рыбка» 

Вызывается любой доброволец (либо вызывает сам ведущий). Начинайте говорить быстрее, чтобы 

был момент растерянности. Плюс киньте фразу в зал: «Смотрите внимательнее, что сейчас будет 

происходить». 

Вы поймали золотую рыбку. У вас есть 15 секунд, чтобы загадать ей три желания. 

Далее ведущий ведет отсчет или загибает пальцы по секундам. Молчит? (Загадал, но не произнес. 

Если вы не произнесли свои желания, как они догадаются?). Если произнесли, ведущий повторяет 

их так как было сказано. 

Дом, кучу денег, машину…Ведущий рисует дом. Это что? Дом. Получи! Или: Хорошо, у меня в 

следующем году будет дом. Ты же не сказал, кому ты загадал дом? 

Кучу денег. Скиньтесь по рублю! Получи. 

Хочу быть счастливым! Обязательно: в следующем месяце будешь счастлив, даже несколько раз. 

Или будешь всегда счастлив, начиная с 2050 года. 

Любимая женщина? Через 150 лет у тебя появится. Я не доживу! А это твои проблемы. 

Можно потренироваться еще на ком-то… «Я могу поспорить на любую сумму денег, что даже 

сейчас никто из вас с этим не справиться!» 

 Что сейчас происходило? 

 Как нужно было загадывать желания, чтобы они были исполнены? 

Подвести участников к постановке целей по схеме SMART: 

 Specific – конкретные 

 Measurable – измеримые 

 Agreed – согласованные (с целями более высокого уровня) 

 Realistic – реалистичные 

 Timed – определенные во времени 

2. Упражнение «Вавилон» (по К. Фоппелю) 

Материалы 

Ведущему потребуется стопка карточек — столько, чтобы каждый участник получил по одной 

плюс еще несколько дополнительных. Вы легко можете изготовить такие карточки 

самостоятельно, если отпечатаете на компьютере буквы алфавита и наклеите их, например, на 

картонную основу. Буквы должны быть прописными, высотой не менее 3 см, чтобы их можно 

было легко прочитать со сравнительно большого расстояния. Кроме того, сделайте еще четыре 

карты, на которых нарисуйте звездочки, — это будут ваши джокеры, то есть карточки, способные 

заменить любую букву. Сделайте также дополнительные карточки для гласных и для особенно 

часто встречающихся букв. 

Выполнение упражнения 

Перемешайте карточки и раздайте игрокам по одной. Если вы проводите игру в маленькой группе, 

то после каждого круга игры перемешивайте карточки и раздавайте заново. Таким образом, игра 

будет интересной даже в маленьких группах. Когда каждый игрок получит по карточке, объясните 

правила. 

Вы даете сигнал к старту, и у каждого есть минута, чтобы найти трех других игроков, чьи 

карточки вместе с его собственной образуют какое-нибудь любое слово из четырех букв (слова 

ведущим не задаются). Обязательно напомните игрокам, что джокер — звездочка — заменяет 

любую букву. 

1. Как только все четверо игроков нашли друг друга, они должны выстроиться в ряд и поднять над 

головой свои карточки так, чтобы можно было прочесть получившееся слово. 

2. По истечении минуты вы говорите «Стоп!» В этот момент все стоят там, где застал их ваш 

сигнал (если вы работаете с очень большой или слишком темпераментной группой, лучше 

подавать сигнал при помощи гонга, свистка или чего-то подобного). 

3. Дайте тем участникам, которые сумели составить слово, две минуты для того, чтобы рассказать 

о том, как они оказались в подгруппе. 
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4. Тем участникам, которые не составили слов, тоже предложите объединиться в подгруппу. 

5. Когда все участники таким образом оказались в группах, подойдите к каждой и посмотрите на 

продукты их творчества. Прокомментируйте это с юмором. 

6. Через минуту начните игру заново: прежние четверки распадаются и каждый ищет глазами трех 

новых игроков, с которыми он может составить слово. Второй раунд также длится минуту, после 

чего Вы останавливаете игру. 

7. Лучше всего провести от шести до восьми раундов, чтобы у каждого участника была 

возможность хотя бы один раз составить слово. Не забудьте после игры собрать карточки. 

3.Имитационная игра «Утро на даче» 
 Цели игры - осуществить поиск возможностей для высвобождения времени; научиться работать в 

команде; научиться принимать решения на основе анализа. 

Инструкция. Отец, сын (14 лет), дочь (6 лет) вместе сдрузьями собрались в поход, друзья будут 

ждать на платформе электрички. 

 От дома до платформы - 500 м предстоит пройти пешком. Утром до выезда нужно приготовить 

завтрак: бифштекс и вареный картофель, отцу - черный кофе, детям - кофе с молоком. Электричка 

отправляется в 8.00. 

Задание. Следует определить, на какое время нужно поставить будильник. 

Обеспечение: в доме нет воды, за ней нужно идти; плитка электрическая двухконфорочная ; 

рукомойник наливной на 6 л; туалет уличный в 6 м от дома; ведро для воды одно - на 12 л; в 

сковородку помещается только два бифштекса; чайник рассчитан на 3 л. 

№ 

п/п 
Что нужно сделать 

Время 

отца 

(мин) 

Время 

сына 

(мин) 

Время 

дочки 

(мин) 

1 Подняться с постели 2 2 5 

2 Сходить в туалет 3 5 7 

3 Убрать постель 2 Или 3 Или 5 

4 Сделать зарядку 15 20 10 

5 Принести воду из колонки 10 Или 10 
 

6 Умыться и почистить зубы 5 5 8 

7 Побриться 5 
  

8 Заплести косички 5 Или 5 Или 5 

9 Нагреть чайник с водой 10 Или 10 
 

10 Почистить картофель 8 Или 10 
 

11 Сварить картофель 20 Ими 20 
 

12 Сварить кофе 5 
  

13 Заварить чай 5 Или 5 
 

14 Вскипятить молоко 5 
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15 Вымыть бифштексы 2 
  

16 Поджарить бифштексы с двух сторон 

10 (на 

каждую 

сто рону) 

Или 10 

(на 

каждую 

сторону) 

 

17 Накрыть на стол 3 Или 3 Или 5 

18 Позавтракать 15 15 20 

19 Помыть посуду и все убрать 10 Или 10 
 

20 Приготовить бутерброды 8 
  

21 Собрать вещи в дорогу 5 Или 5 
 

22 Одеться и обуться 3 5 10 

23 Дойти до электрички 8 8 8 

24 Купить билеты на электричку 2 
  

Ограничения: необходимо выполнить все действия (нельзя выкидывать ни один пункт из 

того, что нужно сделать);нельзя прерывать выполнение начатого действия. Решение команды 

отобразите на сетевом графике. 

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Составляющие 

профессионального и карьерного 

успеха 

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. 
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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. 

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. 

 

2 

 

Механизмы  движения карьерных 

процессов 
Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 
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- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

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

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

3 Тренинг целеполагания и 

построения жизненной 

перспективы 

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 принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

4 Основы самоуправления карьерой Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 



16 

 
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 принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0-5 

баллов. 

5 Тайм-менеджмент как основа 

успешной карьеры 
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 принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0-5. 

6. Технологии трудоустройства Портфолио трудоустройства включает 

свидетельства, которые могут быть интересны 

потенциальным работодателям и подтверждающие 

компетенции выпускника, включает резюме, 

отзывы, рекомендательные письма. 

Критерии оценки: 
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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. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Работа с психологическими барьерами эффективной карьеры.  

2. Работа над принятием ответственности.  

3. Развитие внутренней мотивации.  

4. Модели анализа, планирования и управления развитием карьеры.  

5. SWOT – анализ для решения проблем и управления эффективностью.  

6. Модель SPIN как техника планирования и анализа проблем самоменеджмента.  

7. Проактивность. Подчинение действий собственным целям.  

8. Самоорганизации и действие на основе приоритетов.  

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-19: готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на 

Знает устройство 

системы 

социальной 

защиты детства 

тренинг демонстрирует 

доброжелательное 

взаимодействие,  умения 

выстраивать 
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основе знаний об 

устройстве системы 

социальной защиты 

детства 

 

Умеет выстраивать 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний об 

устройстве 

системы 

социальной 

защиты детства 

профессиональную 

деятельность на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства 

эссе  грамотно и корректно 

излагает представления о 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства 

 

презентация  подбирает  и анализирует 

информацию о 

возможностях и 

механизмах 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства 

портфолио  способен подобрать 

материалы,  которые могут 

быть интересны 

потенциальным 

работодателям и 

способствовать 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства. 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Исаченко И. И. Основы самоменеджмента : учебник / И.И. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 312 с. — (Высшее образование). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=673030 

2. Сотникова С. И. Управление персоналом: деловая карьера: Учебное 

пособие/С.И.Сотникова, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

328 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01455-4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501180 
 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Глузман, Н. А. Профессионализм педагога: успешность и карьера : монография / Н.А. 

Глузман, Н.В. Горбунова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 314 с. — (Научная мысль). — 

DOI 10.12737/monography_5b48b438b75148.79631598. - ISBN 978-5-16-108208-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059304 

2. Ладыжец Н. С. Игровые техники для развития карьеры. Приглашение к 

самодиагностике [Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=673030
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501180
https://znanium.com/catalog/product/1059304
http://znanium.com/catalog/author/bb8e9f4a-d91b-11e4-9a4d-00237dd2fde4
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Психология. Педагогика, Вып. 4, 2012, стр. -] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/525900 

 

 

7.3 Интернет ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

http://znanium.com/catalog/product/525900
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1. Пояснительная записка  

 

Освоение дисциплины «Тренинг целеполагания» позволит студентам-бакалаврам научиться 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, а также будет способствовать развитию социального взаимодействия. 

Цель: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста как 

субъекта психологического и социально-педагогического взаимодействия. 

Задачи:  
1. Ознакомить студентов с видами и способами постановки целей, технологиями и 

принципами целеполагания. 

2. Способствовать осознанию возможностей трансформации проблем в цели. 

3. Развивать способность ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи. 

4. Развивать способность осуществлять психологическое и социально-педагогическое 

взаимодействие, соблюдая принципы профессиональной этики.  

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Тренинг целеполагания» является факультативной дисциплиной и изучается 

студентами для углубления и расширения научно-теоретических и (или) прикладных знаний. 

Входит в вариативную часть программы прикладного бакалавриата по направлению 

подготовки. Для освоения дисциплины бакалавры используют знания, умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин «История педагогики и образования», «Общая и 

экспериментальная психология»; имеет междисциплинарные связи с философией, историей, 

являясь важным курсом в профессиональной подготовке бакалавра психолого-педагогической 

направленности. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются представления и понятия о психолого-педагогических 

фактах и закономерностях, детерминирующих становление целенаправленности субъектности 

учащихся в персонифицированном обучении в соответствии с их личностным развитием. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

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 и понимает высокую  

социальную значимость 

профессии 

Умеет ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 



 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции - - 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

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

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

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

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

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. Проблема 

целеполагания 

4 - 4 -  



 

в 

профессиональ

ной 

деятельности  

2. Трансформаци

я проблем в 

цели. 

4 - 4 -  

3. Принципы 

формулирован

ия целей в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

4 - 4 -  

4. Обратная связь  2 - 2   

5. Ценности. 

Стратегически

е цели. 

Нацеленность 

на результат. 

2 - 2 -  

6.  Групповая 

дискуссия: 

достижение 

успеха и 

избегание 

неудач в 

профессиональ

ной 

деятельности 

2 - 2 -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 18 - 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекционные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практические занятия 1-2. Проблема целеполагания в профессиональной деятельности  

Вопросы темы:  

1. Сущность проблемы целеполагания в профессиональной деятельности. 

2. Принципы целеполагания в профессиональной деятельности.  

3. Этапы целеполагания в профессиональной деятельности.  

4. Стратегическое целеполагание в профессиональной деятельности. 

5. Методы целеполагания в профессиональной деятельности. 

6. Значение целеполагания в профессиональной сфере и жизни в целом. 

Практические занятия 3-4. Трансформация проблем в цели.  

Вопросы темы:  

1.Трансформация проблем в цели, выработка правильной постановки цели и управление 

своим временем.  

2. Формула личной эффективности в профессиональной деятельности.  

Практические занятия 5-6. Принципы формулирования целей в профессиональной 

деятельности. 

Вопросы темы:  



 

1. Деструктивные психотехники в профессиональной деятельности: принижение партнёра, 

игнорирование партнёра, эгоцентризм.  

2. Промежуточные психотехники в профессиональной деятельности : выспрашивание, 

поддакивание, замечания о ходе беседы.  

3. Конструктивные психотехники в профессиональной деятельности: активное слушание, 

развитие идее, резюме.  

4. Принципы эффективной передачи информации. 

Практическое занятие 7. Обратная связь. 

Вопросы темы:  

1. Развитие обратной связи.  

2. Четыре вида интеллекта.  

Практическое занятие 8. Ценности. Стратегические цели. Нацеленность на результат.  

Вопросы темы: 

1. Анализ работы над достижением цели.  

2. Ценности как основа формулирования стратегических целей.  

3. Управление временем. Расстановка приоритетов. 

Практическое занятие 9. Групповая дискуссия: достижение успеха и избегание неудач в 

профессиональной деятельности 

Вопросы темы:  

1. Анализ работы над достижением цели в психолого-педагогической деятельности. 

2. Стратегии мотивации с помощью дыхания.  

 

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. Проблема целеполагания в 

профессиональной 

деятельности 

Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 



 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

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. Трансформация проблем в 

цели 

Вид самостоятельной работы: Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 



 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

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. Принципы формулирования 

целей в профессиональной 

деятельности 

Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 



 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4. Обратная связь  Вид самостоятельной работы: Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 



 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

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. Ценности. Стратегические 

цели. Нацеленность на 

результат 

Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 



 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

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. Групповая дискуссия: 

достижение успеха и 

избегание неудач в 

профессиональной 

деятельности 

Вид самостоятельной работы: Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 



 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

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 зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Сущность проблемы целеполагания в профессиональной деятельности. 

2. Принципы целеполагания в профессиональной деятельности.  

3. Этапы целеполагания в психолого-педагогической деятельности.  

4. Стратегическое целеполагание в профессиональной деятельности. 

5. Методы целеполагания в профессиональной деятельности. 

6. Значение целеполагания в профессиональной сфере и жизни в целом. 

7. Трансформация проблем в цели, выработка правильной постановки цели и управление 

своим временем.  

8. Формула личной эффективности в профессиональной деятельности.  

9. Деструктивные психотехники в профессиональной деятельности: принижение партнёра, 

игнорирование партнёра, эгоцентризм.  

10. Промежуточные психотехники в профессиональной деятельности: выспрашивание, 

поддакивание, замечания о ходе беседы.  

11. Конструктивные психотехники в профессиональной деятельности: активное слушание, 

развитие идее, резюме.  

12. Принципы эффективной передачи информации. 

13. Развитие обратной связи.  

14. Четыре вида интеллекта.  

15. Ценности как основа формулирования стратегических целей.  

16. Управление временем. Расстановка приоритетов. 

17. Анализ работы над достижением цели в профессиональной деятельности. 

18. Стратегии мотивации с помощью дыхания.  

 

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 и понимает высокую  

социальную значимость 

профессии 

Умеет ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

Деловая игра 

Тренинг 

 

Активно 

совершенствует свои 

профессиональные 

способности, 

учитывая принципы 

профессиональной 

этики 

 

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

7.1. Основная литература:  

1. Пахальян, В. Э. Практическая психология. Введение : учеб. пособие / В. Э. 

Пахальян. - 2-е изд. - Саратов, 2018. - URL: http://www.iprbookshop.ru/76800 (дата обращения: 

15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Турбовской Я.С. Технология педагогического целеполагания : монография / Я.С. 

Турбовской, В.С. Филинова. – Москва: ИНФРА-М, 2021. - URL : 

https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 15.03.2020). Режим доступа: по подписке 

ТюмГУ. 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Евтихов, О.В. Практика психологического тренинга / О.В. Евтихов. – Санкт-

Петербург, 2004. - URL : https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 15.03.2020). Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Когон, К. Пять правил выдающейся эффективности. Как достигать главных целей 

без перегрузок и выгорания : учеб. пособие / Кори Когон, Адам Меррилл, Лина Риннэ; пер. с анг. – 

Москва: Альпина Паблишер, 2016. - URL : https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 

15.03.2020). 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 № 14 на 32 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 14на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

http://www.iprbookshop.ru/76800
https://znanium.com/read?id=287626
https://znanium.com/read?id=287626
https://znanium.com/read?id=287626


 

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  

 

Освоение дисциплины «Коммуникативный тренинг» будет способствовать развитию у 

студентов-бакалавров межличностного взаимодействия в совместной деятельности и 

посредничества между обучающимся и различными социальными институтами как условия 

успешной профессиональной деятельности. 

Цель: Совершенствовать навыки межличностного взаимодействия в совместной 

деятельности и процесс понимания личностных и социально-психологических особенностей 

партнеров по общению как участников образовательного процесса в целом. 

Задачи:  

1. Формировать представление студентов о важнейших коммуникативных техниках, 

возможных барьерах в коммуникациях и путях их преодоления. 

2. Развивать умения взаимодействовать с участниками образовательного процесса, 

самоанализа собственного коммуникативного поведения, преобладающих ролевых позиций и 

установок в общении. 

3. Развивать навыки анализа социально-психологических ситуаций, характерных для 

межличностного, внутригруппового и межгруппового общения. 

4. Организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды. 

5. Развивать способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Коммуникативный тренинг» относится к факультативным дисциплинам 

входит в вариативную часть программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки. 

Для освоения дисциплины бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате 

освоения предшествующих дисциплин: «История педагогики и образования», «Общая и 

экспериментальная психология»; имеет междисциплинарные связи с философией, историей 

являясь важным курсом в профессиональной подготовке бакалавра психолого-педагогического 

направления. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются представления и понятия о психолого-педагогических 

фактах и закономерностях, детерминирующих становление коммуникативной субъектности 

учащихся в персонифицированном обучении в соответствии с их личностным развитием. 

 

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 

 Знает специфику, эффективные 

методы, приемы организации 

совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной 



 

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 

2 2 

72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции - - 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

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

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

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

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

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. 

образовательной среды среды 

Умеет грамотно организовать 

совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной 

среды на основе  

ПК-21: Способностью 

выступать посредником 

между обучающимся и 

различными социальными 

институтами. 

- Знает специфику посредничества  

между обучающимся и 

различными социальными 

институтами 

Умеет корректно выступать 

посредником между 

обучающимся и различными 

социальными институтами 



 

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. Коммуникатив

ная сторона 

общения. 

Феномены и 

механизмы 

межличностног

о восприятия 

4 - 4 -  

2. Понятие 

коммуникатив

ной 

компетентност

и 

4 - 4 -  

3. Коммуникатив

ные техники 

4 - 4 -  

4. Активное 

слушание 

2 - 2   

5. Социально-

перцептивные 

навыки 

общения 

2 - 2 -  

6.  Формы 

коммуникатив

ного тренинга: 

групповая 

дискуссия 

2 - 2 -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 18 - 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекционные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практические занятия 1-2. Коммуникативная сторона общения. Феномены и механизмы 

межличностного восприятия  

Вопросы темы:  

1. Коммуникация как обмен информацией.  

2. Вербальная и невербальная коммуникация.  



 

3. Понятие коммуникативной ситуации.  

4. Трудности коммуникации.  

5. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе.  

6. Значение индивидуального восприятия.  

7. Феномены и механизмы межличностного восприятия 

8. Формулирование правил работы в тренинге. 

9. Тренинг как модель партнерских отношений. 

Практические занятия 3-4. Понятие коммуникативной компетентности.  

Вопросы темы:  

1. Содержание понятия «компетентность в общении», проблемы точности межличностного 

восприятия. 

2. Параметры конструктивного общения: неоценочность, неинтерпретативность, 

аргументированность, дескрептивность.  

3. Оценка чувств.  

4. Способы развития коммуникативной компетентности. 

5. Коммуникативное знание. 

6. Коммуникативная способность. 

Практические занятия 5-6. Коммуникативные техники. 

Вопросы темы:  

1. Деструктивные психотехники: принижение партнёра, игнорирование партнёра, 

эгоцентризм.  

2. Промежуточные психотехники: выспрашивание, поддакивание, замечания о ходе беседы.  

3. Конструктивные психотехники: активное слушание, развитие идее, резюме.  

4. Принципы эффективной передачи информации. 

5. Восприятие и передача коммуникативных сигналов. 

Практическое занятие 7. Активное слушание.  

Вопросы темы:  

1. Классификация техник активного слушания. 

2. Развитие умения слушать и понимать партнера по общению как профессионально важное 

качество.  

3. Барьеры общения.  

4. Приёмы эффективного слушания.  

5. Рефлексивное и нерефлексивное слушание.  

6. Обратная связь. 

Практическое занятие 8. Социально-перцептивные навыки общения 

Вопросы темы: 

1. Значение навыков вербализации в профессиональной деятельности.  

2. Роль навыков вербализации в технике активного слушания.  

3. Формирование навыков вербализации.  

4. Техника повторения при взаимодействии с партнером по общению в рамках активного 

слушания.  

5. Техника перефразирования при взаимодействии с партнером по общению в рамках 

активного слушания. 

6. Невербальные и паралингвистические сигналы. 

Практическое занятие 9. Формы коммуникативного тренинга: групповая дискуссия. 

Вопросы темы:  

1. Структурирование дискуссии как условие эффективного взаимодействия с партнером по 

общению.  

2. Способы и приемы структурирования дискуссии.  

3. Умение разговаривать как необходимое условие успешного структурирования 

дискуссии. 

4. Введение техники малого разговора и регуляции эмоционального напряжения. 



 

 

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. Коммуникативная сторона 

общения. Феномены и 

механизмы межличностного 

восприятия  

 

Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 



 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

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. Понятие коммуникативной 

компетентности 

Вид самостоятельной работы: Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

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. Коммуникативные техники Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 

внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 



 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

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

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

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4. Активное слушание Вид самостоятельной работы: Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

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. Социально-перцептивные 

навыки общения 

Вид самостоятельной работы: Игровые 

имитационные действия 

Критерии оценки: 

Оценка «5»– участники действуют с учетом позиций 



 

другого; берут на себя инициативу при решении 

проблем; способны находить пути решения 

возникающих трудностей, выработать общую точку 

зрения;  проявляется стремление понять и 

прислушаться к точке зрения других; выявлены 

умения различать эмоциональное состояние 

участников и использовать это в ходе общения;  

отмечается способность проявлять  профессиональные 

умения, профессионально-значимые качества. 

Оценка «4»- участники действуют с учетом позиций 

другого; берут на себя инициативу при решении 

проблем; способны находить некоторые пути решения 

возникающих трудностей, выработать общую точку 

зрения;  проявляется стремление понять и 

прислушаться к точке зрения других; выявлены 

умения различать эмоциональное состояние 

участников и использовать это в ходе общения; 

частично проявляют профессиональные умения, 

профессионально-значимые качества. 

Оценка «3»– не все участники действуют с учетом 

позиций другого и  берут на себя инициативу при 

решении проблем; большинство участников не 

способны находить пути решения возникающих 

трудностей, выработать общую точку зрения;  

проявляется стремление понять и прислушаться к 

точке зрения других; проявляются затруднения в 

определении эмоционального состояния участников;  

частично  проявляют  профессиональные умения, 

профессионально-значимые качества. 

Оценка «2» – участники действуют без учета позиций 

другого и не берут на себя инициативу при решении 

проблем; большинство участников не способны 

находить пути решения возникающих трудностей, 

выработать общую точку зрения; не проявляется 

стремление понять и прислушаться к точке зрения 

других; проявляются значительные затруднения в 

определении эмоционального состояния участников; 

не проявляются профессиональные умения, 

профессионально-значимые качества. 

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. Формы коммуникативного 

тренинга: групповая 

дискуссия 

Вид самостоятельной работы: Дискуссия 

Критерии оценки: 

Оценка «5» обучающийся полно усвоил учебный 

материал; проявляет навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется 



 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою 

точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две 

неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Оценка «4» - ответ удовлетворяет названым 

критериям, но при этом имеет один из недостатков: в 

усвоении учебного материала допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета в демонстрации  навыков 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации. 

Оценка «3» – неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, обучающийся  не 

может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка «2» – не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

не сформированы компетенции, умения и навыки 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации. 

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 зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Коммуникация как обмен информацией.  

2. Вербальная и невербальная коммуникация.  

3. Понятие коммуникативной ситуации.  

4. Трудности коммуникации.  



 

5. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе.  

6. Значение индивидуального восприятия.  

7. Феномены и механизмы межличностного восприятия 

8. Формулирование правил работы в тренинге. 

9. Тренинг как модель партнерских отношений. 

10. Содержание понятия «компетентность в общении», проблемы точности 

межличностного восприятия. 

11. Параметры конструктивного общения: неоценочность, неинтерпретативность, 

аргументированность, дескрептивность.  

12. Оценка чувств.  

13. Способы развития коммуникативной компетентности. 

14. Коммуникативное знание. 

15. Коммуникативная способность. 

16. Деструктивные психотехники: принижение партнёра, игнорирование партнёра, 

эгоцентризм.  

17. Промежуточные психотехники: выспрашивание, поддакивание, замечания о ходе 

беседы.  

18. Конструктивные психотехники: активное слушание, развитие идее, резюме.  

19. Принципы эффективной передачи информации. 

20. Восприятие и передача коммуникативных сигналов. 

21. Классификация техник активного слушания. 

22. Развитие умения слушать и понимать партнера по общению как профессионально 

важное качество.  

23. Барьеры общения.  

24. Приёмы эффективного слушания.  

25. Рефлексивное и нерефлексивное слушание.  

26. Обратная связь. 

27. Структурирование дискуссии как условие эффективного взаимодействия с партнером 

по общению.  

28. Способы и приемы структурирования дискуссии.  

29. Умение разговаривать как необходимое условие успешного структурирования 

дискуссии. 

30. Введение техники малого разговора и регуляции эмоционального напряжения. 

 

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 специфику, 

эффективные методы, 

приемы организации 

совместной деятельности и 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды. 

Умеет грамотно организовать 

совместную деятельность и 

межличностное 

Деловая игра 

Тренинг 

Игровые 

имитационные 

действия 

Дискуссия 

 

Грамотно организует 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 



 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды на 

основе. 

2. ПК-21: 

Способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами. 

Знает специфику 

посредничества  между 

обучающимся и различными 

социальными институтами. 

Умеет корректно выступать 

посредником между 

обучающимся и различными 

социальными институтами. 

Деловая игра 

Тренинг 

Игровые 

имитационные 

действия 

Дискуссия 

 

Корректно 

организует 

посредничество 
между обучающимся 

и различными 

социальными 

институтами. 

 

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

7.1. Основная литература:  

1. Кондратьев, М. Ю. Психология отношений межличностной значимости : учеб. 

пособие / М. Ю. Кондратьев, Ю. М. Кондратьев. - 2-е изд. – Москва: Саратов. - 2019. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8820 (дата обращения: 15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Пахальян, В. Э. Практическая психология. Введение : учеб. пособие / В. Э. 

Пахальян. - 2-е изд. - Саратов, 2018. - URL: http://www.iprbookshop.ru/76800 (дата обращения: 

15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Евтихов, О.В. Практика психологического тренинга / О.В. Евтихов. – Санкт-

Петербург, 2004. - URL : https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 15.03.2020). Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 

учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. – Саратов, 2016. – URL : 

http://www.iprbookshop.ru/39001 (дата обращения: 15.03.2020). 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 № 22 на 50 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

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

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

http://www.iprbookshop.ru/8820
http://www.iprbookshop.ru/76800
https://znanium.com/read?id=287626
http://www.iprbookshop.ru/39001


 

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  

Цель дисциплины: изучение студентами направлений функционирования системы социальной 

защиты детства. 

 Задачи дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями в виде системы понятий и соответствующих концепций, 

составляющих основу данной научной дисциплины; 

- знакомство с содержанием системы социальной защиты детства; 

- сформированность навыков работы с нормативно-правовыми документами в области 

социальной защиты детства; 

- углубление ориентации студентов на профессию социального педагога; 

- сформированность гуманистических социальных установок по отношению к объектам 

социальной защиты детства и процессу социального воспитания.  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Социально-педагогическая работа в образовательном учреждении по 

социальной защите детства» относится к дисциплинам по выбору. Изучение дисциплины 

базируется на знаниях, полученных в курсе «Воспитательный потенциал социума» и «Методики и 

технологии работы социального педагога». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-15 готовностью к 

организации мероприятий по 

развитию и социальной 

защите обучающегося 

 Знает как организовать 

мероприятия  по развитию или 

социальной защите 

обучающегося 

Умеет  организовать 

мероприятия  по развитию или 

социальной защите 

обучающегося 

ПК-19 готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе знаний 

об устройстве системы 

социальной защиты детства 

 Знает как выстраивать 

профессиональную деятельность 

на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства 

Умеет выстраивать 

профессиональную деятельность 

на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства 

 

ПК-27 способностью 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

 Знает как выстраивать 

развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности или способностей 

ребенка 
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ребенка Умеет: выстраивать 

развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности или способностей 

ребенка  

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

10 
(академические часы) 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

72 72 

2 2 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

60 60 

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 
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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. Сущность 

социальной 

защиты детства 

4 2 2   

2. Социальная 

защита детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

4 2 2   

3. Социальная 

защита детей 

из 

многодетных 

семей 

2 - 2   

4. Социальная 

защита детей – 

беспризорнико

в 

2  2   

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 12 4 8 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1.  Сущность социальной защиты детства  

Понятийно – терминологический аппарат системы социальной защиты детства. Государственная  

социальная  политика в области социальной защиты детства в Российской Федерации. Сущность и 

содержание, объекты и субъекты, формы и методы современной социальной защиты детства.  

Тема 2. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Понятие сиротства. Его виды. Выявление, учёт и временное устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей. Усыновление (удочерение)детей. Понятие усыновления. Условия и порядок 

усыновления. Опека и попечительство. Приемная семья. Условия передачи ребёнка в приемную 

семью. Требования к приёмным родителям. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Сущность социальной защиты детства  

Вопросы темы: 

1. Понятийно – терминологический аппарат системы социальной защиты детства. 

2. Государственная  социальная  политика в области социальной защиты детства в Российской 

Федерации. 

3. Сущность и содержание, объекты и субъекты современной социальной защиты детства. 

4. Формы и методы современной социальной защиты детства. 
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Практическое занятие  2. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Вопросы темы: 

1. Понятие сиротства. Его виды. Выявление, учёт и временное устройство детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

2. Усыновление (удочерение) детей. Понятие усыновления. Условия и порядок усыновления. 

3. Опека и попечительство. 

4. Приемная семья. Условия передачи ребёнка в приемную семью. Требования к приёмным 

родителям. 

Практическое занятие 3. Социальная защита детей из многодетных семей. 

 Вопросы темы: 

1. Многодетные семьи. Основные категории многодетных семей.  

2. Проблемы многодетных семей. 

3. Сущность системы социальной работы с многодетными семьями. 

4. Льготы, предоставляемые Российским государством многодетным семьям. 

Практическое занятие 4. Социальная защита детей – беспризорников.  

Вопросы темы:   

1. Беспризорность как социальное явление: сущность, причины. 

2. Безнадзорность как социальное явление: сущность, причины. 

3. Бродяжничество как социальное явление: сущность, причины. 

4. Поведение и характерологические особенности ребёнка – беспризорника. 

5. Проблемы и последствия безнадзорности и бродяжничества детей. 

6. Социальная и психолого – педагогическая защита беспризорных и безнадзорных детей. 

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. Сущность 

социальной 

защиты детства 

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;  
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- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; неожиданное 

для слушателей начало доклада. 

Критерии оценки: 

Соответствие содержания доклада теме; наличие 

выводов; полнота использования источников. 

Самостоятельность и творческий подход при подготовке; 

связность и логичность изложения информации; полнота 

представленного материала; наглядность, соответствие 

вербальной составляющей. Ответы на дополнительные 

вопросы. Использование профессиональной терминологии. 

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 баллов) - Полное соответствие 

содержания доклада теме; глубина изложения материала. 

Самостоятельность и творческий подход при подготовке; 

связность и логичность изложения информации; умение 

обобщить сообщаемую информацию, умение адекватно 

представить содержание, выводы, соответствующий 

визуальный ряд в виде презентации. Адекватное 

реагирование на дополнительные вопросы. При изложении 

ответов используется профессиональная терминология. 

Хорошо (7-5 баллов) - Соответствие содержания 

доклада теме; самостоятельность при подготовке доклада; 

связное и логическое изложение информации, наличие 

выводов, погрешности в ответах ответы на дополнительные 

вопросы.  

Удовлетворительно (4-1 балла) - Некоторое 

несоответствие содержания доклада теме; отсутствие 

самостоятельности при подготовке; При изложении ответов 

больше используется бытовая речь, использование 

профессиональной терминологии ограничено. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - Полное 

несоответствие работы изложенным выше параметрам или 

неготовность доклада. 

2. Социальная 

защита детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Доклад, кейс-стади. 

Кейс-стади - учебные конкретные ситуации, 

специально разрабатываемые на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на учебных 

занятиях.  

В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся 

действовать в «команде», проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Создавая кейс, необходимо учитывать требования, 

которым он должен соответствовать. Прежде всего, кейс 

должен иметь четко поставленную цель, иметь 

соответствующий уровень трудности, иллюстрировать 

несколько аспектов жизни, должен не устаревать слишком 

быстро, бытьактуальным на сегодняшний день, 

иллюстрировать типичные ситуации, развивать 

аналитическое мышление, провоцировать дискуссию, иметь 
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несколько решений. 

Кейсы различаются по сложности, профильности, по 

целям.  

Рассмотрим классификацию кейсов. 

Классификация кейсов по их сложности. 

Иллюстративные учебные кейсы. Цель – обучить 

алгоритму принятия правильного решения в определенной 

ситуации Учебные кейсы с формулированием проблемы, в 

которых описывается ситуация в конкретный период 

времени, выявляются и четко формулируются проблемы. 

Цель – диагностирование ситуации и самостоятельное 

принятие решения по указанной проблеме. Учебные кейсы 

без формулирования проблемы, в которых описывается 

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

торой проблема четко не выявлена, а представлена в 

статистических данных, оценках общественного мнения и 

т.д. Цель – самостоятельно выявить проблему, указать 

альтернативные пути ее решения с анализом наличных 

ресурсов. Прикладные упражнения, в которых описывается 

конкретная сложившаяся ситуация, предлагается найти пути 

выхода из нее. Цель – поиск путей решения проблемы.  

Классификация кейсов, исходя из целей и задач 

процесса обучения: 

– обучающие анализу и оценке; 

– обучающие решению проблем и принятию 

решений; 

- иллюстрирующие проблему, решение или 

концепцию в целом.  

Классификация кейсов, приведенная Н. Федяниным и 

В. Давиденко. 

Структурированный (highlystructured) «кейс», в 

котором дается минимальное количество дополнительной 

информации; при работе с ним студент должен применить 

определенную модель или формулу; у задач этого типа 

существует оптимальное решение. 

«Маленькие наброски» (shortvignetts),содержащие, 

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

приложений; они знакомят только с ключевыми понятиями 

и при их разборе студент должен опираться еще и на 

собственные знания. 

Большие неструктурированные «кейсы» 

(longunstructuredcases) объемом до 50 страниц; информация 

в них дается очень подробная, в том числе и совершенно 

ненужная; самые необходимые для разбора сведения, 

наоборот, могут отсутствовать; студент должен распознать 

такие «подвохи» и справиться с ними. 

 Первооткрывательские «кейсы» 

(groundbreakingcases), при разборе которых от студентов 

требуется не только применить уже усвоенные 

теоретические знания и практические навыки, но и 

предложить нечто новое, при этом студенты и 

преподаватели выступают в роли исследователей. 
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Кейс имеет определенную структуру.  

Приведем шаблон одного из вариантов такой 

структуры. 

Составные части 

Титульный лист (название, автор, дата). 

Кейс: 

Введение (герой кейса, история, время действия). 

Основная часть (главный массив информации, 

внутренняя интрига, 

проблема). 

Заключительная часть (ситуация может «зависать», 

требует соответствующего решения). 

 Вопросы к кейсу. 

Приложение (дополнительная информация к кейсу: 

таблицы, статистика, дополнительные подробности). 

Заключение (краткое описание возможного решения). 

Методические рекомендации к разбору кейса 

(авторский подход к решению кейса). 

Критерии оценки: 

Логичность изложения материала, владение терминологией, 

аргументированность собственной позиции или точки 

зрения, связь теории с практикой. 

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 баллов): 

 изложение материала в кейсе логично, грамотно, без 

ошибок; 

 свободное владение профессиональной 

терминологией;  

 материал кейса позволяет высказывать и обосновать 

свои суждения; 

 материал кейса предполагает полный, правильный 

ответ на сформулированные вопросы в кейсе;  

 кейс организует связь теории с практикой. 

Хорошо (7-5 баллов): 

 в кейсе материал излагается грамотно; содержит 

профессиональную терминологию;  

 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 баллов): 

 в кейсе материал излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются неточности в определении 

понятий, в требованиях к применению знаний для решения 

кейса;  

 материал кейса не позволяет доказательно 

обосновать свои суждения; 

 обнаруживается недостаточно глубокое изложение 

практического материала. 

Неудовлетворительно (0 баллов): 
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 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. 

3. Социальная 

защита детей из 

многодетных 

семей 

Дискуссия, кластер 

Кластер - педагогический метод, который развивает 

вариантность мышления, способность устанавливать 

всесторонние связи и отношения изучаемой темы (понятие, 

явление, событие). 

Цель: подготовить обучающихся к восприятию новой 

информации.  

Пошаговое описание метода: 

1. В центре классной доски или большого листа бумаги 

записываем ключевое слово (предложение) 

2. Далее предлагаем обучающимся  высказывать слова 

или словосочетания, которые, на их взгляд, связаны с 

данной темой. 

3. По мере поступление идей записываем их на доске 

(листе бумаги). 

4. Затем устанавливаем совместно подходящие связи 

между понятиями и идеями. 

Критерии оценки: 

Способность определять ключевые понятия темы, 

способность устанавливать связи и отношения между 

понятиями изучаемой темы. 

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 баллов) - выделены все ключевые 

понятия темы, установлены всесторонние связи и 

отношения между понятиями изучаемой темы, кластер 

составлен самостоятельно студентом. 

Хорошо (7-5 баллов) - выделены все ключевые 

понятия темы, установлены связи и отношения между 

понятиями изучаемой темы, кластер составлен при 

поддержке преподавателя. 

Удовлетворительно (4-1 балла) - выделены не все 

ключевые понятия темы, установлены отдельные связи и 

отношения между понятиями изучаемой темы, кластер 

составлен при значительной поддержке преподавателя. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - Полное 

несоответствие кластера изложенным выше критериям или 

полная неспособность составления кластера студентом 

самостоятельно. 

Дискуссия - обсуждение какого либо спорного вопроса, 

проблемы. Важной характеристикой дискуссии, 

отличающей её от других видов спора, является 

аргументированность. 

В дискуссии выделяют следующие основные фазы. 1) 

ориентировка, 2) оценка, 3) завершающая фаза. 

Этим фазам соответствуют следующие шаги: 



 12 

 Определение цели и темы дискуссии (ориентировка). 

 Сбор информации (знаний, суждений, мнений, новых 

идей, предложений всех участников дискуссии) по 

обсуждаемой проблеме - сбор альтернатив (вариантов 

решения проблем). 

 Упорядочение, обоснование и совместная оценка 

полученной в ходе обсуждения информации - уяснение, 

анализ и выбор решенияиз набораимеющихся, появившихся 

в ходе обсуждения альтернатив. 

 Подведение итогов дискуссии: сопоставление целей 

дискуссии с полученными результатами (завершающая 

фаза, фаза собственно решения проблемы). 

Г. Е. Филатова описывает следующие формы организации 

дискуссии: 

Первый вариант. Для неподготовленных участников, для 

начинающих групп или для групп с низким уровнем 

дискуссионных навыков самым простым способом ведения 

неподготовленной дискуссии является следующей. 

Участники группы располагаются за круглым столом. 

Дискуссию начинает ведущий. Он излагает суть проблемы 

(вместо устного выступления ведущего может быть 

использована полемическая журнальная или газетная статья, 

проблемное сообщение и т.д.). Затем участникам дискуссии 

предлагается по очереди высказать свое мнение по сути 

проблемы. Перед началом дискуссии регламентируется 

время выступления, хотя некоторые дискуссии могут 

проводиться и без ограничения времени высказываний. 

Право высказаться может получить участник группы, 

которому передается игровой предмет (песочные часы, 

игрушка и т.д.). Песочные часы, поставленные перед 

выступающим, несут дополнительную психологическую 

нагрузку. Обладатель игрового предмета не только имеет 

право высказать свое мнение, но и обязан отвечать на все 

вопросы, обращенные к нему. Игровой предмет может 

передаваться как в заранее определенной 

последовательности по кругу, так и тому, чье мнение в 

данный момент дискуссии хочет услышать группа, им 

может оказаться и ведущий. В заключение дискуссии 

ведущий подводит итоги, оценивает изложенные точки 

зрения. 

Согласно второму способу ведения дискуссии, тема 

сообщается участникам заранее. Выбирается она таким 

образом, чтобы проблема дискуссии имела несколько 

вариантов решений. Например, «Наказания в воспитании: 

если наказывать, то как, если нет, то почему». Ведущий 

предлагает участникам дискуссии разделиться на группы по 

2 человека, в течение 10-15 мин подготовить свой вариант 

решения проблемы. После того как работа завершена, 

ведущий предлагает объединить две группы по 2 человека в 

группу из 4 человек и вновь выработать свой вариант 

решения. Затем четверки объединяются в группы по 8 

человек и вновь пытаются прийти к единому мнению. 



 13 

Следующим этапом дискуссии является выступление 

представителей от каждой группы из 8 человек и защиты 

своего варианта решения. В конце общего обсуждения 

ведущий подводит итоги дискуссии, дает оценку совместно 

найденного варианта решения. 

Третий вариант ведения дискуссии удобен при обсуждении 

проблем, решение которых для членов группы достаточно 

знакомо или может быть осуществлено на уровне здравого 

смысла. 

Чтобы придать обсуждению материала полемическую 

заостренность, участникам дискуссии раздаются 

зафиксированные на карточках позиции, установки 

(сомнение, удивление, согласие, несогласие, согласие-

подтверждение и т.д.). Ведущий дискуссии освещает 

существо проблемы, а участники, согласно заданным 

позициям, опровергают, выражают сомнение, одобрение и 

т.д., используя различные примеры, аргументы и т.д. В 

заключение ведущий подводит итоги, оценивает 

достигнутое группой решение проблемы. 

Четвертая форма дискуссии является своеобразным 

способом осмысления процесса и результата решения 

какой-либо задачи. 

В самом начале занятия ведущий делит группу на две 

подгруппы, формулирует две задачи по одной и той же теме 

(например, подготовить и провести два фрагмента урока) и 

подчеркивает, что каждая группа не только коллективно 

решает свою задачу и силами своего представителя 

обосновывает свое решение задачи, но и выступает в роли 

эксперта, т.е. члены подгруппы задают уточняющие 

вопросы, выясняют процедурные подробности, указывают 

на ошибки и неточности, оценивают результаты решения 

задачи противоположной группой. Ведущий, подводя итоги 

дискуссии, оценивает работу обеих подгрупп, а также 

активность и конструктивность последующего обсуждения. 

Пятая форма групповой дискуссии обязательно требует 

предварительной подготовки. В структуре такой формы 

групповой дискуссии выделяют следующие компоненты: 

 экспозиция, 

 преддискуссия, 

 этап уточнения понятий, 

 сообщение и поиск дополнительной информации, 

 аргументирование и контраргументирование 

выдвинутых тезисов или собственно дискуссия, 

 заключение. 

Критерии оценки: 

Полнота усвоения материала, проявление навыков 

публичной речи, логичность изложения материала, 

использование научной терминологии, умение применять 

теоретические знания в конкретной ситуации, умение 

выразить свою  точку зрения. 

Бальная система оценивания: 

Отлично (10-8 баллов) - обучающийся полно усвоил 
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учебный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического восприятия 

информации; материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою точку 

зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Хорошо (7-5 баллов) - ответ удовлетворяет названым 

критериям, но при этом имеет один из недостатков: в 

усвоении учебного материала допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один 

– два недочета в демонстрации  навыков публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации. 

Удовлетворительно (4-1 балла) – неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, 

обучающийся  не может применить теорию в новой 

ситуации. 

Неудовлетворительно (0 баллов) – не раскрыто основное 

содержание учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; не сформированы 

компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации. 

3.  Социальная 

защита детей – 

беспризорников 

Доклад 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Социально-демографическая сущность детства. 
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2. Место Международного законодательства в профессиональной деятельности социального 

педагога общеобразовательного учреждения. 

3. Понятие системы социальной защиты детства относительного учебного заведения. 

4. Предпосылки, цели, основные направления и принципы государственной социальной 

политики в области социальной защиты детства в Российской Федерации в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

5. Формы и методы социальной защиты детства социальным педагогом 

общеобразовательного учреждения. 

6. Объекты и субъекты социальной защиты детства. 

7. Организационные основы государственной политики по социальной защите детства в 

условиях общеобразовательного учреждения. 

10. Система государственных и муниципальных органов, защищающих права и свободы 

ребенка: сущность и назначение. 

11. Социальный работник и социальный педагог образовательного учреждения в судебной 

системе Российской Федерации. 

12. Основные международные стандарты в области прав и свобод ребенка. 

13. Административная ответственность несовершеннолетних. 

14. Гарантии прав ребенка. 

15. Нормативно-правовое обеспечение деятельности социального педагога 

общеобразовательного учреждения и сущность охраны интересов детства в семье в Российской 

Федерации. 

16. Общая характеристика прав ребенка. 

17. Понятие и категории многодетных семей. 

18. Проблемы многодетных семей. 

19. Система социальной работы с многодетными семьями в условиях общеобразовательного 

учреждения. 

20. Социальные льготы для многодетных семей. 

21. Определение и причины возникновения неполной семьи. 

22. Проблемы неполных семей. 

23. Система социальной работы с неполными семьями в условиях общеобразовательного 

учреждения. 

24. Социальные льготы и пособия для неполных семей. 

25. Понятие и причины возникновения детской инвалидности. 

26. Проблемы семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

27. Социальная защита детей-инвалидов и порядок предоставления льгот семьям, имеющим 

детей-инвалидов. 

28. Система социальной работы с семьей, имеющей ребенка с ограниченными возможностями 

в условиях общеобразовательного учреждения. 

29. Понятие и причины возникновения сиротства. 

30. Проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

31. Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

32. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочны

е 

материалы 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

1. ПК-15 

готовностью к 

 Кластер Способность определять 

ключевые понятия темы, 
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организации 

мероприятий по 

развитию и 

социальной 

защите 

обучающегося 

способность устанавливать 

связи и отношения между 

понятиями изучаемой темы. 

 

2. ПК-19 

готовностью 

выстраивать 

профессиональну

ю деятельность на 

основе знаний об 

устройстве 

системы 

социальной 

защиты детства. 

 Доклад, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 дискуссия 

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. 

 

Полнота усвоения 

материала, проявление 

навыков публичной речи, 

логичность изложения 

материала, использование 

научной терминологии, 

умение применять 

теоретические знания в 

конкретной ситуации, 

умение выразить свою  

точку зрения. 

 

3. ПК-27 

способностью 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка. 

 Кейс-

стади 

Логичность изложения 

материала, владение 

терминологией, 

аргументированность 

собственной позиции или 

точки зрения, связь теории с 

практикой 

 

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

 

7.1 Основная литература: 
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1. 2. Социальная педагогика : учебное пособие / под ред. А. В. Иванова. - Москва : Дашков и К, 

2013. - 424 с. - ISBN 978-5-394-01986-9. - Текст: электронный. - URL: 

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

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Ширшов, В. Д. История социальной работы : учебное пособие / В.Д. Ширшов. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 269 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/989564. - ISBN 978-5-16-014540-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989564 

2. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации / под 

ред. Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2018. - 752 с. - ISBN 

978-5-394-02958-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/513854 

 

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 22 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

- 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. 

https://znanium.com/catalog/product/414795
https://znanium.com/catalog/product/989564
https://znanium.com/catalog/product/513854


 

 

 



 

Панфилова Ольга Валерьевна. Девиантное поведение детей и подростков. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль подготовки Психология и социальная педагогика, форма(ы) обучения 

заочная. Ишим, 2020. 15 стр. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Девиантное 

поведение детей и подростков [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.utmn.ru/sveden/education/#.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

© Панфилова О.В., 2020. 

 

https://www.utmn.ru/sveden/education/


 

1. Пояснительная записка  

 

Дисциплина «Девиантное поведение детей и подростков» направлена на формирование у 

студентов систематизированного представления о научных подходах к объяснению факторов и 

механизмов генезиса девиантных форм поведения детей и подростков, содержании и методах 

осуществления профилактической и коррекционной  работы отклоняющегося поведения.  

Цель: развитие способности к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся, а также умений, связанных с составлением 

программ социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

Задачи:  

1. Формировать у студентов целостную картину представлений об основных 

теоретических концепциях психологии отклоняющегося поведения, основных принципах 

изучения отклоняющегося поведения в психологии, основных направлениях и методах 

исследования различных форм отклоняющегося поведения. 

2. Развивать способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

3. Формировать умения и навыки составления и реализации программ социального 

сопровождения и поддержки обучающихся. 

 

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.ДВ «Девиантное поведение детей и подростков».  

Для освоения дисциплины «Девиантное поведение 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 «Девиантное поведение детей и подростков» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Государственный экзамен по 

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

квалификационная работа (бакалаврская работа)». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: наличие понятий и представлений о типологии 

нарушений социальной адаптации, особенностях школьной дезадаптации, компонентах 

характеристики дезадаптированных несовершеннолетних. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-16: Способностью к 

выявлению интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся 

 

- Знает и отчетливо представляет 

интересы, трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и 

отклонения в поведении 

обучающихся 

Умеет всегда корректно выявлять 

интересы, трудности, проблемы, 



 

конфликтные ситуации и 

отклонения в поведении 

обучающихся 

ПК-17: Способностью 

составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

 

- Знает и отчетливо понимает, как 

составлять программы 

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) 

10 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

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

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

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

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

Система оценивания реферата, мультимедийной презентации и др. 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. Теоретические 

проблемы 

девиантного 

поведения. 

2 2 - -  

2. Основные 

формы 

девиантного 

поведения 

детей и 

подростков. 

Агрессивное 

поведение. 

2  2   

3. Основные 

формы 

девиантного 

поведения 

детей и 

подростков. 

Делинквентное 

поведение. 

2 - 2   

4. Основные 

формы 

девиантного 

поведения 

детей и 

подростков. 

Аддиктивное 

поведение. 

2  2   

5. Основные 

формы 

девиантного 

поведения 

детей и 

подростков. 

Суицидальное 

поведение. 

2 - 2   

6. Профилактика 

девиантного 

поведения 

детей и 

подростков. 

2 2    



 

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 12 4 8  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Теоретические проблемы девиантного поведения.  

Понятие «социальная норма». Нормы в психологии. Виды социальных норм и механизмы 

их функционирования. Проблема классификации поведенческих отклонений. Поведенческие 

девиации с точки зрения социологии. Поведенческие девиации в правовом подходе. 

Медицинская классификация поведенческих расстройств (МКБ-10) для взрослого, детского и 

подросткового возраста. 

Основные критерии психологических классификаций. Психологические классификации 

видов отклоняющегося поведения.  

Сравнительная характеристика поведенческих феноменов. Единство социального и 

природного в детерминации отклоняющегося поведения личности. Социальные факторы 

отклоняющегося поведения (основные подходы). Биологические предпосылки поведенческих 

девиаций (основные теории). Проблемы поведения в соответствии с воззрениями В. Франкла 

(бездуховность, уход от ответственности, отсутствие смысла существования) и согласно 

клиентцентрированной психотерапии К. Роджерса (блокировка процесса самоактуализации, 

воспитание в системе условных ценностей, внутренний конфликт). 

Причины отклоняющегося поведения согласно концепции А. Маслоу (блокировка 

процесса самоактуализации, фрустрация базовых потребностей, фиксация на потребностях 

низших уровней, недоразвитие высших потребностей). Механизмы формирования 

отклоняющегося поведения согласно Э. Фромму (Экзистенциальные противоречия, механизмы 

«бегства от свободы»). 

Причины формирования отклоняющегося поведения согласно теории З. Фрейда 

(внуриличностный конфликт Ид и Спер-эго, фиксация на какой-либо стадии психосексуального 

развития) и теории защит «Я» от тревоги А. Фрейд (использование архаичных защитных 

механизмов). 

Основные причины различных форм отклоняющегося поведения согласно 

индивидуальной психологии А. Адлера (недостаточная или извращенная компенсация, комплекс 

неполноценности, неадекватная жизненная установка, неразвитое социальное чувство). 

Отклоняющееся поведение как результат сложного обусловливания среды согласно 

теориям Дж. Б. Уотсона, (неприобретенные эмоциональные ответы на стимулы, позитивное и 

негативное подкрепление эмоционально-негативное обусловливание (наказание), оперантное 

угашение реакций). Теория инкубации реакций тревоги (усиления) Г. Айзенка. Источники 

невротических реакций страха (тревоги) согласно Г. Айзенку. 

Основные механизмы формирования поведения согласно теории социального научения А. 

Бандуры. Регулирующие мотивационные системы, их влияние на формирование поведения. 

Концепции личностной эффективности. 

Тема. Профилактика девиантного поведения детей и подростков. 

Виды профилактики. Формы профилактической работы (организация социальной среды, 

информирование, активное социальное обучение социально-важным навыкам, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, организация здорового образа жизни 

детей и подростков, активизация их личностных ресурсов, минимизация негативных последствий 

девиантного поведения детей и подростков). 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие Основные формы девиантного поведения детей и подростков. 

Агрессивное поведение. 



 

Вопросы темы: 

1. Понятия «агрессия» и «агрессивное поведение».  

2. Формы агрессии, взаимосвязь между агрессией и агрессивным поведением.  

3. Признаки агрессивного поведения. 

4. Условия формирования агрессивного поведения личности (индивидуальные 

особенности, гендерный фактор, социальные условия). 

Практическое занятие. Основные формы девиантного поведения детей и подростков. 

Делинквентное поведение. 

Вопросы темы: 

1. Деликвентное поведение как форма отклоняющегося поведения личности.  

2. Понятие делинквентного поведения, его основные формы.  

3. Особенности делинквентного поведения.  

4. Основные типы правонарушителей. 

5. Условия формирования деликвентного поведения (социальные условия, 

индивидуальные детерминанты).  

6. Противоправная мотивация, ее истоки, формы, степень выраженности.  

7. Ведущие мотивации противоправных действий, бессознательные мотивы 

делинквентности. 

8. Антисоциальная (социопатическая) личность.  

9. Основные черты социопатической личности (согласно психоаналитическому подходу, 

Н. Мак-Вильямсу, А. Айхорну).  

10. Механизм формирования антисоциальной направленности, микросоциальные причины 

формирования социопатической личности. 

Практическое занятие Основные формы девиантного поведения детей и подростков. 

Аддиктивное поведение. 

Вопросы темы: 

1. Общая характеристика зависимого поведения (определение понятия, формы, признаки, 

стадии формирования аддикции).  

2. Концептуальные модели, объясняющие аддиктивное поведение (модель болезни, 

симпоматическая модель, психоаналитическая модель, системно-личностная модель, 

биопсихосоциальная модель).  

3. Виды аддикций. 

4. Понятие аддиктивной личности.  

5. Основные черты аддиктивной личности.  

Практическое занятие. Основные формы девиантного поведения детей и подростков. 

Суицидальное поведение. 

Вопросы темы: 

1. Определение понятия «суицидальное поведение».  

2. Структура суицидального поведения (суицидальные проявления, суицидальные 

действия). 

3. Типология суицидов. 

4. Особенности суицидального поведения в детском, подростковом возрасте. 

5. Аффективные нарушения (депрессия).  

6. Внутренние мотивы суицидального поведения согласно психоаналитическому подходу, 

теории нарциссизма. 

7. Концепции формирования суицидального поведения: социологический (Э. Дюркгейм), 

психопатологический, социально-психологический (В. Франкл, Э. Шнейдман и др.). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

https://pandia.ru/text/category/determinant/
https://pandia.ru/text/category/biopsiya/


 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Теоретические проблемы 

девиантного поведения. 

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. Основные формы девиантного 

поведения детей и 

подростков. Агрессивное 

поведение. 

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. Основные формы девиантного 

поведения детей и 

подростков. Делинквентное 

поведение. 

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. 

4. Основные формы девиантного 

поведения детей и 

подростков. Аддиктивное 

поведение. 

Вид самостоятельной работы: Контрольная работа 

Критерии оценки: 

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. Основные формы девиантного 

поведения детей и 

подростков. Суицидальное 

поведение. 

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.  Профилактика девиантного 

поведения детей и подростков 

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. 

 

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 «социальная норма». Нормы в психологии.  

2. Виды социальных норм и механизмы их функционирования.  

3. Проблема классификации поведенческих отклонений.  

4. Поведенческие девиации с точки зрения социологии.  

5. Поведенческие девиации в правовом подходе.  

6. Медицинская классификация поведенческих расстройств (МКБ-10) для взрослого, 

детского и подросткового возраста. 

7. Основные критерии психологических классификаций.  

8. Психологические классификации видов отклоняющегося поведения.  

9. Сравнительная характеристика поведенческих феноменов.  

10. Единство социального и природного в детерминации отклоняющегося поведения 

личности. 

11. Социальные факторы отклоняющегося поведения (основные подходы).  

12. Биологические предпосылки поведенческих девиаций (основные теории).  

13. Проблемы поведения в соответствии с воззрениями В. Франкла (бездуховность, 

уход от ответственности, отсутствие смысла существования) и согласно клиентцентрированной 

психотерапии К. Роджерса (блокировка процесса самоактуализации, воспитание в системе 

условных ценностей, внутренний конфликт). 

14. Причины отклоняющегося поведения согласно концепции А. Маслоу (блокировка 

процесса самоактуализации, фрустрация базовых потребностей, фиксация на потребностях 

низших уровней, недоразвитие высших потребностей).  

15. Механизмы формирования отклоняющегося поведения согласно Э. Фромму 

(Экзистенциальные противоречия, механизмы «бегства от свободы»). 

16. Причины формирования отклоняющегося поведения согласно теории З. Фрейда 

(внуриличностный конфликт Ид и Спер-эго, фиксация на какой-либо стадии психосексуального 

развития) и теории защит «Я» от тревоги А. Фрейд (использование архаичных защитных 

механизмов). 

17. Основные причины различных форм отклоняющегося поведения согласно 

индивидуальной психологии А. Адлера (недостаточная или извращенная компенсация, комплекс 

неполноценности, неадекватная жизненная установка, неразвитое социальное чувство). 

https://pandia.ru/text/category/deviatciya/
https://pandia.ru/text/category/frustratciya/


 

18. Отклоняющееся поведение как результат сложного обусловливания среды согласно 

теориям Дж. Б. Уотсона, (неприобретенные эмоциональные ответы на стимулы, позитивное и 

негативное подкрепление эмоционально-негативное обусловливание (наказание), оперантное 

угашение реакций).  

19. Теория инкубации реакций тревоги (усиления) Г. Айзенка. Источники 

невротических реакций страха (тревоги) согласно Г. Айзенку. 

20. Основные механизмы формирования поведения согласно теории социального 

научения А. Бандуры.  

21. Регулирующие мотивационные системы, их влияние на формирование поведения. 

Концепции личностной эффективности. 

22. Виды профилактики.  

23. Формы профилактической работы (организация социальной среды, 

информирование, активное социальное обучение социально-важным навыкам, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, организация здорового образа жизни 

детей и подростков, активизация их личностных ресурсов, минимизация негативных последствий 

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-16: 

Способностью к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

 

Знает и отчетливо 

представляет интересы, 

трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и 

отклонения в поведении 

обучающихся 

Умеет всегда корректно 

выявлять интересы, 

трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и 

отклонения в поведении 

обучающихся 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Реферат 

Корректно выявляет 

интересы, 

трудности, 

проблемы, 

конфликтные 

ситуации и 

отклонения в 

поведении учащихся  

2. ПК-17: 

Способностью 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

Знает и отчетливо понимает, 

как составлять программы 

социального сопровождения 

и поддержки обучающихся. 

Умеет составлять программы 

социального сопровождения 

и поддержки обучающихся 

Контрольная 

работа 

Мультимедийная 

презентация  

Корректно 

составляет  

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся с 

учетом их  

индивидуальных 

особенностей  

 

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

 

7.1.  Основная литература:  



 

1. Профилактика девиантного поведения в образовательной организации (правовые 

аспекты) : учеб. пособие / А.И. Глушков, А.Я. Минин, О.В. Поликашина, С.А. Тульская. – 

Москва, 2018. - URL : https://znanium.com/read?id=339670 (дата обращения: 03.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

 

7.2.Дополнительная литература:  

1. Минин А.Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и 

молодежи : практич. пособие / А.Я. Минин, О.Ю. Краев. – Москва, 2014. – URL : 

https://znanium.com/read?id=181583 (дата обращения: 03.03.2020). – Режим доступа: по подписке 

ТюмГУ. 

2. Мишин А.А. Психолого-педагогические исследования групп риска девиантного 

поведения : учеб. пособие / А.А. Мишин. – Новокузнецк, 2017. - URL : 

https://znanium.com/read?id=353252 (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: 

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 № 3 на 22 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная. 

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. 

https://znanium.com/read?id=339670
https://znanium.com/read?id=181583
https://znanium.com/read?id=353252
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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов деятельности социального педагога – социального сопровождения и поддержки. 

Цель: формирование у бакалавров системы научных представлений о процессе социально-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и практической подготовки к 

реализации инклюзивного образования на различных уровнях системы образования. 

Задачи: 

• формирование практических навыков и умения определять содержание, методы и 

оптимальные структурно-организационные формы осуществления социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ  

• изучение основных социально-педагогических проблем обучения и развития учащихся в 

условиях инклюзивного образования; принципов организации образовательной среды и 

разработки и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов; особенностей оценки и определения эффективности социально-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

• практическое освоение современных технологий социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и психологической готовности к профессиональной деятельности 

профессиональной деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок дисциплин по выбору. 

 Для освоения дисциплины «Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Методики социально-педагогической деятельности в учреждениях 

здравоохранения», «Образовательное право», «Социально-педагогическая деятельность», 

«Профессиональная деятельность социального педагога в различных сферах жизнедеятельности 

общества». 

Освоение дисциплины «Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья» является целесообразным для изучения дисциплин «Медико-психолого-

педагогический консилиум в сфере образования», «Методики социально-педагогической 

деятельности в учреждениях здравоохранения», прохождения практики «Комплексная психолого-

педагогическая практика». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности социально-педагогической 

деятельности, профессионального мастерства и профессиональной компетентности,  развитие 

осознанного стремления изучать социальную педагогику и психологию как область 

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

на этой основе целенаправленно действовать в реальной жизненной ситуации; понимание 

социальной значимости своей будущей профессии, сформированная мотивация к осуществлению 

профессиональной деятельности, навыки работы в команде.  

 

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-17: способностью 

составлять программы 

социального сопровождения и 

- Знает сущность системы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 



5 

 
поддержки обучающихся 

 

Умеет частично или полностью 

составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

ПК-18: способностью 

участвовать в разработке и 

реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, 

развитии социальных 

инициатив, социальных 

проектов 

 

- Знает сущность и особенности 

социального проектирования 

Умеет проанализировать 

исходные данные и разработать 

социальный проект 

ПК-29:  

способностью формировать 

психологическую готовность 

будущего специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

- Знает специфику 

профессиональной  деятельности 

специалиста 

Умеет формировать 

психологическую готовность 

будущего специалиста к 

профессиональной деятельности 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

8 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

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»; 
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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 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Характеристика 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

2 2 - - - 

2 Нормативно-

правовые и 

этические основы 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 - 2 - - 

3 Сущность 

социально-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 2 - - - 

4 Технологии 

социально-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 - 2 - - 

5 Диагностические 

технологии в 

процессе 

социально-

педагогического 

сопровождения 

2 2 - - - 
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детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

6 Технологии 

взаимодействия с 

семьей в 

воспитании детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 - 2 - - 

 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 12 6 6 - 2,25 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции, практические работы 

 

Тема 1. Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

Понятия «норма» и «отклонение от нормы» в развитии личности. Первичный и вторичный 

дефекты развития. Дети с ограниченными возможностями здоровья как субъект образовательного 

процесса. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями интеллектуального 

развития. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями зрения. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

речевыми нарушениями. Психолого-педагогическая характеристика детей с двигательными 

нарушениями. Психолого-педагогическая характеристика детей с аутизмом. Дети со сложной 

структурой дефекта. 

Тема 2.  Нормативно-правовые и этические основы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Философия, теория и методология инклюзивного образования. Категориальный аппарат 

инклюзивного образования.  Общие вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде. Реформирование специального 

образования. История становления и развития национальных систем специального образования 

(социокультурный контекст). Модели интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Проблемы и перспективы образовательной интеграции и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Международные нормативные документы. (Право человека на образование, 

провозглашенное во Всемирной декларации Прав человека (1949), Конвенция о правах ребенка 

(1989), Декларация Всемирной Конференции по образованию для всех (1990),  Стандартные 

правила ООН по обеспечению равных прав и возможностей для людей с инвалидностью (1993), 

Саламанкская декларация действий (ЮНЕСКО, 1994), Дакарские рамки действия (Всемирный 

форум по образованию 2000). 

Нормативно-правовая база инклюзивного образования России. Правовая защита лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Перспективы развития социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

Тема 3. Сущность социально-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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 Задачи социально-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Поддержка и 

сопровождение в социально-педагогической деятельности. Этапы процесса социально-

педагогического сопровождения. История становления системы индивидуального сопровождения 

развития детей в России. Службы сопровождения в специальном образовании. Специфика 

социально-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного учреждения 

интернатного типа. Специфика социально-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования.  

Тема 4. Технологии социально-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Направления социально-педагогического сопровождения детей с ОВЗ: медицинское 

направление, психологическое направление, педагогическое направление, социальное 

направление. Общие и специальные технологии социально-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ. 

Личностно-ориентированные технологии в системе социально-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ 

Тема 5. Диагностические технологии в процессе социально-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ.  

Особенности диагностики детей с ОВЗ. Инверсионный, прогностический, системно-

интегральный подходы к диагностике. Основные этапы диагностики в специальной педагогике. 

Индивидуальная диагностическая карта. Требования к качеству педагогической диагностики.  

Тема 6. Технологии взаимодействия с семьей в воспитании детей с ОВЗ. 

Проблемы организации жизнедеятельности и воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в семье. Социально-психологическая реабилитация родителей как 

решающее условие их подготовки к воспитанию ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Социально-психологические особенности воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в семье.  

Социально-педагогические проблемы в работе с семьями, воспитывающими ребенка с ОВЗ.  

Технологии формирования психологической готовности и способности активного участия 

родителей в индивидуально-коррекционном развитии и воспитании ребенка с ОВЗ. Технологии 

создания в семье оптимальных условий для социально-педагогического развития и воспитания 

ребенка. Технологии социально-педагогической подготовки родителей. Технологии социально-

педагогического консультирования родителей 

 

Практические занятия 

Занятие  1. Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным образованием 

План: 

1. Международные нормативные документы.  

2. Нормативно-правовая база инклюзивного образования России.  

3. Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

4. Перспективы развития социально-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.  

5. Какими нормативными документами следует руководствоваться при социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности? 

6.  Какие реабилитационные мероприятия и услуги предоставляются обучающимся с 

ограничением жизнедеятельности? 

7.  Перечислите права человека с ограничением жизнедеятельности на получение 

реабилитационных мероприятий 

 

Занятие 2. Технологии социально-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

План: 

1. Теоретические основы построения системы сопровождения развития в образовании. 

2. Технологии социально-педагогического сопровождения с глухими и слабослышащими 

детьми. 
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3. Технологии социально-педагогического сопровождения со слепыми и слабовидящими 

детьми. 

4. Технологии социально-педагогического сопровождения с детьми с ЗПР. 

5. Технологии социально-педагогического сопровождения с детьми с умственной 

отсталостью. 

6. Технологии социально-педагогического сопровождения с детьми с нарушениями речи. 

7. Технологии социально-педагогического сопровождения с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

8. Раскройте сущность и функции арт-педагогики 

9. Какие арт-терапевтические технологии можно использовать в процессе социально-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сказкотерапия как методика социальной реабилитации. 

10. Изотерапия как методика социальной реабилитации 

11. Музыкотерапия как методика социальной реабилитации 

12. Куклотерапия как методика социальной реабилитации 

13.  Библиотерапия как методика социальной реабилитации 

14. Какие психотерапевтические методики еще можно использовать для социальной 

реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья? 

 

Занятие 3. Технологии взаимодействия с семьей в воспитании детей с ОВЗ. 

План:  

1. Раскройте социально-психологические особенности семьи как ячейки общества. 

Охарактеризуйте основные типы семьи и объясните, почему они неодинаково влияют на 

развитие личности ребенка. 

2.  Назовите основные факторы, от которых зависят межличностные отношения в семье. 

3.  Раскройте основные схемы поведения родителей и их реакции на дефект ребенка. 

4. Перечислите трудности, возникающие в семье в связи с появлением ребенка с 

ограниченными возможностями. 

5.  Что понимается под социально-психологической реабилитацией родителей и какие 

существуют способы снятия у них тревожных эмоциональных переживаний? 

6.  Какие существуют препятствия на пути преодоления тревожных переживаний и страхов у 

родителей и каким образом их можно преодолеть? 

7.  Раскройте сущность понятия «воспитание» и значение этого процесса для ребенка с 

ограниченными возможностями в семье. 

8.  Что такое стиль семейного воспитания и какое влияние он оказывает на психическое 

развитие ребенка и возникновение различных аномалий в формировании личности? 

9.  Обоснуйте важность социальных связей родителей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями, и дайте характеристику некоторым из них. 

10. Почему ранние периоды жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

наиболее эффективны для реабилитации нарушенных психических функций? 

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Характеристика детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано 
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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 

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. 

2 Нормативно-правовые и этические Дискуссия  
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 основы работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Критерии оценки: полнота усвоения 

материала, проявление навыков публичной речи, 

логичность изложения материала, использование 

научной терминологии, умение применять 

теоретические знания в конкретной ситуации, 

умение выразить свою точку зрения. 

8-10 баллов:  полно усвоен учебный материал, 

проявляются навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою 

точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна-две 

неточности при освещении второстепенных 

вопросов;  

5– 7 баллов: ответ удовлетворяет названым 

критериям, но при этом имеет один из недостатков: 

в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета в демонстра-

ции навыков публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; 

2-4 балла: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании тер-

минологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, обучающийся не может применить 

теорию в новой ситуации; 

0—1 балл: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; не сформированы 

компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 
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Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3 Сущность социально-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4 Технологии социально-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

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, 
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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 Диагностические технологии в 

процессе социально-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - 

рассказывает, но не достаточно полно 

владеет текстом доклада; 2 - свободно 

владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

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

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

6 Технологии взаимодействия с 

семьей в воспитании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 
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содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы.. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 баллов. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

экзамен. 

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

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

 

Теоретические  вопросы к экзамену: 

1. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые основы инклюзивного 

образования 

2. Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории РФ. 
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3. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

4. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

5. Классификация детей с трудностями в развитии в научном наследии Л. С. Выготского. 

6. Методологические принципы организации индивидуальной социально-педагогической 

помощи проблемным детям по Л. С. Выготскому. 

7. Социально-педагогические технологии работы с семьёй воспитывающей ребёнка с 

ограниченными возможностями. Модели взаимодействия с клиентом. 

8. Социально-педагогическая  помощь семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии 

9. Технологии коррекционной работы с глухими и слабослышащими детьми. 

10. Технологии коррекционной работы со слепыми и слабовидящими детьми. 

11. Технологии коррекционной работы с детьми с ЗПР. 

12. Технологии коррекционной работы с детьми с умственной отсталостью. 

13. Технологии коррекционной работы с детьми с нарушениями речи. 

14. Технологии коррекционной работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

Практикоориентированные задания к экзамену 

1. Заполните таблицу: «Инклюзивное образование» 

 

Позитивные функции Негативные функции 

  

  

2. Составьте вопросы для понятийного диктанта по проблемам детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

3. Подберите 2-3 упражнения для коррекционной работы с глухими и слабослышащими детьми. 

4. Подберите 2-3 упражнения для коррекционной работы со слепыми и слабовидящими детьми. 

5. Подберите 2-3 упражнения для коррекционной работы с детьми с ЗПР. 

6. Подберите 2-3 упражнения для коррекционной работы с детьми с умственной отсталостью. 

7. Подберите 2-3 упражнения для коррекционной работы с детьми с нарушениями речи. 

8. Подберите 2-3 упражнения для коррекционной работы с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

9. Напишите аннотацию на предложенную статью. 

10. Составьте кластер со словосочетанием «ограниченные возможности здоровья». 

11. Составьте кластер со словосочетанием «социально-педагогическая поддержка». 

12. Составьте синквейн со словом «здоровье». 

13. Составьте тест по теме «Технологии взаимодействия с семьей в воспитании детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

14. Составьте тест по теме «Технологии социально-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

 

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-17: 

способностью 

составлять 

программы 

Знает сущность системы 

социального сопровождения 

и поддержки обучающихся 

Умеет частично или 

Учебный проект 

 

анализирует 

проблематику 

социально-

педагогической 
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социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

полностью составлять 

программы социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся 

 

ситуации, умеет 

отобрать 

содержание, 

методы для 

реализации 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2. ПК-18: 

способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

Знает сущность и 

особенности социального 

проектирования  

Умеет проанализировать 

исходные данные и 

разработать социальный 

проект 

 

мультимедийная 

презентация  

анализирует 

состояние 

образовательной 

системы и знает 

технологии 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

Информационный 

поиск 

анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

организации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов, 

адекватно 

подбирает 

стандартные 

методы и 

технологии. 

3. ПК-29:  

способностью 

формировать 

психологическую 

готовность 

будущего 

специалиста к 

Знает специфику 

профессиональной  

деятельности специалиста 

Умеет формировать 

психологическую готовность 

будущего специалиста к 

профессиональной 

Эссе понимает высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

демонстрирует 

психологическую 

готовность 
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профессиональной 

деятельности 

деятельности будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

 

Дискуссия  способен  

доброжелательно и 

конструктивно 

взаимодействовать 

с другими 

субъектами,  

демонстрирует 

психологическую 

готовность 

будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

Реферат 

 

умеет 

теоретически 

обосновать, 

выявить проблемы, 

потребности 

современной 

ситуации с детьми 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

демонстрирует 

готовность  

профессиональной 

деятельности с 

данной категорией 

детей. 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Закрепина, А. В. Развиваем социальные умения: родителям детей с ОВЗ : учеб.-практич. 

пособие / А.В. Закрепина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 162 с. — (Практическая 

педагогика). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6ac3d03ad7c7.32561871. - ISBN 978-5-

16-014382-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/978606 

2. Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая поддержка семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья : учебник / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина. — Москва : ИНФРА-

М, 2021. — 184 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015297-4. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145436 
  

7.2 Дополнительная литература: 

1. Гайченко, С. В. Игровые коммуникативные технологии в условиях инклюзивного 

образования / Гайченко С.В. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 83 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015951-5. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071389 

https://znanium.com/catalog/product/978606
https://znanium.com/catalog/product/1145436
https://znanium.com/catalog/product/1071389
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2. Тьютор в образовательном пространстве : учебное пособие / В.П. Сергеева, И.С. Сергеева, 

Г.В. Сороковых [и др.] ; под ред. В.П. Сергеевой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 192 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/17329. - ISBN 978-5-16-011228-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1205372 

3. Лица с ограниченными возможностями здоровья в современном реабилитационно-

образовательном пространстве : монография / С. Ю. Ильина, В. З. Кантор, О. А. 

Красильникова [и др.]. - Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. - 144 с. - 

ISBN 978-5-8064-2650-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1173668 

 

7.2. Интернет ресурсы: нет 

7.3 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 6 на 22 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 14 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/1205372
https://znanium.com/catalog/product/1173668
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1. Пояснительная записка  

Содержание дисциплины «Посредничество в социальной сфере» направлено на 

формирование у студентов-бакалавров целостного представления о приемах и способах 

посреднической деятельности социального работника (социального педагога), способствующей 

эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития детей. 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности будущего 

специалиста в вопросах осуществления посредничества в социальной сфере как одного из 

направлений в социально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование целостного представления в вопросах осуществления посредничества в 

социальной сфере: понятие, сущность технологии посредничества, приемы оказания 

посреднических услуг. 

2. Развитие способности выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами. 

3. Развитие способности к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий. 

4. Развитие способности эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

плана Б1.В.ДВ «Посредничество в социальной сфере». 

Для освоения дисциплины «Посредничество в социальной сфере» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Социально-педагогическое 

сопровождение развития детей в замещающих семьях», «Воспитание детей-сирот», «Социально-

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

диагностика семей и детей группы риска», «Социально-педагогическая деятельность». 

Освоение дисциплины «Посредничество в социальной сфере» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Техники первичных бесед специалиста с 

трудными подростками и их семьями», «Социально-педагогическая работа в образовательном 

учреждении по социальной защите детства», «Практикум по социально-педагогическому 

проектированию», «Превентивная педагогика и психология». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: наличие понятий и представлений о теоретических 

основах социально-педагогической деятельности; различных технологиях социальной помощи и 

поддержки нуждающимся людям; особенностях социализации, социального воспитания, 

социально-педагогической работы с различными категориями; умения применять некоторые 

конкретные технологии социально-педагогической деятельности; проектировать и проводить 

работу по социальной профилактике в процессе обучения и воспитания; осуществлять 

диагностику социальной ситуации, в которой находиться ребенок, а также анализ жизненных и 

образовательных ситуаций развития человека, нуждающегося в социально-педагогической 

поддержке и сопровождении; умение составлять индивидуальные программы социально-

педагогической деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 



 

 
компетенций) 

ПК-21 Способностью 

выступать посредником 

между обучающимся и 

различными социальными 

институтами 

- Знает и отчетливо понимает, 

какими личностными качествами 

нужно обладать, чтобы   

выступать посредником между 

обучающимся и различными 

социальными институтами. 

Умеет выступать посредником 

между обучающимся и 

различными социальными 

институтами. 

ПК-25 Способностью к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных действий 

 

- Знает и отчетливо представляет, 

как анализировать способы и 

результаты своих 

профессиональных действий. 

Умеет всегда корректно 

анализировать способы и 

результаты своих 

профессиональных действий. 

ПК-27 Способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций 

и другими специалистами по 

вопросам развития детей 

 Знает и отчетливо представляет, 

как эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по 

вопросам развития детей. 

Умеет всегда 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) 

8 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

96 96 



 

 
обучающегося 

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». 

Система оценивания эссе, мультимедийной презентации и др. 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 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 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Посредничеств

о как метод 

социальной 

работы: 

история 

возникновения. 

2 2 - -  

2. Нормативно-

правовые 

основы, 

регламентирую

щие 

посредничеств

о в социальной 

сфере. 

2 - 2   

3. Особенности 4 2 2   



 

 
посредничеств

а в социально-

педагогическо

й 

деятельности. 

4. Методика 

социально-

педагогическог

о 

посредничеств

а в социально-

образовательн

ых 

учреждениях. 

4 2 2   

 Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 12 6 6 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Посредничество как метод социальной работы: история возникновения. 

Понятие и сущность социального посредничества. Значение социального управления и 

социального творчества в посреднической деятельности. Понятие технологии посредничества в 

социально-педагогической деятельности. Приемы оказания посреднических услуг. Направления 

посреднических услуг: посредничество между государством, организацией, учреждением и 

клиентом; между организациями и учреждениями; между специалистами разной ведомственной 

подчиненности; между клиентами социальных групп и институтов; межличностное 

посредничество. 

Тема. Особенности посредничества в социально-педагогической деятельности. 

Взаимодействие социального педагога с общеобразовательными учреждениями. 

Взаимодействие социального педагога с детскими и молодежными общественными 

объединениями и организациями. Организация совместной деятельности образовательных и 

социально – педагогических учреждений по преодолению отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних. Социальный педагог в учреждениях пенитенциарной системы. Социальный 

педагог в учреждениях системы здравоохранения. Взаимодействие социального педагога с 

учреждениями социальной защиты населения.  

Тема. Методика социально-педагогического посредничества в социально-

образовательных учреждениях. Содержание, функции, цели и задачи социально-

педагогического посредничества в социально-образовательных учреждениях (образовательные 

учреждения, детские молодежные общественные объединения и организации, исправительные 

учреждения, учреждения здравоохранения, социальной защиты населения). 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие. Нормативно-правовые основы, регламентирующие 

посредничество в социальной сфере. 

Вопросы темы: 

1. Характеристика нормативно-правовых основ социально-педагогической деятельности.  

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 



 

 
3. Всемирная декларация и план действий на высшем уровне в интересах детей.  

4. Конвенция о защите детей и сотрудничестве в вопросах международного усыновления 

Конституция РФ.  

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».  

6. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

7. Законы и постановления, принятые местными органами власти. 

 

Практическое занятие. Особенности посредничества в социально-педагогической 

деятельности. 

Вопросы темы:  

1. Взаимодействие социального педагога с общеобразовательными учреждениями.  

2. Взаимодействие социального педагога с детскими и молодежными общественными 

объединениями и организациями.  

3. Организация совместной деятельности образовательных и социально - педагогических 

учреждений по преодолению отклоняющегося поведения несовершеннолетних.  

4. Социальный педагог в учреждениях пенитенциарной системы. 

5. Социальный педагог в учреждениях системы здравоохранения.  

6. Взаимодействие социального педагога с учреждениями социальной защиты населения. 

 

Практическое занятие. Методика социально-педагогического посредничества в 

социально-образовательных учреждениях. 

Вопросы темы: 

1. Содержание, функции, цели и задачи социально-педагогического посредничества в 

социально-образовательных учреждениях (образовательные учреждения, детские молодежные 

общественные объединения и организации, исправительные учреждения, учреждения 

здравоохранения, социальной защиты населения). 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Посредничество как метод 

социальной работы: история 

возникновения 

Вид самостоятельной работы: Эссе  

Критерии оценки: 

Оценка «5»: 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. 

Оценка «4»: 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»: 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»: 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. 

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. Нормативно-правовые основы, 

регламентирующие 

посредничество в социальной 

сфере 

Вид самостоятельной работы: Собеседование 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если:  

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 



 

 
сопутствующих вопросов; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

Оценка «4» ставится, если: 

– вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– неполное знание теоретического материала, студент 

не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Оценка «2» ставится, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного 

материала либо отказ от ответа; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов.   

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. Особенности посредничества 

в социально-педагогической 

деятельности 

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. Методика социально-

педагогического 

посредничества в социально-

образовательных учреждениях 

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. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

экзамен. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие и сущность социального посредничества.  

2. Значение социального управления и социального творчества в посреднической 

деятельности. Понятие технологии посредничества в социально-педагогической деятельности.  

3. Приемы оказания посреднических услуг.  

4. Направления посреднических услуг: посредничество между государством, 

организацией, учреждением и клиентом; между организациями и учреждениями; между 

специалистами разной ведомственной подчиненности; между клиентами социальных групп и 

институтов; межличностное посредничество. 

5. Взаимодействие социального педагога с общеобразовательными учреждениями.  

6. Взаимодействие социального педагога с детскими и молодежными общественными 

объединениями и организациями.  

7. Организация совместной деятельности образовательных и социально – 

педагогических учреждений по преодолению отклоняющегося поведения несовершеннолетних.  

8. Социальный педагог в учреждениях пенитенциарной системы. 

9. Социальный педагог в учреждениях системы здравоохранения.  

10. Взаимодействие социального педагога с учреждениями социальной защиты 

населения.  

11. Содержание, функции, цели и задачи социально-педагогического посредничества в 

социально-образовательных учреждениях (образовательные учреждения, детские молодежные 

общественные объединения и организации, исправительные учреждения, учреждения 

здравоохранения, социальной защиты населения). 

12. Характеристика нормативно-правовых основ социально-педагогической 

деятельности. 

 



 

 
6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-21 

Способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

Знает и отчетливо понимает, 

какими личностными 

качествами нужно обладать, 

чтобы   выступать 

посредником между 

обучающимся и различными 

социальными институтами. 

Умеет выступать 

посредником между 

обучающимся и различными 

социальными институтами. 

Эссе 

Собеседование 

Успешно 

выступает 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

2. ПК-25 

Способностью к 

рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

Знает и отчетливо 

представляет, как 

анализировать способы и 

результаты своих 

профессиональных действий. 

Умеет всегда корректно 

анализировать способы и 

результаты своих 

профессиональных действий. 

Эссе 

Собеседование 

Контрольная 

работа 

Мультимедийная 

презентация 

Корректно 

анализирует 

способы и 

результаты своих 

профессиональных 

действий 

3. ПК-27 

Способностью 

эффективно 

взаимодействовать 

с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

Знает и отчетливо 

представляет, как эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных организаций 

и другими специалистами по 

вопросам развития детей. 

Умеет всегда эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных организаций 

и другими специалистами по 

вопросам развития детей. 

Контрольная 

работа 

Мультимедийная 

презентация 

Эффективно 

взаимодействует 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. Социальная педагогика : учебник для бакалавров / И. А. Липский, Л. Е. Сикорская, 

О. Г. Прохорова  [и др.] ; под ред. И. А. Липский, Л. Е. Сикорская. - Москва, 2017. - URL : 

http://www.iprbookshop.ru/60511 (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: по подписке 

ТюмГУ. 

http://www.iprbookshop.ru/60511


 

 
7.2.  Дополнительная литература:  

1. Батурин В. К. Социология образования : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности «Социальная работа» / В. К. Батурин. – Москва, 

2015. - URL : http://www.iprbookshop.ru/52643 (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке ТюмГУ. 

2. Новикова С. С. Социологические и психологические методы исследований в 

социальной работе : учеб. пособие для высшей школы / С. С. Новикова, А. В. Соловьев. – Москва, 

2014. - URL: http://www.iprbookshop.ru/69672 (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 лекционного типа № 14 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное, 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. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 6 на 22 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

http://www.iprbookshop.ru/52643
http://www.iprbookshop.ru/69672


1 

 



2 

 
Воронина Евгения Владимировна. Социально-педагогическая работа с детьми мигрантами. 

Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль подготовки Психология и социальная педагогика, форма(ы) 

обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Социально-

педагогическая работа с детьми мигрантами [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.utmn.ru/sveden/education/#. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

© Воронина Е.В., 2020. 

 

 

 

 

 

https://www.utmn.ru/sveden/education/


4 

 
2. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов деятельности социального педагога – социального сопровождения и поддержки. 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста 

в вопросах работы с детьми-мигрантами. 

Задачи освоения дисциплины 

- овладение теоретическими знаниями в виде системы понятий и соответствующих концепций, 

составляющих основу данной научной дисциплины; 

- знакомство с содержанием системы работы с детьми-мигрантами; 

- сформированность навыков работы с нормативно-правовыми документами в области 

работы с детьми-мигрантами; 

- углубление умений составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся; 

- сформированность психологической готовности будущего специалиста к 

профессиональной деятельности с детьми-мигрантами и процессу социального воспитания.   

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок дисциплин по выбору. 

 Для освоения дисциплины «Социально-педагогическая работа с детьми мигрантами» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Культура и 

межкультурные взаимодействия в современном мире», «Образовательное право», «Социальная 

психология», «Социально-педагогическая деятельность». 

Освоение дисциплины «Социально-педагогическая работа с детьми мигрантами» является 

целесообразным для изучения дисциплин «Профессиональная деятельность социального педагога 

в различных сферах жизнедеятельности общества», «Социально-педагогическая реабилитация 

дезадаптивности детей и подростков», прохождения практики «Комплексная психолого-

педагогическая практика». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности социально-педагогической 

деятельности, профессионального мастерства и профессиональной компетентности,  развитие 

осознанного стремления изучать социальную педагогику и психологию как область 

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

на этой основе целенаправленно действовать в реальной жизненной ситуации; понимание 

социальной значимости своей будущей профессии, сформированная мотивация к осуществлению 

профессиональной деятельности, навыки работы в команде.  

 

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-17: способностью 

составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

 

- Знает сущность системы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

Умеет частично или полностью 

составлять программы 

социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

ПК-21:  

способностью выступать 

- Знает специфику посреднической 

деятельности 
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посредником между 

обучающимся и различными 

социальными институтами 

 

Умеет наладить взаимодействие 

между обучающимися и 

различными социальными 

институтами 

ПК-29:  

способностью формировать 

психологическую готовность 

будущего специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

- Знает специфику 

профессиональной  деятельности 

специалиста 

Умеет формировать 

психологическую готовность 

будущего специалиста к 

профессиональной деятельности 

 

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 

3 3 

108 108 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 8  8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

100 100 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

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

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

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

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

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
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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. Теоретические 

основы работы с 

детьми-

мигрантами  

 

2 2 - - - 

2 Основные 

направления 

работы с детьми 

мигрантами  

2 2 - - - 

3 Содержание 

социально- 

педагогической 

работы с детьми 

мигрантами 

2 - 2 - - 

4 Организационная 

работа с детьми 

мигрантами 

2 - 2 - - 

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции, практические работы 

 

Тема 1. Теоретические основы работы с детьми-мигрантами. 

Миграция –фактор этнокультурного многообразия современного российского общества. Причины 

и виды миграции.   

Проблемы детей-мигрантов. Реакция на травматические события, формы поведения.  Лишения из-

за недостатка пищи, отсутствия медицинского обслуживания, надлежащего жилья. Физическое 

истощение организма. Замедление, истощение эмоционального потенциала ребенка. Положение 

детей беженцев в школе. Нормативно-правовые основы работы с детьми-мигрантами. Защита 

интересов мигрантов, разработка адаптационных программ, разработка предложений по 

методической разработке программы профориентации, получение льгот, реализация мероприятий 

по социальной адаптации и трудовой реинтеграции. Основные документы по работе с детьми-

мигрантами. 

Тема 2. Основные направления работы с детьми-мигрантами (практическая социальная 

работа) 

Социальное направление (проведение консультаций, выявление мигрантов, социальная 

диагностика, группы самопомощи и взаимоподдержки, выявление лиц с девиантным поведением и 

асоциальных семей, профилактика девиантного поведения, организация культурно-досуговой 
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работы, профилактика бездомности и детской беспризорности, взаимодействие с различными 

государственными учреждениями и общественными организациями по вопросам помощи 

мигрантам).  

Социально-информационное направление (информирование о деятельности социальных служб, 

сбор информации о мигрантах и ее систематизация в целях организации оптимальной социальной 

работы с данной категорией населения, информирование общественности относительно проблем 

миграции в целях установления мигрантами устойчивых социальных связей, содействие 

адекватному освещению в средствах массовой информации).  

Социально-психологическое направление: психологическое консультирование, психологическая 

коррекция и помощь в социальной адаптации, психологическая помощь в острых кризисных 

ситуациях и условиях постравматического стресса, психопрофилактика стресса, поведение 

психологических тренингов с мигрантами, психологическая диагностика развития детей и 

подростков, психологическая диагностика и консультирование в области приобретения новой 

специальности. 

Медико-социальное направление: оказание посреднической помощи при решении медицинских 

проблем. 

Финансовое направление: привлечение средств общественных фондов и спонсоров для оказания 

помощи мигрантам. 

Материальное направление – совместно с общественными организациями предоставление 

продуктовой и вещевой или иной натуральной помощи. 

Социально-трудовое направление: помощь в переквалификации взрослым членам семей и в 

поиске работы, а также в временном трудоустройстве подросткам 

Тема 3.  Содержание социально-педагогической работы с детьми мигрантами. 

Проведение консультаций по воспитанию детей, специализированная (коррекционная) помощь 

детям и подросткам, контроль за получением образования детьми и подростками, 

профессиональное консультирование и содействие получению профессионального образования 

подростками и молодежью, профилактика девиантного поведения, проведение досуговых 

мероприятий для детей и подростков, направленных на адаптацию в новых условиях, проведение 

работы по формированию толерантности местного населения. 

Тема 4. Организационная работа с детьми мигрантами. 

Федеральная миграционная служба, службы занятости, общественные фонды «Содружество», 

российский фонд помощи беженцам «Соотечественники». Организация и проведение лекториев, 

семинаров, практикумов, круглых столов и др. научных и образовательных мероприятий по 

проблемам межэтнических отношений, миграционной ситуации, содействия межэтническому 

миру в регионе, подготовки специалистов социально-психологической сферы.  

Глубокая комплексная диагностика и стабилизация стрессового состояния, вызванного тяжелыми 

испытаниями, уменьшение психологических последствий таких понятий как "травма", "утрата", 

"жестокое лишение". Комплексная психосоциальная работа, направленная на восстановление 

личности ребенка с учетом требований, связанных с его физическим, нравственным и духовным 

развитием. 

 

Практические занятия 

Занятие 1. Содержание социально-педагогической работы с детьми мигрантами 

План: 

1. Проведение консультаций по воспитанию детей. 

2. Специализированная (коррекционная) помощь детям и подросткам мигрантам. 

3. Контроль за получением образования детьми и подростками. 

4. Профессиональное консультирование и содействие получению профессионального 

образования подростками и молодежью. 

5. Профилактика девиантного поведения в среде мигрантов. 

6. Проведение работы по формированию толерантности местного населения.  

7. Понятие и сущность этнической толерантности. Мировоззренческие ценности и 
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приоритеты толерантности.  

8. Интолерантность – отрицательная сторона межэтнического взаимодействия: 

- причины интолерантности (мигрантофобии, этнофобии); 

- социокультурные аспекты интеграции/ сегрегации этнических общин.  

9. Роль школы в воспитании этнической толерантности. 

- практико-ориентированные направления воспитания толерантности посредством 

образования; 

- уровни развития толерантности в образовании; 

- направления, условия и технологии воспитания толерантности. 

10. Поликультурная школа – новая модель в системе образования. 

11.  Досуговая деятельность в поликультурной школе.  

12. Проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, направленных на адаптацию в 

новых условиях. 

 

Занятие 2. Организационная работа с детьми мигрантами 

План: 

1. Организация и проведение лекториев, семинаров, практикумов, круглых столов и др. 

научных и образовательных мероприятий по проблемам межэтнических отношений, 

миграционной ситуации, содействия межэтническому миру в регионе, подготовки 

специалистов социально-психологической сферы.  

2. Глубокая комплексная диагностика и стабилизация стрессового состояния. 

 Охарактеризовать травматический опыт детей-мигрантов. 

 Охарактеризовать формы, фазы и проявления горя. 

 Основные критерии ПТСР. Особенности ПСТР у детей. 

 Механизмы и последствия организованного насилия. 

3. Комплексная психосоциальная работа, направленная на восстановление личности ребенка с 

учетом требований, связанных с его физическим, нравственным и духовным развитием. 

 Раскрыть значение понятий «культурный шок » и «стресс аккультурации». 

 Какие факторы влияют на процесс адаптации детей из семей мигрантов. 

 Описать различные стратегии, используемые мигрантами при адаптации к новой культуре. 

 Модель культурного научения и кроссс-культурные тренинги. Основные принципы 

проведения кросс-культурных тренингов. 

 Культурный ассимилятор. 

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Теоретические основы работы с 

детьми-мигрантами  

 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 



9 

 
подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2 

 

Основные направления работы с 

детьми мигрантами  
Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

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

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 
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Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

3 Содержание 

социально- 

педагогической 

работы с детьми 

мигрантами 

Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы.. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

4 Организационная работа с детьми 

мигрантами 
Кейс 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в кейсе 

логично, грамотно, без ошибок; свободное владение 

профессиональной терминологией; материал кейса 

позволяет высказывать и обосновывать свои 

суждения, предполагает полный, правильный ответ 

на сформулированные вопросы в кейсе, кейс 

организует связь теории с практикой. 

5 – 7 баллов: в кейсе материал излагается 

грамотно, содержит профессиональную 

терминологию, требуются теоретические знания для 

решения кейса. Но содержание и форма 

предполагаемых ответов имеют отдельные 

неточности, кейс недостаточно полный. 
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2 – 4 баллов: в кейсе материал излагается 

неполно, непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, в требованиях к 

применению знаний для решения кейса, материал 

кейса не позволяет доказательно обосновать свои 

суждения, обнаруживается недостаточно глубокое 

изложение практического материала. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

специальные материалы в содержании кейса, 

допущены ошибки в определении понятий, искажен 

их смысл, не ясен практикоориентированный посыл 

кейса,  в содержании кейса проявляется незнание 

основного материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в изложении 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 

баллов. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие миграции и её основные причины. 

2. Виды миграции. 

3. Проблемы детей-мигрантов 

4. Реакция детей-мигрантов на травматические события, формы поведения.   

5. Положение детей беженцев в школе. 

6. Нормативно-правовые основы работы с детьми-мигрантами 

7. Защита интересов мигрантов, разработка адаптационных программ, разработка предложений 

по методической разработке программы профориентации, получение льгот, реализация 

мероприятий по социальной адаптации и трудовой реинтеграции.  

8. Основные документы по работе с детьми-мигрантами. 

9. Основные направления работы с детьми-мигрантами.  

10. Социальное направление работы с детьми-мигрантами.  

11. Социально-информационное направление работы с детьми-мигрантами.  

12. Социально-психологическое направление работы с детьми-мигрантами. 

13. Социально-педагогическое направление работы с детьми-мигрантами. 

14. Медико-социальное направление работы с детьми-мигрантами. 

15. Финансовое направление работы с детьми-мигрантами. 

16. Материальное направление работы с детьми-мигрантами. 

17. Социально-трудовое направление работы с детьми-мигрантами. 

18. Организационная работа с детьми-мигрантами. 

19. Связь с международными организациями, различными ведомствами по вопросам работы с 

детьми-мигрантами. 

20. Организация службы по связям с общественностью, курсов, семинаров, центров по обучению 

детей-мигрантов. 

21. Комплексная психосоциальная работа с детьми-мигрантами. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-17: 

способностью 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 

Знает сущность системы 

социального сопровождения 

и поддержки обучающихся 

Умеет частично или 

полностью составлять 

программы социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся 

Учебный проект 

 

анализирует 

проблематику 

социально-

педагогической 

ситуации, умеет 

отобрать 

содержание, 

методы для 

реализации 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся и 

детей мигрантов 

2. ПК-21:  

способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

 

Знает специфику 

посреднической деятельности 

Умеет наладить 

взаимодействие между 

обучающимися и различными 

социальными институтами 

Кейс грамотно и 

корректно 

анализирует 

ситуацию, 

диагностирует 

проблему, владеет 

методами 

посреднической 

деятельности 

3. ПК-29:  

способностью 

формировать 

психологическую 

готовность 

будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

Знает специфику 

профессиональной  

деятельности специалиста 

Умеет формировать 

психологическую готовность 

будущего специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

Мультимедийная 

презентация 

анализирует и 

применяет знания 

основ 

профессиональной 

этики при 

реализации 

функций 

внутришкольного 

управления 

Реферат 

 

умеет теоретически 

обосновать, 

выявить проблемы, 

потребности 

современной 

ситуации с детьми 

мигрантами, 

демонстрирует 

готовность  

профессиональной 

деятельности с 

данной категорией 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Акмалова, А. А. Социальная работа с мигрантами и беженцами: Уч. пос. / Акмалова А. А., 

Капицын В. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 220 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование) ISBN 

978-5-16-009919-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991853 

2.  Социология современного образования : учебник / Г. Ф. Шафранов-Куцев, М. М. Акулич, 

М. В. Батырева [и др.] ; общ. ред. Г. Ф. Шафранова-Куцева. - Москва : Логос, 2020. - 432 с. - 

(Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-842-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213745 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Капицын, В. М. Миграционная политика: опыт России и зарубежных стран : учебник / В.М. 

Капицын. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 418 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5b71515f19f913.41695501. - ISBN 

978-5-16-013052-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1195608 

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

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

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

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

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

2018. — 319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/17214. - ISBN 

978-5-16-011362-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/968705 

 

7.3 Интернет ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

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

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

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 семинарского типа № 4 на 16 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

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

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

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 12 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

https://znanium.com/catalog/product/991853
https://znanium.com/catalog/product/1213745
https://znanium.com/catalog/product/1195608
https://znanium.com/catalog/product/415032
https://znanium.com/catalog/product/968705
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платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

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

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов профессиональной деятельности педагога – 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  различных видов деятельности; 

2. развитие  способности к осуществлению посреднической деятельности между 

обучающимися и  социальными институтами через овладение способами  составления 

профессиограмм для различных видов профессиональной деятельности 

  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Досуговедение» относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ. учебного 

плана. Для освоение дисциплины «Досуговедение» бакалавры используют знания , умения и 

навыки, полученные в ходе изучения предшествующих дисциплин:  «История педагогики и 

образования», «История социальной педагогики».  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-5:готовностью 

организовывать различные 

виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую. 

 

 

 Знает:   имеет систему знаний о  

различных видах деятельности: 

игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой. 

Умеет:   организовывать 

различные виды деятельности.  

ПК-21:способностью 

выступать посредником 

между обучающимся и 

различными социальными 

институтами. 

 

 Знает: социальные институты с 

которыми можно организовать 

взаимодействие по вопросам 

развития детей. имеет высокий 

уровень мотивации к 

осуществлению посреднической 

деятельности    

Умеет: доказать значимость для 

обучающихся  социальных 

институтов для развития  их 

способностей  

 

ПК-31:способностью 

использовать и составлять 

 Знает:   имеет систему знаний о 

структуре  профессиограммы для 
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профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

 

различных видов 

профессиональной деятельности 

Умеет: составлять 

профессиограммы для различных 

видов профессиональной 

деятельности 

 

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 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

100 100 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

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

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

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

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

 

Форма проведения зачета – устный ответ 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 



6 

 
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. Теоретические 

аспекты 

организации 

досуговой 

деятельности в 

условиях 

современного 

общества. 

2 2 0 -  

2 Социально-

педагогические 

технологии 

организации 

досуга. 

2 2 0   

3 Формы и методы 

организации 

досуговой 

деятельности.. 

2  2   

4. Технологии 

организации 

культурно-

досуговых 

мероприятий в 

учреждениях 

различного типа 

2  2   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции  

Тема 1. Теоретические аспекты организации культурно-досуговой деятельности в условиях 

современного общества  
Теоретические, методологические и методические проблемы культурно-досуговой 

деятельности как составной части культуры. Общие закономерности развития культуры общества и 

мировой цивилизации в целом. Сущность культурно-досуговой деятельности. Внутренние 

закономерности развития культурно-досуговой деятельности. Эволюция досуга. Роль досуга как 

одного из важнейших факторов общественного развития.  

Исследование и научная разработка теоретическая понятий «социально-культурная анимация», 

«педагогика досуга», «досуговая квалификация», «досуговая карьера», «оптимальный стиль досуга», 

«качество свободного времени», «досуговедение» и др. Роль и значение социологии досуга, 
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педагогики досуга и досуговедения для организации эффективной социальной работы с различными 

группами населения в современных условиях.  

Социальная сущность досуга и особенности его организации с различными группами населения. 

Особенности современного досуга, его соотношение с трудом, социальной структурой, семьей, его 

роль в формировании современного образа жизни. Особенности пространственно-временного 

устройства досугового процесса. Основные принципы культурно-досуговой деятельности. Основные 

функции культурно-досуговой деятельности.  

Клубные учреждения (клубы, Дома, Дворцы культуры) как общественно-государственные 

комплексные институты воспитания и самообразования, социально-культурные центры духовного 

обогащения, основанные на социально-культурной активности людей в сфере свободного времени. 

Трансформация в их практике государственного, социального заказа в педагогические задачи 

культурно-досуговой деятельности. Переход к созданию долговременных «сквозных» досуговых 

программ, предполагающих последовательное участие отдыхающих в зрелищных, игровых, 

физкультурных, ритуально-праздничных и иных досуговых занятий.  

Тема 2. Социально-педагогические технологии организации досуга  

 Социально значимые ценности в организации досуга. Нравственное воспитание как основа 

организации досуга детей и молодежи. Сущность досуговых технологий и их направленность.  

Культура, субкультура, социальное творчество, семья и религия как сфера 

применения досуговых технологий.  Методические основы технологического процесса в сфере 

досуга. Система, алгоритм и элементы технологического процесса организации 

досуговой деятельности детей и молодежи.  Классификация досуговых технологий. 

Характеристика общих, функциональных и социально-дифференцированных технологий 

организации досуга. Виды досуговых инновационных технологий.  Технология профилактики 

девиантного поведения детей и молодежи в системе досуга.  Технология молодежного досуга. 

Технология семейного досуга. Технология формирования культуры межличностного общения в 

процессе досуговой деятельности.  Сущность, функции и назначение инновационных досуговых 

программ и социокультурных проектов в процессе социализации личности. Разработка, 

построение социокультурных программ и условия эффективности их реализации. 
Тема 3. Формы и методы организации досуговой деятельности. 

Средства, формы и методы педагогики досуга. Классификация и характеристика методов 

педагогики досуга. Критерии отбора и подбора методов организации досуга. Условия 

эффективности системы методоворганизации досуга. Активные и интерактивные методы 

педагогики досуга. Методические приемы в системе методов организации досуговой 

деятельности. Инновационные подходы, методы и методики в сфере педагогики досуга. 

Психолого-педагогические особенности педагогических иннноваций в сфере досуга в контексте 

социокультурных особенностей социума. Критерии результативности организации досуговой 

деятельности. Характеристика содержания и форм педагогики досуга. 

Психолого-педагогическая классификация досуговых занятий. Характеристика видов досуговой 

деятельности. Познавательная деятельность в процессе досуга. Социально значимая активность и 

благотворительность в системе досуга. Отдых и развлечения в содержании досуга. 
Государственные и муниципальные структуры в культурно-досуговой деятельности. 

Культурно-досуговая деятельность в системе образования. Современные предприятия в сфере досуга. 

Коммерческие организации культурно-досуговой сферы. Культурно-досуговая деятельность в 

производственной сфере.  

 Основные направления культурно-досуговой деятельности учреждений культуры различного 

типа.  Ресурсная база культурно-досуговой деятельности учреждений культуры. Взаимодействие 

учреждений культуры с государственными, отраслевыми и муниципальными органами власти, 

общественными организациями в целях организации культурно-досуговой деятельности.  

Клубные учреждения (клубы, Дома, Дворцы культуры) как общественно-государственные 

комплексные институты воспитания и самообразования, социально-культурные центры духовного 

обогащения, основанные на социально-культурной активности людей в сфере свободного времени. 

Трансформация в их практике государственного, социального заказа в педагогические задачи.  
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Театр в структуре досуга социума. Типы и виды театров и основные направления и содержание 

их деятельности. Роль и место библиотек в социально-культурных процессах. Типы библиотечных 

учреждений. Общественные функции, содержание и формы социально-культурной деятельности 

библиотек. Массовые, групповые и индивидуальные формы работы библиотек. Роль библиотек в 

развитии среды досуга и общения. Взаимодействие библиотек с другими социально-культурными 

институтами в деле воспитания средствами литературы. Роль и место музеев в системе социально-

культурных институтов общества. Их классификация. Отражение их типологических особенностей в 

нормативных документах о государственных и народных музеях, музейных комплексах и музейно-

заповедных зонах. Массовые и групповые формы работы. Экскурсии, лектории, клубные объединения, 

концертно-зрелищные мероприятия на базе государственных и народных музеев. Принципы 

организации работы народных музеев. Взаимодействие музеев с фондом культуры, Обществом охраны 

памятников истории и культуры и другими социально-культурными объединениями.  

Коммерческий сектор индустрии досуга и особенности его функционирования. Общемировые 

тенденции роста спроса на услуги сферы культуры. Социальная направленность развития 

коммерческого сектора сферы досуга и рекреации и его важной составляющей - индустрии 

развлечений. Многогранные задачи индустрии развлечений по воспитанию и образованию, 

сохранению и поддержанию здоровья населения, развитию национальной культуры, формированию 

оптимистического настроения у граждан, формированию и развитию личности современного человека.  

Тема 4. Технологии организации культурно-досуговых мероприятий в учреждениях 

различного типа  
Роль и место культурно-воспитательных и познавательных технологий в культурно-досуговой 

деятельности учреждения культуры. Технологии социально-культурной идентификации личности и 

приобщения к культурным ценностям. Содержание культурно-воспитательных технологий. 

Культурно-ценностное ориентирование личности. Ритуально-обрядовые технологии в культурно-

досуговой деятельности учреждения культуры. Содержание культурно-познавательных технологий. 

Характеристика познавательно-развивающих мероприятий с людьми (художественно-

публицистических программ, обзоров, демонстраций и др.). Культурно-познавательные мероприятия 

библиотек.  

Содержание рекреационно-реабилитационных технологий социально-культурной деятельности. 

Снятие напряжения и расслабление как психологическая основа рекреации и реабилитации людей 

средствами культуры и искусства. Реабилитация инвалидов методами культуры и искусства, спорта и 

туризма. Создание условий для доступа инвалидов с ограничениями в передвижении, дефектами 

зрения и слуха в библиотеки, музеи, театры, выставочные залы и другие учреждения культуры и 

спорта для пользования их услугами и возможностями.  

Социокультурная реабилитация, развитие физкультуры, спорта и туризма для инвалидов и других лиц 

с ограничениями жизнедеятельности. Организация участия инвалидов в общегородских массовых и 

специальных культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных и туристических мероприятиях. 

Разработка и реализация специально-культурных программ и фитнес-технологий для инвалидов с 

различными ограничениями жизнедеятельности.  

Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

граждан. Проблема социальной адаптации детей с ограниченными физическими возможностями. 

Использование в оздоровительной работе реабилитационных центров, реабилитационных отделений 

центров социального обслуживания, городского культурно-досугового центра для инвалидов методов 

биоэнергетики, шейпинга, музыкального целительства, арт-терапии и др.  

Особенности культурно-досуговой деятельности по рекреации и реабилитации людей в различных 

ситуациях их жизнедеятельности, в специализированных санаторно-курортных и спортивно-

оздоровительных учреждениях. Средства рекреационной и реабилитационной деятельности 

учреждений культуры. Рекреативная методика. Организация рекреативной, игровой, развлекательной, 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Ориентация на оздоровление образа жизни и 

повышение культуры быта. Реализация возможностей музыкально-медитативных и театрально-

оздоровительных программ, использование разговорной психотерапии, библиотерапии, и др.  

Роль и место культурно-развлекательных технологий в культурно-досуговой деятельности 

учреждения культуры. Причины выбора технологий. Содержание культурно-развлекательных 

технологий. Позитивно-эмоциональный эффект в развлекательных мероприятиях.  
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Форма проведения: лекция, практическое занятие.  

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Психолого-педагогические аспекты педагогики досуга  

Вопросы темы: 

1. Сущность и характеристика досуга. Современные концепции досуга в 

системе социокультурной деятельности. 

2. Функции досуга. 

3. Принципы педагогики досуга. 

4. Компетентностный подход к организации досуга. 

5. Организация досуга в содержании деятельности социального педагога. 

 

 
Практическое занятие 2. Формы и методы организации досуговой деятельности  

Вопросы темы: 
1. Классификация и характеристика и условия эффективности методов педагогики досуга. 

Активные, интерактивные и инновационные методы организации досуга. 

2. Характеристика видов, содержания и форм педагогики досуга. 

3. Социально значимая активность и благотворительность в системе досуга. 

4. Отдых и развлечения в содержании досуга. 

 

Практическое занятие 3.Социально-педагогические технологии организации досуга 
Вопросы темы: 
1. Социально значимые ценности в организации досуга. Нравственное воспитание как  снова 

организации досуга детей и молодежи. 

2. Сущность досуговых технологий и их направленность. 

3. Культура, субкультура, социальное творчество, семья и религия как сфера применения 

досуговых технологий. 

4. Классификация и характеристика досуговых технологий. 

5. Разработка, построение досуговых программ и условия эффективности их реализации. 

Практическое занятие 4. Социально-педагогические условия эффективности организации досуга 

детей и молодежи 

Вопросы темы: 
1. Учет возрастных, социально-психологических, региональных особенностей социума и 

контингента в организации досуга детей и молодежи. 

2. Этика и педагогический такт организации и осуществления досуговых 

программ. 

3. Социальный педагог в сфере организации досуга как субъект социокультурных процессов 

общества. 

4. Ролевые функции социального педагога в реализации досуговых технологий. 

5. Квалификационные и профессиональные требования к личности 

социального педагога в сфере организации досуговой деятельности. 

 

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  Теоретические аспекты Вид самостоятельной работы: 
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организации досуговой 

деятельности в условиях 

современного общества. 

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 

 

 Социально-педагогические 

технологии организации 

досуга. 

 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 
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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 

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 
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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  Формы и методы 

организации досуговой 

деятельности.. 

Вид самостоятельной работы: 

Доклад с мультимедийной 

презентацией (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 
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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.   

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 

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; 
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затруднения при выполнении 

практических работ. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

  

    

4  Технологии организации 

культурно-досуговых 

мероприятий в 

учреждениях различного 

типа 

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. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Перечень вопросов  к зачету: 

1. Социальная сущность досуга и особенности его организации с различными группами 

населения.  

2. Особенности пространственно-временного устройства досугового процесса.  

3. Основные функции культурно-досуговой деятельности. 

4. Взаимосвязь социальной работы, социальной педагогики и социологии досуга. 
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5. Теоретические, методологические и методические проблемы культурно-досуговой 

деятельности как составной части культуры. 

6. Общие закономерности развития культуры общества и мировой цивилизации в целом.  

7. Сущность культурно-досуговой деятельности. 

8. Внутренние закономерности развития культурно-досуговой деятельности.  

9. Роль досуга как одного из важнейших факторов общественного развития. 

10. Роль и значение социологии досуга, педагогики досуга и досуговедения для организации 

эффективной социальной работы с различными группами населения в современных 

условиях. 

11. Особенности современного досуга, его соотношение с трудом, социальной структурой, 

семьей, его роль в формировании современного образа жизни.  

12. Клубные учреждения (клубы, Дома, Дворцы культуры) как общественно государственные 

комплексные институты воспитания и самообразования 

13. Новые типы культурно-досуговых учреждений и современные формы организации досуга. 

14. Молодежные культурные центры, центры досуга и аттракционные комплексы, 

видеосалоны, видеотеки, интернет-клубы. 

15. Переход к созданию долговременных «сквозных» досуговых программ, предполагающих 

последовательное участие отдыхающих в зрелищных, игровых, физкультурных, 

ритуально-праздничных и иных досуговых занятий 

16. Современные формы организации досуга.  
17. Разновидности нетрадиционных досуговых общностей и центров.  Их типы и принципы 

формирования. 

18. Особенности содержания и формы культурно-досуговой деятельности.  
19. Психолого-педагогическая характеристика народных празднично-обрядовых традиций.  

20. Современные предприятия в сфере досуга 

 

 

 

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-5:готовностью 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую. 

 

 

Знает:   имеет 

систему знаний о  

различных видах 

деятельности: 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-

досуговой. 

Реферат грамотно и корректно 

излагает представления о 

различных видах 

деятельности  

Умеет:   

организовывать 

различные виды 

деятельности.  

Эссе  подбирает  и анализирует 

информацию про 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

деятельность, имеет 

собственную позицию по 
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организации различных 

видов деятельности. 

2. ПК-

21:способностью 

выступать 

посредником между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами. 

 

Знает: социальные 

институты с 

которыми можно 

организовать 

взаимодействие 

по вопросам 

развития детей. 

имеет высокий 

уровень 

мотивации к 

осуществлению 

посреднической 

деятельности    

Коллоквиум 

 

Анализирует ситуацию, 

выстраивает 

взаимодействие с 

обучающимися и 

различными социальными 

институтами; 

имеет высокий уровень 

мотивации к 

осуществлению 

посреднической 

деятельности    

Умеет: доказать 

значимость для 

обучающихся  

социальных 

институтов для 

развития  их 

способностей  

 

Кейс-задание 

Доклад с 

презентацией 

 Умеют доказать 

значимость для 

обучающихся  

социальных институтов 

для развития  их 

способностей 

3. ПК-

31:способностью 

использовать и 

составлять 

профессиограммы 

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает:   имеет 

систему знаний о 

структуре  

профессиограммы 

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

Портфолио знают о структуре  

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

  Умеет: составлять 

профессиограммы 

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

Портфолио  

 

 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

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

творчества молодежи : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

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

«бакалавр» / М. И. Васильковская. - Кемерово : КемГИК, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-8154-

0484-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1154331 

2. Мандель, Б. Р. Игрология. Феномен интеллектуальной игры в образовательном процессе 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - Москва : Вузовский учебник: 
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ИНФРА-М, 2013. - 226 с. - ISBN 978-5-9558-0299-2 (Вузовский учебник), 978-5-16-006523-6 

(ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/403675  

 

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

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

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

2. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 

учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027. 
http://znanium.com/go.php?id=939286 

 

 

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 лекционного типа № 18 на 40 

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 и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 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. 

https://znanium.com/catalog/product/403675
https://znanium.com/catalog/product/515330
http://znanium.com/go.php?id=939286
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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. 
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44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки Психология и социальная 

педагогика, форма(ы) обучения заочная. Ишим, 2020. 
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3. 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 и методике работы в учреждениях дополнительного образования; 

2. развитие  способности к организации мероприятий по развитию  и социальной защите 

обучающихся  через овладение способами  составления  программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных 

проектов для успешной  реализации социально ценной деятельности обучающихся 

  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Методика работы социального педагога в учреждениях дополнительного 

образования» относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ. учебного плана. Для 

освоения дисциплины «Методика работы социального педагога в 

учреждениях дополнительного образования» бакалавры используют 

знания, умения, приобретенные в результате 

освоения предшествующих дисциплин:  «История педагогики 

и образования», «История социальной педагогики», «Досуговедение», « Воспитательный 

потенциал социума»  Знания и умения полученные в ходе изучения дисциплины являются 

необходимыми для изучения дисциплин  «Социально-педагогическая поддержка одаренных 

детей».  

 

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-15: готовностью к 

организации мероприятий по 

развитию и социальной 

защите обучающегося. 

 

 

 Знает:   имеет систему знаний об  

организации мероприятий по 

развитию и социальной защите 

обучающегося. 

Умеет:   организовывать 

мероприятия по развитию и 

социальной защите 

обучающегося 

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  

ПК-18 способностью  Знает:   имеет систему знаний о  

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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участвовать в разработке и 

реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, 

развитии социальных 

инициатив, социальных 

проектов  

 

социальных инициативах, 

социальных проектах 

Умеет:   выполнять 

профессиональные задачи  по  

реализации социально ценной 

деятельности обучающихся 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

8 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

0 0 

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 

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

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

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

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

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

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

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  
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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. Понятие и 

характеристика 

учреждений 

дополнительного 

образования.  

2 2  -  

2 Классификация 

учреждений 

дополнительного 

образования 

4 2 2   

3 Особенности 

учреждений 

дополнительного 

образования как 

воспитательной 

организации. 

4 2 2   

4 Разнообразие 

деятельности 

детей в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

2  2   

5. Содержание  

дополнительного 

образования 

2  2   

6. Профессиональна

я компетенция 

социального 

педагога 

2  2   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 16 6 10  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции  

Тема 1.  Понятие и характеристика учреждений дополнительного образования. 

Понятие учреждений дополнительного образования их цели, задачи, функции. Социально 

педагогические задачи учреждения дополнительного образования. Приоритетные принципы 

дополнительного образования. 

Тема 2. Классификация учреждений дополнительного образования 
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Однопрофильное учреждение дополнительного образования: центр, дворец, дом, клуб, 

станция, школа, студия. Многопрофильные: дворец, центр, клуб, дом детского творчества. 

Особенности работы социального педагога в контексте специфики учреждения и его контингента. 

Тема 3. Особенности учреждений дополнительного образования как воспитательной 

организации. 
Содержание образования регламентируемые социальным заказом, родителями. 

Разнообразие деятельности детей в учреждениях дополнительного образования(технической, 

экологической, художественной и т.д). Комплексный потенциал процесса(обучающий, 

воспитательный, развивающий). Особенности разработки программы педагогического развития 

ребенка. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Возникновение и развитие дополнительного образования 

Вопросы темы: 

1.Возникновение вольных классов. 

2.Создание игровых площадок и летних загородных колоний. 

3.Возникновение профильных клубов и обществ. 

4.Основные институционные формы дополнительного образования детей. 

5.Социально- педагогические функции внешкольных учреждений. 

 

 Практическое занятие 2. Номенклатура учреждений дополнительного образования детей. 

Однопрофильные и многопрофильные учреждения  

Вопросы темы: 
1.Неопределимость места и роли учреждений дополнительного образования механизмов, 

обучающих преемственность основных и дополнительных образовательных программ. 

2.Номенклатура, наименование видов учреждений дополнительного образования. 

3.Однопрофильные учреждения. 

4. Многопрофильные учреждения. 

5.Особенности структуры учреждений дополнительного образования (сельских и 

городских). 

6.Структура унитарных многопрофильных учреждений дополнительного образования. 

7.Методическая структура однопрофильных учреждений дополнительного образования. 

8.Одно и двухгодичные программы. 

9. Работа социального педагога по решению социальных проблем в системе 

дополнительного образования. 

10. Психологические проблемы детей в учреждениях дополнительного образования и пути 

их ликвидации. 

11. Национальные проблемы в учреждениях дополнительного образования и пути их 

решения. 

 

Практическое занятие 3. Организационно- методическая структура учреждений 

дополнительного образования детей. 

Вопросы темы: 

1.Понятие индивидуальный социальный опыт. 

2.Влияние помещения  воспитательной организации на социокультурный контекст. 

3.Связь социокультурного контекста модели социального воспитания со сферами 

жизнедеятельности воспитанников. 

4.Шесть типов студийных объединений (учебное, функционерское, творческое, 

любительское, коммуникативное и миссионерское). 

5.Что можно считать воспитательным событием. 

6.Три фазы воспитательного события. 

7.Праздники и памятные даты, отмеченные в отечественных воспитательных организациях. 
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8.Формирование предметно- эстетической среды детско- подросткового объединения. 

9.Символика быта детско- подросткового сообщества. 

10.Три варианта ценностного контекста взаимодействия «человек- природа». 

11.Проектировочная деятельность. Технология решения изобретательных задач (ТРИЗ). 

12.Формы организации коллективной мысли деятельности («мозговой штурм», 

«синектика»). 

13.Продуктивная ( инновационная) игра, и ее использование в ходе разработки проектов. 

14.Рейды, походы, экспедиции- особенности организации. 

15.Роль социального педагога в организации учебных практик дополнительном 

образовании детей. 

16.Организация социального опыта на станциях юных туристов и натуралистов 

театральных, музыкальных и хореографических студиях. 

17. Событийность и повседневность в организации социального опыта. 

 

Практическое занятие 4. Содержание  дополнительного образования 

Вопросы темы: 

1. художественно-эстетическое образование детей и подростков; 

2. научно-техническое образование детей и подростков; 

3. спортивно образование детей и подростков; 

4. техническое образование детей и подростков;  

5. эколого-биологическое образование детей и подростков;  

6. физкультурно-оздоровительное образование детей и подростков;  

7. туристско-краеведческое образование детей и подростков; 

8. военно-патриотическое образование детей и подростков; 

9. социально-педагогическое образование детей и подростков;  

10. культурологическое образование детей и подростков; 

11. экономическое образование детей и подростков; 

12. правовое образование детей и подростков. 

 

 Практическое занятие 5. Социально педагогические задачи в учреждениях 

дополнительного образования. Компетенции социального педагога. 

Вопросы темы: 

1.Работа социального педагога в системе дополнительного образования по решению 

социальных и психологических конфликтов. 

2.Особенности оказания индивидуальной помощи воспитанникам в учреждениях 

дополнительного образования. Методы и приемы оказания индивидуальной помощи. 

3.Сравнительная характеристика индивидуальной педагогической помощи в учреждениях 

дополнительного образования детей оказываемой различными специалистами (педагог-психолог, 

педагог дополнительного образования, педагог - организатор). 

4.Роль социального педагога в стимулировании самообразования детей. Составление 

прогноза социально педагогического развития и социализации личности ребенка. 

5.Профилактика и социальная терапия негативных явлений окружающей среды. 

6.Диагностическая функция социального педагога. 

7. Охрана и защита клиентов с использованием арсенала правовых норм. 

8. Компетенции социального педагога: рекламно-маркетинговая, диагностическая, 

культурно-просветительская, профилактическая, аниматорская, геронтологическая, коррекционно-

развивающая и реабилитационная, фасилитаторская, организационно-управленческая, 

правозащитная, этнокультурная, методическая 

 

 

Вид аудиторной работы: лабораторные занятия Не предусмотрены планом 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

 Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1  

Понятие и характеристика 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

Вид самостоятельной работы: Ответ 

на практическом (семинарском) 

занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): 

уверенно владеет фактическим 

материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе 

(в том числе в лекциях и нормативно - 

правовых актах, с учетом внесенных в 

них изменений); использует 

фундаментальную литературу и 

современные исследования научно-

объективного характера (монографии, 

статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и 

процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно 

владеет понятийным аппаратом; 

активно участвовал на занятии, 

выступая с содержательными 

докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в 

целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, 

но допускает отдельные неточности 

непринципиального характера; дал 

ответы на дополнительные вопросы, 

но не исчерпывающего характера; 

владеет понятийным аппаратом; 

выступал с содержательными 

докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» (2 – 4 балла): в 

основном ответил на теоретические 

вопросы с использованием 

фактического материала, 

содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении 

принципиальных вопросов и проблем; 

неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать 
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оценку значения освещаемых 

рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные 

сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» (0 – 1 балл): 

отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно 

полно осветил его и не дал ответа на 

дополнительный вопрос. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 05. 

2 

 

 Классификация 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Вид самостоятельной работы: 

Мультимедийная презентация 
(презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

текст; 2 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом 

доклада; 3 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не 

сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации 

не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации 

моменты не выделены, четкость 

выводов, обобщающих доклад; 2- 

ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 
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6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от регламента; 

3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество 

баллов: 0 – 10.      

3  Особенности учреждений 

дополнительного 

образования как 

воспитательной 

организации 

 

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 

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 - 
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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  Разнообразие 

деятельности детей в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

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 

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  Содержание  

дополнительного 

образования 

Вид самостоятельной работы: 

Коллоквиум.  
Критерии оценки: 
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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. 

 

  Профессиональная 

компетенция социального 

педагога 

Вид самостоятельной работы: Вид 

самостоятельной работы: Проект. 

Критерии оценки: 

5-10 баллов: готовность 

студентов использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

образовательных и профессиональных 

задач; готовность использовать 

индивидуальные креативные 

способности для оригинального 

решения исследовательских задач; 

способность прогнозировать, 

проектировать, моделировать. 

0 – 2 баллов: понимает 

необходимость изменения 
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существующей реальности, но 

действует только при поддержке 

преподавателя.  

 Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Перечень вопросов  к зачету: 

1. Сущность понятия учреждения дополнительного образования. 

2. Социально педагогические задачи учреждения дополнительного образования.  

3. Приоритетные принципы дополнительного образования. 

4. Создание игровых площадок и летних загородных колоний. 

5. Основные институционные формы дополнительного образования детей. 

6. Социально - педагогические функции внешкольных учреждений. 

7. Дополнительное образование детей и молодежи в современной России.  

8. Содержание основных документов, регламентирующих деятельность учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи. 4.  

9. Цели и задачи учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Их 

виды.  

10. Способы и формы организации деятельности детей и молодежи в учреждениях 

дополнительного образования. 6.  

11. Образ педагога системы дополнительного образования детей и молодежи.  

12. Сущность социально-педагогической деятельности.  

13. Социализация как социально-педагогическое явление.   

14. Институты социализации.  

15. Функции и основное содержание социально-педагогической работы с детьми и 

молодежью.  

16. Учреждение дополнительного образования детей и молодежи как институт 

социализации.   

17. Социальный педагог в учреждении дополнительного образования детей и молодежи 

(функции, обязанности, направления работы).  

18. Общая логика методики организации социально-педагогической деятельности в 

учреждении дополнительного образования.  

19. Социально-педагогическая программа (структура, основное содержание)  

20. Классификация форм социально-педагогической работы в учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи.  

21. Игра как форма организации социально-педагогической работы. .  

22. Детское и молодежное самоуправление в учреждении дополнительного образования. 

23. Профориентационная работа с детьми в УДО.  

24. Работа с девиантными формами поведения воспитанников УДО.  

25. Оздоровление детей и молодежи в УДО.  

26. Работа с родителями воспитанников. 

 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-15: 

готовностью к 

организации 

мероприятий по 

развитию и 

социальной 

защите 

обучающегося. 

 

 

Знает:   имеет систему 

знаний об  организации 

мероприятий по развитию и 

социальной защите 

обучающегося. 

Ответ на 

практическом 

занятии 

грамотно и 

корректно излагает 

представления о 

развитии и 

социальной защите 

обучающегося. 

Умеет:   организовывать 

мероприятия по развитию и 

социальной защите 

обучающегося 

Доклад  

мультимедийной 

презентацией  

подбирает  и 

анализирует 

информацию о 

мероприятиях по 

развитию и 

социальной защите 

обучающегося 

2. 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 

Доклад  

мультимедийной 

презентацией,  

Коллоквиум 

способны 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

3. 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 

Доклад  

мультимедийной 

презентацией 

 

 

 

Проект 

грамотно и 

корректно излагает 

представления о 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся; 

владеют алгоритм 

разработки 

социальных 

проектов, владеют 

методами развития 

социальных 

инициатив 

 

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

 

7.1.Основная литература:  

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

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

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

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

2. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания : учебник / Л.И. Маленкова ; под ред. П.И. 

Пидкасистого. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 483 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039193. - ISBN 978-5-16-015505-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1039193 

https://znanium.com/catalog/product/414954
https://znanium.com/catalog/product/1039193
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7.2 Дополнительная литература:  
1. Попов, Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов - Москва 

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

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

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

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

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

3. Серякова, С. Б. Дополнительное профессиональное образование в России и странах 

Западной Европы : сопоставительный анализ: Монография / Серякова С.Б., Кравченко В.В. 

- Москва :МПГУ, 2014. - 180 с.: ISBN 978-5-4263-0161-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/758069  

 

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 № 9 на 20 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

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. 

https://znanium.com/catalog/product/515330
https://znanium.com/catalog/product/542560
https://znanium.com/catalog/product/758069


17 

 
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 

оучреждениях здравоохранения и содержании деятельности психолога, основы социально-

педагогической деятельности, сущность и содержание основных понятий и категорий в области 

социально-педагогических технологий в области здравоохранения. 

Цель дисциплины: освоение бакалаврами операционно-организационных основ социально-

педагогической деятельности, формирование профессиональной позиции, мировоззрения и этики 

посредством интеграции теоретических и практических знаний, умений и навыков.  

Задачи курса:  

1. Развить психолого-педагогическое мышление бакалавров; 

2. Сформировать знания о направлениях деятельности учреждениях здравоохранения; 

3. Изучить содержание и специфику организации социально-педагогического  процесса 

в учреждениях здравоохранения; 

4. Актуализировать у студентов готовность к эффективному использованию 

психологических знаний в практической деятельности; 

5. Выработать практические умения по использованию современных социально-

педагогических методов и технологий работы в процессе профессиональной деятельности 

социального педагога различных учреждениях, при оказании социально-педагогической помощи и 

поддержки. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули),по выбору Б1.В.ДВ «Методики 

социально-педагогической деятельности в учреждениях здравоохранения». 

Для освоения дисциплины «Методики социально-педагогической деятельности в 

учреждениях здравоохранения» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Социальная психология», «Общая и 

экспериментальная психология», «Социально-педагогическая деятельность», «Профессиональная 

этика в психолого-педагогической деятельности», «Психолого-педагогическая диагностика», 

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

«Социально-педагогическая деятельность», «Социально-педагогическое консультирование детей 

и подростков группы риска», «Профессиональная деятельность социального педагога в различных 

сферах жизнедеятельности общества». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: сформированы общепрофессиональные компетенции в 

рамках данных учебных курсов: способность к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, и личностного развития, проблем 

социального благополучия личности и общества; сформированы представления о основах 

междисциплинарного и межведомственного взаимодействия; сформулирована структура и 

особенности, основы культуры коммуникативных процессов в современном обществе. 

 

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-10 способностью - Знает теоретические основы 
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принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии специалистов 

в решении профессиональных 

задач 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия специалистов в 

решении профессиональных 

задач. 

Умеет анализировать и 

организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие специалистов в 

решении профессиональных 

задач. 

ПК-25 способностью к 

рефлексии способов и 

результатов своих 

профессиональных действий 

 

- Знает как осуществлять 

рефлексию способов и 

результатов своих 

профессиональных действий. 

Умеет рефлексировать способы и 

результаты своих 

профессиональных действий. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

8 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

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) 

 зачёт 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 
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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 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. Раздел 1. 

Введение в курс  

 

8 3 5 -  

2. Раздел 2. 

Социально-

педагогическая 

деятельность в 

учреждениях 

здравоохранения 

8 3 5 -  

3. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 16 6 10 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Раздел 1. Введение в курс 

Тема 1.1. Социальная педагогика как наука.  

Педагогика в социальной работе. Педагогика и ее роль в деятельности социального 

работника. Социальная педагогика, педагогика среды, средовая педагогика и другие отрасли 

педагогики, реализуемые в практической деятельности социального работника. История развития 

социальной педагогики. Социальная педагогика и социальная работа – общее и отличие. Место, 

роль, виды и типы педагогической деятельности в системе социальной работы. Педагогика 

социальной работы. 

 

 

Тема 1.2. Структура и содержание социально-педагогической технологии 

Социально-педагогическая технология: содержание, основные этапы. Классификация 

социально-педагогических технологий: общие критерии, разнообразие классификаций. Общие 

социально-педагогические технологии: понятие, структура. Частные социальнопедагогические 

технологии: понятие, классификация, структура. 
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Тема 1.3.Особенности деятельности социального работника по выборуи реализации 

социально-педагогической технологии 

Понятия «технология», «педагогическая технология». Социально-педагогическая технология. 

Основные требования, предъявляемые к технологиям деятельности социального работника.Виды 

социально-педагогических технологий: исследовательские, прикладные; образовательные и их 

общая характеристика.Назначение и общая характеристика этапов социально-педагогической 

технологии. 

 

Раздел 2. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях здравоохранения 

 

Тема 2.1. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях здравоохранения 

 

Социальный работник учреждения здравоохранения и его назначение. Социально-

педагогическая зашита прав ребенка на охрану здоровья. Функции социального работника в 

системе здравоохранения.Основными требованиями к социально-педагогической деятельности в 

связи с реализацией задач защиты права ребенка на охрану здоровья. 

 

Тема 2.2. Особенности педагогической деятельности в учреждениях здравоохранения 

Специфика педагогической деятельности в учреждениях здравоохранения.Ее главная 

цель.Профилактическая медико-социальная работа подразделяется на два вида: первичная 

профилактика;вторичная профилактика.Направления профилактической медико-социальной 

работы. Специфика конкретной социально-педагогической работы с людьми.Приоритетные 

направления патогенетической медико-социальной работы. 

 

 

Тема 2.3. Социальный педагог в учреждениях здравоохранения. 

Здоровье как непременное условие нормальной жизнедеятельности. Валеология – наука о 

здоровье человека, предпосылках и факторах здорового образа жизни. Система учреждений 

здравоохранения. Функции социального педагога в системе  здравоохранения, направления его 

деятельности. 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1.Раздел 1. Введение в курс 

Вопросы темы: 

1. Педагогика в социальной работе.  

2. Педагогика и ее роль в деятельности социального работника. 

3. Социальная педагогика. 

4. Педагогика среды, средовая педагогика и другие отрасли педагогики, реализуемые в 

практической деятельности социального работника 

5. История развития социальной педагогики.  

6. Социальная педагогика и социальная работа – общее и отличие.  

7. Место, роль, виды и типы педагогической деятельности в системе социальной работы.  

8. Педагогика социальной работы. 

9. Социально-педагогическая технология 

10. Содержание, основные этапы социально-педагогической технологии 
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11. Классификация социально-педагогических технологий: общие критерии, разнообразие 

классификаций. 

12. Общие социально-педагогические технологии: понятие, структура. 

13. Частные социально-педагогические технологии: понятие, классификация, структура. 

14. Особенности деятельности социального работника по выбору и реализации социально-

педагогической технологии 

15. Понятия «технология» в методической литературе. 

16. Основные требования, предъявляемые к технологиям деятельности социального работника.  

17. Виды социально-педагогических технологий: исследовательские, прикладные; 

образовательные и их общая характеристика. 

18. Назначение и общая характеристика этапов социально-педагогической технологии. 

 

 

Практическое занятие 2. Раздел 2. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях 

здравоохранения 

Вопросы темы: 

1. Назовите основные требования, предъявляемые к технологиям деятельности социального 

работника. 

2. Какова взаимосвязь технологии и методов практической работы социального работника. 

3. Охарактеризуйте понятия: метод, прием и средство. 

4. Каковы основные пути повышения роли социально-педагогических технологий. 

5. В чем особенности прикладных социально-педагогических технологий, применяемых в 

центрах социального обслуживания? 

6. Дайте характеристику понятия инновационные социально-педагогические технологии. 

7. Каковы возможности изучения и практического внедрения инновационных технологий. 

8. Назовите и дайте характеристику основных структурных компонентов типовой социально 

педагогической технологии. 

9. Каковы условия оптимальной реализации социально-педагогической технологии. 

 

10. Какие необходимы сведения социальному работнику для выбора оптимальной социально-

педагогической технологии. 

11. Какова общая характеристика последовательности деятельности социального работника по 

выбору (методика выбора) педагогической технологии. 

12. Каковы наиболее существенные проблемы, с которыми сталкивается социальный работник в 

процессе реализации социально-педагогической технологии. 

13. Функции социального работника в системе здравоохранения. 

14.  Основные  требования к социально-педагогической деятельности в связи с реализацией задач 

защиты права ребенка на охрану здоровья. 

15. Профилактическая медико-социальная работа. 

16. Специфика конкретной социально-педагогической работы с людьми. 

17. Приоритетные направления патогенетической медико-социальной работы. 

18. Социально-педагогическая зашита прав ребенка на охрану здоровья. 

19. Направления профилактической медико-социальной работы. 

20. Специфика конкретной социально-педагогической работы с людьми.  

21. Приоритетные направления патогенетической медико-социальной работы. 

22. Социальный педагог в учреждениях здравоохранения. 

23. Здоровье как непременное условие нормальной жизнедеятельности.  

24. Валеология – наука о здоровье человека,  

25. Система учреждений здравоохранения.  

26. Функции социального педагога в системе  здравоохранения, направления его деятельности. 

27. Задачи социально-педагогической работы в системе здравоохранения. 

28.  
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Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Введение в курс  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 

общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы 

эссе) 20%; 
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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 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 

2. Социально-педагогическая 

деятельность в учреждениях 

здравоохранения 

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

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

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Социально-педагогическая деятельность: определение, компоненты структуры. 

2. Педагогические и психологические основы деятельности социального педагога.  

3. Личностная характеристика социального педагога.  

4. Профессиональная компетентность должностные обязанности социального педагога. 

 5. Функции социального педагога.  

6. Разнообразие методов социально-педагогической деятельности.  

7. Технология: основные значения, признаки технологии.  

8.Технологии и их характеристика (социальная, педагогическая, социальнопедагогическая). 

9.Направления деятельности социального педагога в системе здравоохранения. 

10.Рабочий стол социального педагога. 

11.Прием, средство, техника, технология: понятие, сущность.  

12.Метод, методика, методология: соотношение понятий.  

13.Разнообразие методов социально-педагогической деятельности.  

14. Классификация методов социально-педагогической деятельности: методы социальной работы, 

психологические, педагогические, социальнопедагогические методы. 

15.Социально-педагогическая технология: содержание, основные этапы.  

16.Классификация социально-педагогических технологий: общие критерии, разнообразие 

классификаций. 

17. Общие социально-педагогические технологии: понятие, структура.  

18.Частные социальнопедагогические технологии: понятие, классификация, структура. 

19.Здоровье как непременное условие нормальной жизнедеятельности.  

20.Валеология - наука о здоровье человека, предпосылках и факторах здорового образа жизни.  

21.Система учреждений здравоохранения.  

22.Функции социального педагога в системе здравоохранения, направления его деятельности. 

 

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-10 

способностью 

принимать 

участие в 

междисципли

нарном и 

межведомстве

нном 

взаимодейств

ии 

специалистов 

в решении 

профессионал

ьных задач 

Знает теоретические основы 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия специалистов 

в решении профессиональных 

задач. Умеет анализировать и 

организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие специалистов 

в решении профессиональных 

задач. 

Мультимедийна

я презентация 

Готов принимать участие 

в междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач. 
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2. ПК-25 

готовностью к 

организациям 

мероприятий 

по развитию и 

социальной 

защите 

обучающегос

я 

Знает как осуществлять 

рефлексию способов и 

результатов своих 

профессиональных действий. 

Умеет рефлексировать 

способы и результаты своих 

профессиональных действий. 

Реферат Умеет разрабатывать 

конспект мероприятий по 

развитию и социальной 

защите обучающегося. 

 

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

 

7.1. Основная литература:  

1. Сучкова, Т. В. Психология социального взаимодействия. Практикум : учебное пособие / 

Т. В. Сучкова, Г. Т. Сайдашева, Д. К. Шигапова. — Казань : Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 120 c. — ISBN 978-5-7829-0493-7. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/73317.html 

2. Прохорова, Э. М. Валеология : учебное пособие / Э. М. Прохорова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 253 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-010472-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141233 

 

7.2. Дополнительная литература:  

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

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

384 с. - ISBN 978-5-9776-0228-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/100235 

2. Чекулаенко, В. Л. Общая социальная педагогика. Основы теории : учебное пособие. - 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 176 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

012665-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/933960 

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

М, 2018. — 319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/17214. - 

ISBN 978-5-16-011362-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/968705 

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

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

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

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

5. Мустаева, Ф. А. Социальная педагогика : учебник / Ф. А. Мустаева. - 3-е изд. - Москва : 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 272 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-

01332-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1006198 

6. Чекулаенко, В. Л. Общая социальная педагогика. Основы теории : учебное пособие. - 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 176 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

012665-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/933960 

7. Козлова, Э. М. Социальная психология : учебное пособие / Э. М. Козлова, С. В. 

Нищитенко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 170 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/73317.html
https://znanium.com/catalog/product/1141233
https://znanium.com/catalog/product/100235
https://znanium.com/catalog/product/933960
https://znanium.com/catalog/product/968705
https://znanium.com/catalog/product/1093174
https://znanium.com/catalog/product/1006198
https://znanium.com/catalog/product/933960
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ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/75597.html 

8. Социальная психология : учебное пособие / А. Л. Журавлев, В. П. Позняков, Е. Н. 

Резников [и др.] ; под редакцией А. Л. Журавлева. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 351 c. — ISBN 978-5-4486-0834-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88227.html 

9. Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и 

межгрупповых отношений : учебник / Р. А. Абдурахманов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

368 c. — ISBN 978-5-4486-0173-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72456.html 

10. Социальная психология : учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов, М. Г. 

Гераськина, А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова ; под редакцией А. Н. Сухов. — 7-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 978-5-238-02192-8. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/71051.html 

11. Беляева, Н. Л. Работа социального педагога с различными типами семей : учебно-

методическое пособие для студентов факультета педагогики и психологии / Н. Л. Беляева. — 

Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. 

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

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29869.html 

12. Садыкова, Л. Р. Технологии работы социального педагога в образовательных 

учреждениях : учебно-методическое пособие для подготовки бакалавров (профиль «Психология и 

социальная педагогика») / Л. Р. Садыкова. — Набережные Челны : Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2014. — 58 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/70486.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)  

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

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

http://www.iprbookshop.ru/75597.html
http://www.iprbookshop.ru/88227.html
http://www.iprbookshop.ru/72456.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html
http://www.iprbookshop.ru/29869.html
http://www.iprbookshop.ru/70486.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 № 9 на 20 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

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. 


