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1. Пояснительная записка: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: формирование представления о современном состоянии 
биосферы в условиях возрастающего антропогенного воздействия на неё, знакомство с научно-
методическими основами оценки этого воздействия и управления рациональным 
природопользованием. 

Задачи освоения дисциплины: 
- ознакомление с современным состоянием биосферы в условиях возрастающего 

антропогенного воздействия; 
- знакомство с научно-методическими основами оценки антропогенного воздействия на 

биосферу; 
-знакомство с теоретическими и прикладными основами управления рациональным 

природопользованием. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прикладная экология» относится к блоку «Дисциплины (модули)».  Для 
освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования.  
 

Таблица 1. 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы (модуля) 

 
Код и наименование компетенции  (из 
ФГОС ВО) 

Код и 
наименование 
части 
компетенции 

Компонент (знаниевый / 
функциональный) 

ПК-4 ‒ обладает способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых 
учебных предметов 

 Знает: 
- современное состояние биосферы 
как глобальной экосистемы 
-теоретические основы 
экологического исследования и 
анализа;  
 
Умеет: 
- проводить и анализировать 
экологические исследования;  
- оценивать состояние экосистем 
в региональном и глобальном 
масштабах; 

ПК-5 – обладает способностью 
осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся 

 Знает: 
- теоретические и прикладные 
основы управления 
рациональным 
природопользованием; 
 
Умеет: 
- решать вопросы управления 
природопользованием с учётом 
состояния экосистем 

 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 



 
Таблица 1. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Часов в 
семестре 

7 

Общая объём                        зач. ед. 
                                                       час 

4 4 
144 144 

Из них: 
Часы аудиторной работы (всего): 72 2 
Лекции 36 36 
Практические занятия  36 36 
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен) 

Зачет Зачет 

 
3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 
дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 
(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 
Виды контроля Количество баллов 

VII семестр 
Коллоквиум 1-10 

Собеседование 1-10 
Семинары 1-30 

Контрольная работа 1-5 
Тестирование 1-5 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 
ИТОГО 100 

 
 



4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 
работы                  

(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 
1. Влияние антропогенной 

деятельности на современное 
состояние биосферы 

36 18 18   

2. Основы рационального 
природопользования 

36 18 18   

3. Зачет     0,2 
 Итого (часов) 72 36 36  0,2 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 
Модуль 1.Влияние антропогенной деятельности на современное состояние биосферы 

Антропогенные воздействия на природу. Положительные и отрицательные. 
Преднамеренные и непреднамеренные. Энерговооруженность человека, ее последствия. 
Антропогенные воздействия на круговороты веществ (воды, кислорода, углерода, азота, фосфора, 
серы). Экологические кризисы и экологические революции. Природные катастрофы и 
техногенные аварии. Основные загрязнители окружающей среды. Классификация. Вклад 
различных видов промышленности в общее загрязнение окружающей среды. 

Загрязнение гидросферы. Экологические последствия загрязнения гидросферы. Истощение 
подземных и поверхностных вод. Понятие о самоочищении загрязненных вод, водосборных 
площадях и санитарной защите водоемов. Роль в нем отдельных групп гидробионтов. Цветение 
вод как следствие нарушения экосистемы водоема. Первичное и вторичное загрязнение вод. О 
возможности управления процессами самоочищения не только в искусственных, но и 
естественных условиях. Роль перифитона и обрастания в самоочищении вод. Биопоглотители, 
сооружения "малой" канализации - ЗПО, биопруды и т.д. 

Критерии оценки качества воды: санбаканализ (колититр и колииндекс, кол-во сапрофитов) 
БПК, ХПК, окисляемость, количество и степень окисленности растворенных органических 
веществ, динамика азота, фосфора, железа, серы и углерода, количество углекислоты. 

Биологическая индикация качества воды и интенсивности процессов ее самоочищения. 
Система сапробности и ее усовершенствование. Относительность критериев качества воды - БПК, 
ХПК, окисляемости в условиях непрерывно растущего загрязнения их бытовыми, 
промышленными и сельскохозяйственными стоками, отходами бытовой химии. 

Основные токсические загрязняющие вещества сточных вод и их действие Классификация 
сточных вод по источникам и химическому составу. Нефть, нефтепродукты и их химические 



компоненты. Объем и примеры экологических нарушений под влиянием нефти. Пути разрушений. 
Судьба нефтепродуктов в водоемах. Фенольные соединения сточных вод и их источники. Состав 
стоков целлюлозно-бумажного производства. Пестициды в водоемах. Объем и методы их 
применения. Классификация и действующее начало различных пестицидов, их устойчивость и 
аккумуляционный потенциал. Металлы и их судьба в водоемах. Наиболее опасные канцерогенные 
соединения в гидросфере. Хозяйственно-бытовые сточные воды и распространение болезней 
человека и животных. Загрязнение удобрениями, детергентами, полихлорированными 
бифенилами. Радиоактивное загрязнение. Естественные и повышенные уровни радиоактивности. 
Особенности радиационного воздействия по сравнению с химическим. Главная методика водной 
токсикологии. Принципы ее построения. Критерий токсичности. Выбор тест-объектов. Поиски 
биотестов. Методы оценки токсичности водной среды, их достоинства и недостатки. 
Гидробиологический и медицинский подходы к построению методик. Требования стандартизации 
методик. Общие и частные методики. Испытания токсичности. Оценка острого и хронического 
отравления. Организм как чувствительный индикатор на токсикант. Токсикологическое 
биотестирование. 

Предельно-допустимые концентрации и качество вод водоемов. Качество воды его 
критерии. Виды водопользования и их требования к качеству вод. Определение понятия "чистая 
вода". Биологическая и хозяйственная нормы гидробионтов. ПДК как стандарты в системе охраны 
качества вод. Научные основы нормирования. Методика определения гидробиологических 
(рыбохозяйственных) ПДК. Сопоставление лабораторных данных с результатами полевых 
исследований. Меры по ограничению загрязнения гидросферы. Неизбежность загрязнения на 
современном уровне технологии. 

Антропогенные воздействия на атмосферу. Загрязнение атмосферного воздуха. Основные 
источники загрязнения атмосферы. Экологические последствия загрязнения атмосферы. 

Антропогенные воздействия па литосферу. Воздействия на горные породы и их массивы. 
Воздействия на недра. Защита литосферы. 

Антропогенное воздействие на растительность. Рациональное использование и охрана. 
Значение растительной биоты в жизни человека. Антропогенное воздействие на растительность. 
Естественные луга и пастбища, антропогенные воздействия на кормовые угодья. Роль лугов в 
сохранении биологического разнообразия. 

Значение лесных экосистем для современного человеческого общества. Проблемы 
сохранения биоразнообразия на примере тропических лесов. Последствия сегментарных рубок. 
Вклад пожаров, подтоплений, промышленных и радиоактивных загрязнений в процессы 
уничтожения и деградации лесов. Методы борьбы с этими явлениями. Проблема массового 
усыхания лесов. Меры, применяемые для борьбы с вредителями и болезнями леса.  

Современное состояние мирового лесного хозяйства. Экологически обоснованное ведение 
лесного хозяйства. Меры по улучшению состояния лесных ресурсов России. Значение лесных 
массивов для отдыха населения. Рекреационное использование лесных массивов. Современные 
тенденции промышленного лесопользования. Сертификация лесов. 

Антропогенные воздействия на животный мир. 
Значение животных в жизни человека. Антропогенные воздействия на животный мир. 

Принципы взаимосвязи и потенциальной полезности. Причины сокращения численности и 
вымирания животных. Меры по охране животных. Величина возможной генетической потери. 
Промысел и марикультура в мировом океане. Аквакультура - современный путь рыбоводства. 
Негативные последствия интенсивного внедрения аквакультуры в промышленность. 
 
Модуль 2 Основы рационального природопользования 

Рациональное использование и охрана земель. Антропогенные воздействия на литосферу. 
Статические и динамические нагрузки. Тепловое и электрическое воздействие. 
Ущербообразующие процессы. Структура земельного фонда мира. Повышение эффективности 
использования земель. Процессы и явления, снижающие почвенное плодородие. Почвозащитные 
мероприятия. Рекультивация как метод восстановления продуктивности земель: горнотехническая 



и биологическая. Фиторемидиация. Альтернативное земледелие. Влияние сельскохозяйственной 
деятельности человека на экологическое равновесие в природе. Особенности территорий Крайнего 
Севера. 

Агроэкология. Влияние сельскохозяйственной деятельности человека на экологическое 
равновесие в природе. Типы агроэкосистем, особенности их функционирования 
(энергопотребление и биопродуктивность). ”Зеленая революция”. Пути наращивания 
производства пищевых белков. Трансгенные растения. Основные критерии безопасности 
продовольственного сырья и продуктов питания. Отношения организмов в агроэкосистемах. Роль 
отдельных компонентов в агроэкосистемах (культурные и сорные растения, насекомые, 
фитопатогенные грибы). Биологические меры борьбы с вредителями и инфекциями культурных 
растений.  

Экологические аспекты интенсификации земледелия. Повышение продуктивности 
сельскохозяйственных культур. Система севооборотов. Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных видов растений. Система обработки почвы. Мелиорация земель. 

Загрязнение почв, экологические последствия современных сельскохозяйственных 
технологий. Экологическая оптимизация использования минеральных и органических удобрений. 
Круговорот азота. Нитратная проблема. Восстановление нитратов в растениях. Токсические 
свойства нитратов. Вермикомпостирование. Основные классификации пестицидов и их критерии. 
Хлорорганические соединения. Фосфорорганические соединения. Пиретроиды. Карбаматы. 
Хлорфеноксикислоты. Экологические последствия применения пестицидов. Сравнительная 
характеристика различных поколений пестицидов. Коэффициент накопления. Методы борьбы с 
избыточной химизацией. 

Адаптивная система ведения сельского хозяйства. Интенсивные сельскохозяйственные 
технологии.  

Урбоэкология. Энергопотребление и функционирование городских экосистем. 
Комплексное использование подземного пространства города. Система озеленения городов. 
Лесопарковый пояс, его рекреационное значение. Пути утилизации твердых бытовых отходов. 
Требования к условиям захоронения и сжигания. Рисайклинг, компостирование. 
 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Влияние антропогенной 
деятельности на современное 
состояние биосферы 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к семинару 
Подготовка к практико-ориентированного задания 
Подготовка к коллоквиуму 
Подготовка к компьютерному тестированию  

2. Основы рационального 
природопользования 

Подготовка к собеседованию 
Подготовка к семинару 
Подготовка практико-ориентированного задания 
Подготовка к коллоквиуму 
Подготовка к компьютерному тестированию 

 



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

Типовые вопросы для собеседования 
(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 
1. Экология города: проблемы и пути их решения. 
2. Экологические последствия энерговооружённости человека.  
3. Вклад различных видов промышленности в общее загрязнение окружающей среды. 
4. Система сапробности и ее усовершенствование. 
5. Объем и примеры экологических нарушений водных и наземных экосистем под 

влиянием нефти. 
6. Наиболее опасные канцерогенные соединения в гидросфере.  
7. Хозяйственно-бытовые сточные воды и распространение болезней человека и 

животных.  
8. Загрязнение удобрениями, детергентами, полихлорированными бифенилами. 
9.  Радиоактивное загрязнение. 
10. Основные источники загрязнения атмосферы. 
11. Анализ проблем сохранения биоразнообразия на примере тропических лесов. 
12. Анализ проблемы массового усыхания лесов. 
13. Анализ экологического состояния территорий Крайнего Севера. 
14. «Зелёная революция» и трансгенизация растений. 
15. Вермикомпостирование как экологически перспективный способ получения 

качественного органического удобрения. 
 



Типовые вопросы коллоквиума 
(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 
1. Влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу. 
2. Антропогенные воздействия на гидросферу 
3.Антропогенные воздействия на атмосферу. 
4. Антропогенные воздействия па литосферу. 
5.Антропогенное воздействие на растительность. 
6. Антропогенные воздействия на животный мир. 
7. Рациональное использование и охрана земель. 
8. Основы агроэкологии. 
9. Экологические аспекты интенсификации земледелия. 
10.Экологические подходы к функционированию городских экосистем. 
11.Расчет необходимой степени очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях. 
12.Оценка загрязнённости сточных вод. 
13.Экономические механизмы управления природопользованием в Российской Федерации. 
14.Экономические основы расчёта платежей за загрязнение окружающей среды. 

 
Вопросы для компьютерного тестирования 

 
I.Предельно допустимая концентрация (ПДК) – это… 
1)максимальная концентрация загрязняющего химического вещества в компонентах 

ландшафта, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени не вызывает 
негативных воздействий на организм человека или другого рецептора• 

2) концентрация загрязняющего атмосферу вещества, создаваемая всеми источниками, 
исключая рассматриваемые 

3) расчетный норматив со сроком действия 3 года, определяемый как концентрация, 
которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия при 
неопределенно долгом (годы) вдыхании. 

II.Экологический кризис – это… 
1) это устойчивое нарушение равновесия между обществом и природой, проявляющееся в 

деградации окружающей природной среды— с одной стороны, и неспособности государственных 
управленческих структур выйти из создавшегося состояния и восстановить равновесие общества и 
природы — с другой стороны. 

2) ответная реакция человечества на кризисное состояние системы «человек и биосфера», 
охватывающая все стороны хозяйства и приводящая к изменению взглядов людей на природу, ее 
эксплуатацию. 

3) вымирание биологических видов 
4) неуклонное повышение концентрации загрязняющих веществ в экосистемах 
III.Самоочищение водоёмов – это… 
1) свойство водоемов превращать органические и часть неорганических веществ в 

безвредные соединения 
2) разбавление сточных вод водой водоёма 
3) осаждение взвешенных нерастворённых органических веществ и яиц гельминтов 
4) биохимическое окисление растворенных, в том числе коллоидных, органических 

веществ биоценозом микроорганизмов 
IV.Экологический мониторинг – это… 
1) это установление уполномоченными государственными органами экологических 

нормативов в соответствии с требованиями законодательства 
2) это комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и 

прогнозаизменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных 
факторов• 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


3) установление соответствия документации, обосновывающей намечаемую в связи с 
реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, 
экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в 
области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой 
деятельности на окружающую среду. 

4) комплекс проектных разработок, необходимых для решения задач в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования• 

V.Как изменяется роль биоиндикации в экологическом мониторинге в последние 
десятилетия? 

1)увеличивается• 
2) уменьшается 
3) не изменяется 
4) является главной 
VI.Задачами мониторинга являются: 
1) рациональное природопользование 
2) регуляция состояния окружающей среды 
3) создание биосферных заповедников 
4) наблюдение за состоянием среды, его оценка и прогноз• 
VII.Наиболее надёжную, полную и точную оценку антропогенных изменений окружающей 

среды даёт? 
1) количественный анализ зависимости её биотических характеристик от абиотических 
2) изучение её абиотических характеристик 
3) изучение её биотических характеристик 
4) изучение её абиотических и биотических характеристик 
VIII.Скорость биохимического потребления кислорода характеризует содержание в 

окружающей среде? 
1) любых органических веществ 
2) легко минерализуемых органических веществ 
3) целлюлозы 
4) соединений азота 
IX.Способность биосистемы возвращаться в исходное состояние после снятия внешнего 

воздействия определяется как: 
а) упругая устойчивость 
б) резистентная устойчивость  
в) резистентность 
г) пластичность 
X.Способность биосистемы в условиях воздействия сохранять исходные параметры 

определяется как: 
1) резистентность 
2) упругая устойчивость 
3) толерантность 
4) пластичность 

 
Практико-ориентированные задания 

 
Вариант 1. 
1. Охарактеризуйте понятия экологического кризиса и экологической революции. 
2.Охарактеризуйтеподходы к комплексному использованию подземного пространства 

города 
 
 
 



Вариант 2. 
1.Охарактеризуйтевклад различных видов промышленности в общее загрязнение 

окружающей среды. 
2.Охарактеризуйте роль хозяйственно-бытовых сточных вод в распространении болезней 

человека и животных. 
 
Вариант 3. 
1.Охарактеризуйтеэкологические последствия загрязнения гидросферы. Раскройте понятия 

«первичное» и «вторичное» загрязнение вод. 
2.Перечислите меры по ограничению загрязнения гидросферы. 
 
Вариант 4. 
1.Охарактеризуйтеэкологические последствия загрязнения атмосферы. 
2.Раскройте методические основы биологической индикации качества атмосферного 

воздуха. 
 
Вариант 5. 
1.Охарактеризуйтеэкологические последствия загрязнения литосферы. 
2. Раскройте научные основы нормирования качества атмосферного воздуха. 
 
Вариант 6. 
1.Охарактеризуйтеантропогенные воздействия на лесные экосистемы в настоящее время. 
2.Охарактеризуйтеподходы к защите литосферы 
 
Вариант 7. 
1.Охарактеризуйтепроцессы и явления, снижающие почвенное плодородие. 
2.Раскройте негативные последствия интенсивного внедрения аквакультуры в 

промышленность. 
 
Вариант 8. 
1.Охарактеризуйтевлияние сельскохозяйственной деятельности человека на экологическое 

равновесие в природе. 
2.Раскройте основные критерии безопасности продовольственного сырья и продуктов 

питания. 
 
Вариант 9. 
1.Охарактеризуйте экологические последствия современных сельскохозяйственных 

технологий. 
2.Охарактеризуйтеметоды борьбы с избыточной химизацией. 
 
Вариант 10. 
1.Охарактеризуйтеэкологические последствия применения пестицидов.  
2.Охарактеризуйтебиологические меры борьбы с вредителями и инфекциями культурных 

растений. 
 

Типовые задания для семинаров 
 

Занятие 1. Влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу 
Вопросы для контроля домашнего задания 

1.Антропогенные воздействия на природу: положительные и отрицательные; преднамеренные и 
непреднамеренные.  
2.Энерговооруженность человека, ее последствия.  



3.Антропогенные воздействия на круговороты веществ: воды, кислорода, углерода, азота, 
фосфора, серы.  
4.Экологические кризисы и экологические революции. 5.Природные катастрофы и техногенные 
аварии.  
6.Классификация и характеристика основных загрязнителей окружающей среды.  
7.Вклад различных видов промышленности в общее загрязнение окружающей среды.  
 
Занятие 2. Антропогенные воздействия на гидросферу 

Вопросы для контроля домашнего задания 
1. Экологические последствия загрязнения гидросферы.  
2. Первичное и вторичное загрязнение вод.  
3. Управление процессами самоочищения вод в искусственных и естественных условиях. 

Биологическая индикация качества воды и интенсивности процессов ее самоочищения. 
Основные токсические загрязняющие вещества сточных вод и их действие  

4. Научные основы нормирования загрязнения гидросферы.  
5. Меры по ограничению загрязнения гидросферы.  
 
Занятие 3. Антропогенные воздействия на атмосферу 

Вопросы для контроля домашнего задания 
1. Загрязнение атмосферного воздуха.  
2. Основные источники загрязнения атмосферы.  
3. Экологические последствия загрязнения атмосферы. 
 
Занятие 4. Антропогенные воздействия па литосферу 

Вопросы для контроля домашнего задания 
1. Антропогенные воздействия па литосферу. 
2. Защита литосферы.  
 
Занятие 5. Антропогенное воздействие на растительность 

Вопросы для контроля домашнего задания 
1. Антропогенное воздействие на растительность.  
2. Экологически обоснованное ведение лесного хозяйства. Меры по улучшению состояния лесных 

ресурсов России. 
 
Занятие 6. Антропогенные воздействия на животный мир 

Вопросы для контроля домашнего задания 
1. Антропогенные воздействия на животный мир.  
2. Причины сокращения численности и вымирания животных.  
 
Занятие 7. Рациональное использование и охрана земель 

Вопросы для контроля домашнего задания 
1. Антропогенные воздействия на литосферу. 
2. Рациональное использование и охрана земель.  
3. Структура земельного фонда мира.  
 
Занятие 8. Основы агроэкологии 
1. Вопросы для контроля домашнего задания 
2. Влияние сельскохозяйственной деятельности человека на экологическое равновесие в природе.  
3. Типы агроэкосистем, особенности их функционирования (энергопотребление и 

биопродуктивность).  
4. ”Зеленая революция”. Пути наращивания производства пищевых белков. Трансгенные 

растения.  



5. Отношения организмов в агроэкосистемах. Роль отдельных компонентов в агроэкосистемах 
(культурные и сорные растения, насекомые, фитопатогенные грибы). 

6. Биологические меры борьбы с вредителями и инфекциями культурных растений.  
 
Занятие 9. Экологические аспекты интенсификации земледелия 

Вопросы для контроля домашнего задания 
1. Экологические аспекты интенсификации земледелия.  
2. Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур.  
3. Система севооборотов.  
4. Селекция и семеноводство сельскохозяйственных видов растений.  
5. Система обработки почвы.  
6. Мелиорация земель. 
 
Занятие 10. Экологические подходы к функционированию городских экосистем 

Вопросы для контроля домашнего задания 
1. Энергопотребление и функционирование городских экосистем.  
2. Комплексное использование подземного пространства города.  
3. Система озеленения городов.  
4. Лесопарковый пояс, его рекреационное значение.  
Пути утилизации твердых бытовых отходов. 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Антропогенные воздействия на природу: положительные и отрицательные; преднамеренные и 
непреднамеренные.  
2. Энерговооруженность человека, ее последствия.  
3. Антропогенные воздействия на круговороты веществ: воды, кислорода, углерода, азота, 
фосфора, серы.  
4. Экологические кризисы и экологические революции.  
5. Природные катастрофы и техногенные аварии.  
6. Классификация и характеристика основных загрязнителей окружающей среды.  
7. Вклад различных видов промышленности в общее загрязнение окружающей среды. 
8. Экологические последствия загрязнения гидросферы. Первичное и вторичное загрязнение вод.  
9. Управления процессами самоочищения вод в искусственных и в естественных условиях.  
10. Критерии оценки качества воды и их относительность. 
11. Основы биологической индикации качества воды. 
12. Основные токсические загрязняющие вещества сточных вод и их действие  
13. Классификация сточных вод по источникам и химическому составу.  
14. Роль хозяйственно-бытовых сточных вод в распространении болезней человека и 
животных.  
15. Научные основы нормирования качества вод. 
16. Меры по ограничению загрязнения гидросферы. 
17. Основные источники загрязнения атмосферы.  
18. Классификация и характеристика основных загрязняющих веществ атмосферного воздуха. 
19. Экологические последствия загрязнения атмосферы. 
20. Основы биологической индикации качества атмосферного воздуха. 
21. Нормирование качества атмосферного воздуха. 
22. Меры по ограничению загрязнения воздуха. 
23. Основные виды и источники антропогенного воздействия на литосферу. 
24. Экологические последствия загрязнения литосферы. 
25. Защита литосферы. 
26. Значение растительной биоты в жизни человека.  



27. Роль лугов и лесов в поддержании и сохранении биоразнообразия. 
28. Антропогенные воздействия на кормовые угодья.  
29. Рациональное использование лугов и их охрана. 
30. Современное состояние мирового лесного хозяйства и антропогенные воздействия на 
лесные экосистемы. 
31. Экологически обоснованное ведение лесного хозяйства. 
32. Значение животных в жизни человека.  
33. Причины сокращения численности и вымирания животных.  
34. Меры по охране животных.  
35. Промысел и марикультура в мировом океане.  
36. Аквакультуракак современный путь рыбоводства.  
37. Негативные последствия интенсивного внедрения аквакультуры в промышленность. 
38. Структура земельного фонда мира.  
39. Процессы и явления, снижающие почвенное плодородие. 
40. Почвозащитные мероприятия.  
41. Рекультивация как метод восстановления продуктивности земель. 
42. Альтернативное земледелие. 
43. Особенности территорий Крайнего Севера. 
44. Влияние сельскохозяйственной деятельности человека на экологическое равновесие в 
природе.  
45. Типы и особенности функционирования агроэкосистем 
46. Основные критерии безопасности продовольственного сырья и продуктов питания.  
47. Биологические меры борьбы с вредителями и инфекциями культурных растений. 
48. Пути и технологии повышения продуктивности сельскохозяйственных культур.  
49. Экологические последствия современных сельскохозяйственных технологий.  
50. Экологическая оптимизация использования минеральных и органических удобрений.  
51. Экологические последствия применения пестицидов.  
52. Методы борьбы с избыточной химизацией. 
53. Адаптивная система ведения сельского хозяйства.  
54. Интенсивные сельскохозяйственные технологии. 
55. Энергопотребление и функционирование городских экосистем.  
56. Комплексное использование подземного пространства города. 
57. Система озеленения городов.  
58. Лесопарковый пояс, его рекреационное значение.  
59. Технологии утилизации твердых бытовых отходов. 

 
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-4 ‒ обладает 
способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 

Знает: 
- современное состояние 
биосферы как 
глобальной экосистемы 
-теоретические основы 
экологического 
исследования и анализа;  
Умеет: 
- проводить и 
анализировать 

Вопросы для 
коллоквиумов; 
вопросы для 
собеседования 
на семинарах; 
задания для 
письменного и 
компьютерного 
тестирования; 

Знает: 
- современное состояние 
биосферы как глобальной 
экосистемы 
-теоретические основы 
экологического 
исследования и анализа;  
Умеет: 
- проводить и 
анализировать 



предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 

экологические 
исследования;  
- оценивать состояние 
экосистем в 
региональном и 
глобальном 
масштабах; 

практико-
ориентированное 
задание, 
вопросы к 
зачёту. 

экологические 
исследования;  
- оценивать состояние 
экосистем в 
региональном и 
глобальном масштабах; 
 

2 ПК-5 – обладает 
способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

Знает: 
- теоретические и 
прикладные основы 
управления 
рациональным 
природопользованием 
Умеет: 
- решать вопросы 
управления 
природопользованием 
с учётом состояния 
экосистем 

Вопросы для 
коллоквиумов; 
вопросы для 
собеседования 
на семинарах; 
задания для 
письменного и 
компьютерного 
тестирования; 
практико-
ориентированное 
задание; 
вопросы к 
зачёту. 

Знает: 
- теоретические и 
прикладные основы 
управления 
рациональным 
природопользованием; 
Умеет: 
- решать вопросы 
управления 
природопользованием с 
учётом состояния 
экосистем 
 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
7.1. Основная литература: 
1. Кривошеин, Д.А. Основы экологической безопасности производств [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Д.А. Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. Федотова. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург: Лань, 2015. — 336 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/60654(дата обращения: 
21.03.2020) 
2. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. / Н.Г. Занько, К.Р. 
Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/92617(дата обращения: 21.03.2020) 
3. Широков, Ю.А. Экологическая безопасность на предприятии [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 360 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/94751(дата обращения: 21.03.2020) 
  
7.2.Дополнительная литература: 
1. Ветошкин, А.Г. Инженерная защита водной среды [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 416 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/49467(дата обращения: 21.03.2020) 
2. Ветошкин, А.Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и потребления 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 304 с. 
— URL:https://e.lanbook.com/book/72577(дата обращения: 21.03.2020) 
3. Дмитренко, В.П. Экологическая безопасность в техносфере [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, Д.А. Кривошеин. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2016. — 524 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/76266(дата обращения: 
21.03.2020) 

 
 



8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 
Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

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

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных мест 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 
компьютер. 
Лабораторное оборудование: 
аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 
программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., штатив 
S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная переносная. 
Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 4 ТЗОП ‒ 1 шт.; 
нивелирная рейка VEGA TS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 шт. 
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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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
 

1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Биометрия» является знакомство с некоторыми 

методами статистического анализа эколого-биологических данных. 
Задачи освоения  дисциплины: 

- изучение основ биометрической обработки данных; 
-освоение прикладных компьютерных программ биометрической обработки данных; 
-овладение навыками моделирования и анализа эколого-биологических экспериментов. 

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Биометрия» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». Для 
освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения учебных дисциплин «Основы математической 
обработки информации». Дисциплина  «Биометрия» помогает в написании выпускных 
квалификационных работ. 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в  X  семестре. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

Код и наименование 
компетенции  (из ФГОС ВО) 

Код и 
наименование части 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 
ПК-1 ‒ обладает готовностью 
реализовывать образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

 Знает: содержание предмета,    
требования ФГОС к результатам 
школьного биологического 
образования. 
Умеет: применять в 
образовательном процессе 
предметные  знания. 

ПК-9 ‒ способностью 
проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся. 

 Знает: разнообразные приёмы 
математической обработки 
эмпирических данных. 
Умеет:  организовывать 
математическую обработку 
данных разными методами с 
учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Часов в семестре 

8 

Общая объём                        зач. ед. 
                                                       час 

4 4 
144 144 

 
Часы аудиторной работы (всего): 50 50 
Лекции 16 16 
Практические занятия  34 34 
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося 

94 94 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 
3. Система оценивания 
 
3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 
баллов, на оценку «4» ‒ от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 
баллов. 
 

Виды контроля Количество баллов 
VIII семестр 

Собеседование 1-23 
Практические  работы 1-62 

Тестирование 1-10 
Реферат 1-5 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 
ИТОГО 100 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 
работы                  

(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 
1. Статистический анализ 

одномерной выборочной 
совокупности. 

18 6 12 - - 

2. Многомерный анализ эколого-
биологических данных. 

18 6 12 - - 

3 Анализ видового 
биоразнообразия, устойчивости, 
антропогенной 
адаптированности сообществ. 

14 4 10 - - 

4 Консультация перед экзаменом     2 
5 Экзамен     0,25 
 Итого (часов) 50 16 34  2,25 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Модуль 1. Статистический анализ одномерной выборочной совокупности 
Одномерный статистический анализ количественных и качественных признаков. 

Уровни значимости и доверительные вероятности. Оценка нормальности распределения 
признака. Проверка статистических гипотез с помощью критериев t-Стьюдента, F–
Фишера, хи-квадрат Пирсона. Корреляционный анализ. Дисперсионный анализ. 

Модуль 2. Многомерный анализ эколого-биологических данных 
Дискриминантный анализ. Кластерный анализ качественных и количественных 

признаков. Факторный анализ. Метод главных компонент. Метод фенетических 
дистанций. 

Модуль 3. Анализ видового биоразнообразия, устойчивости, антропогенной 
адаптированности сообществ 

Статистические методы оценки биоразнообразия. Индексы видового богатства, 
видового разнообразия Симпсона, Шеннона, выравненности Пиелу, доминирования 
Симпсона. Кривые биоразнообразия. Понятие и оценка альфа-, бета- и гамма-
разнообразия. Воздействие человека на биоразнообразие. Оценка опасности изменений на 
уровне популяций и сообществ. Мониторинг биоразнообразия в России. Понятие 
устойчивости и стабильности экосистем. Резистентная, упругая и общая устойчивость 
сообществ. Антропогенная адаптированность сообществ. Интегральные характеристики 
сообществ: успешность размножения, индекс консервативности сообщества, обобщённый 
показатель благополучия. 
 
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. Статистический анализ 
одномерной выборочной 
совокупности. 

Подготовка к собеседованию. 
Выполнение и подготовка к сдаче практических 
работ. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка и представление реферата. 

2. Многомерный анализ эколого-
биологических данных. 

Подготовка к собеседованию. 
Выполнение и подготовка к сдаче практических  
работ. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка и представление реферата. 

3 Анализ видового 
биоразнообразия, 
устойчивости, антропогенной 
адаптированности сообществ. 

Подготовка к собеседованию. 
Выполнение и подготовка к сдаче практической  
работы. 
Подготовка к тестированию. 
Подготовка и представление реферата. 

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

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  
Типовые тестовые задания 

1. Основы науки, названной биометрией, в 1899 году разработал:  
А. Гальтон; Б. Льюин; В. Фишер; Г. Госсет. 
2. Множество отдельных отличающихся друг от друга и в то же время сходных в 
некоторых отношениях объектов называется: А. вариацией; Б. дисперсией; В. 
совокупностью; Г. медианой. 3.Объемом совокупности называют: А. различия в 
совокупности; Б. вариацию совокупности; В. число единиц в совокупности; Г. дисперсию 
совокупности. 
4. Синонимом термина «дисперсия» является: А. количество; Б. совокупность; В. 
качество; Г. вариация.  
5. Вариация – это: А. различия между единицами совокупности; Б. сходство между 
единицами совокупности; В. число единиц в совокупности; Г. объем совокупности.  
6. Варианта – это: А. объем совокупности; Б. значение единицы совокупности; В. средняя 
арифметическая; Г. среднее квадратическое отклонение.  
7. Варианты являются  числовыми значениями: А. средней арифметической; Б. случайной 
переменной; В. средней геометрической; Г. постоянной переменной. 
8. Теоретически бесконечно большую или приближающуюся к бесконечности 
совокупность называют: А. выборочной; Б. постоянной; В. генеральной; Г. Варьирующей.  
9. Выборочные совокупности по своим размерам являются: А. теоретически 
бесконечными; Б. сравнительно небольшими; В. включающими одну единицу; Г. 
приближающимися к бесконечности.  
10. Совокупность животных характеризуется по масти. Такую вариацию называют: А. 
количественной; Б. сходной; В. качественной; Г. постоянной.  

 
Практико-ориентированные задания 

 
Практическая работа № 1. Одномерный статистический анализ выборочной 

совокупности 
Вопросы для контроля домашнего задания 

1.Понятие выборочной совокупности. 
2.Расчёт основных выборочных показателей (средней арифметической, выборочной доли). 
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3.Расчёт показателей изменчивости признака (дисперсии, среднего 
квадратического отклонения, коэффициента вариации). 
4. Расчёт ошибок репрезентативности, показателя точности измерений. 

 
Типовые темы рефератов и методические рекомендации к ним 

1) Использование статистических методов при обучении биологии  в школе. 
2) Оценка достоверности результатов учебно-исследовательских работ школьников 
по биологии. 
3) Использование статистических методов при изучении модификационной 
изменчивости животных и растений в школе. Построение вариационного ряда. 
4) Определение точности биологического эксперимента.  
5) Определение оптимального  объема  наблюдений в географических исследованиях. 
6) Использование статистических методов при обучении географии в школе. 
7) Использование статистических методов для анализа результатов учебно-
исследовательских работ школьников по географии. 

 
Вопросы к экзамену 

1. Принципы биометрии. Этапы биометрического исследования.  
2. Генеральная совокупность. Выборка. Признак. Качество. Балл. Количество. Промер.  
3. Варьирование. Построение вариационного ряда.  
4. Статистическая оценка генеральных параметров: средняя арифметическая, 
выборочная доля, среднее квадратическое отклонение, ошибки репрезентативности 
выборочных параметров; показатель точности измерений.   
5. Основные типы распределения признаков, и их свойства: нормальное распределение;  
биномиальное;  пуассоновское; альтернативное;  полиномиальное; равномерное. 
6. Доверительный интервал. Доверительная вероятность.  
7. Оценка различий двух выборок: сравнение средних арифметических; сравнение 
выборочных долей; сравнение показателей изменчивости. 
8. Сравнение выборок с помощью непараметрических критериев: критерий U 
Уилкоксона – Манна – Уитни; критерий Q Розенбаума; сравнение двух частотных 
распределений; критерий хи-квадрат.  
9. Оценка влияния фактора. Однофакторный дисперсионный анализ количественных 
признаков.  
10. Непараметрический однофакторный дисперсионный анализ.  
11. Двухфакторный дисперсионный анализ количественных признаков. 
12. Оценка зависимости между признаками. Корреляционный анализ. Ложная 
корреляция. Множественная корреляция. Частная корреляция. Ранговая корреляция. 
Коэффициент контингенции.  
13. Регрессионный анализ: линейная регрессия, криволинейная регрессия. 
14. Понятие многомерного пространства и размерности. Кластерный анализ 
качественных и количественных признаков. 
15. Метод фенетических дистанций. 
16. Дискриминантный анализ. 
17. Метод главных компонент. 
18. Факторный анализ. 
19. Анализ видового биоразнообразия методами индексов биоразнообразия и кривых 
биоразнообразия. 
20. Анализ устойчивости сообществ. 
21. Анализ антропогенной адаптированности сообществ.  
22. Анализ общего состояния сообществ по интегральным характеристикам: успешности 
размножения, индексу консервативности сообщества, обобщённому показателю 
благополучия. 
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23. Характеристика пакета прикладных программ Statan. 
24. Характеристика пакета прикладных программ Stat.exe. 
25. Характеристика пакета прикладных программ Phen. 
26. Характеристика пакета прикладных программ Statistica. 
27. Характеристика пакета прикладных программ Mammal. 

 
6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Индикаторы 
достижения 

компетенций, 
соотнесенные с 
планируемыми 
результатами 

обучения 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-1 ‒ 
обладает 
готовностью 
реализовывать 
образовательн
ые программы 
по предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательн
ых стандартов 

Знает: 
содержание 
предмета,    
требования ФГОС 
к результатам 
школьного 
биологического 
образования. 
Умеет: 
применять в 
образовательном 
процессе 
предметные  
знания. 

Собеседование Способен чётко 
характеризовать разные методы 
биометрической обработки 
данных; владеет специальным 
предметным понятийным 
аппаратом. 

Тест Способен  чётко различать 
принципы и алгоритмы разных 
методов биометрического 
анализа. 

Учебная задача 
(задания для 
лабораторных и 
практических 
работ; задания 
для контрольной 
работы; кейс-
задачи и т.п.). 

Способен использовать 
теоретические знания основных 
разделов дисциплины, о 
прикладных программам для  
статистической обработки 
данных для решения задач в 
области профессиональной 
деятельности. 
 

Реферат Способен самостоятельно с  
использованием разных 
источников  и инструментов 
поиска находить и 
анализировать нужную 
информацию по предмету.  

2. ПК-9 ‒ 
способностью 
проектировать 
индивидуальн
ые 
образовательн
ые маршруты 
обучающихся 

Знает: 
разнообразные 
приёмы 
математической 
обработки 
эмпирических 
данных. 
Умеет:  
организовывать 
математическую 
обработку данных 

Собеседование Способен организовать 
групповую и индивидуальную 
работу обучающихся с 
применением методов 
биометрии. 

Тест Знает возможности применения 
разных биометрических 
методов  в обучении 
школьников биологии. 

Учебная задача 
(задания для 

Способен проектировать работу 
обучающихся по предмету с 
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разными 
методами с 
учётом 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся. 

практических 
работ). 

учётом их индивидуальных 
особенностей и потребностей.  

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
7.1. Основная литература: 
1) Биометрия в MS Excel : учебное пособие / Е.Я. Лебедько, А.М. Хохлов, Д.И. 
Барановский, О.М. Гетманец. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 172 с. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/102226 (дата обращения 04.01.2020) 
2) Кулаичев, А.П. Методы и средства комплексного статистического анализа данных 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.П. Кулаичев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. -  484 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=814362 (дата 
обращения 04.01.2020) 
 
7.2. Дополнительная литература: 
1) Левых, А.Ю. Методы биологических исследований [Текст]: учеб. пособие для 
студентов биолог. спец. педвузов / А. Ю. Левых. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 
2012. - 176 с. - (17); 2013 (33) 
2) Яковенко, А.М. Биометрические методы анализа качественных и количественных 
признаков в зоотехнии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.М. Яковенко, Т.И. 
Антоненко, М.И. Селионова. – Ставрополь: Агрус, 2013. – 91 с. – URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514017 (дата обращения 04.01.2020) 

 
7.3. Интернет-ресурсы: ________________________________________________________ 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, 
Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля)  
 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23 на 24 
посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 
оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и 
акустическое оборудование, персональный компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура 
с микрофоном). 
Компьютерный класс общего пользования № 23 на 16 рабочих мест. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 
Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 
оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 
оборудование, персональный компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Пояснительная записка  
Дисциплина формирует компетенции, необходимы учителю географии для 
реализации дополнительных программ географической направленности в школе. 
Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины: формирование базовых знаний в области геоинформатики. 
Задачи дисциплины:  

 - формирование представления о геоинформационных технологиях;  
 - заложение основ работы с геоинформационными системами;  
 - развитие навыков использования геоинформационных технологий для решения 
прикладных задач. 
 
 1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Геоинформатика» относится к блоку Б. 1 Дисциплины (модули), 
дисциплины по выбору. Для освоения дисциплины «Геоинформатика» студенты 
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе обучения 
предметов «География» на предыдущем уровне образования.  

  
 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
дисциплины (модуля). 
Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 
Код и 

наименование 
части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 
функциональный) 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 
реализовывать образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

 Знает: 
способы реализации 
образовательных программ по 
содержание предмета в 
соответствии с требованиями 
ФГОС 
Умеет: 
 организовать и проводить уроки 
в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

10 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                       час 

4 4 
144 144 

Из них: 
Часы аудиторной работы (всего): 50 50 
Лекции 16 16 
Практические занятия  34 34 
Лабораторные / практические занятия 
по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 94 94 
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включая самостоятельную работу 
обучающегося 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 
3. Система оценивания 
3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, 
протокол №10).  
 

Виды контроля Количество баллов 
X семестр 

Коллоквиум 1-10 
Собеседование 1-20 

Практические работы 1-60 
Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-20 
Кейс-задачи 1-20 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 
ИТОГО 100 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 
работы                  

(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

/ 
п

ра
кт

и
ч

ес
ки

е 
за

н
ят

и
я 

п
о 

п
од

гр
уп

п
ам

 

1. Основы геоинформатики 16 6 10   
2. Обработка геоданных 20 6 14   
3 ГИС-платформы 14 4 10   
 Консультация перед экзаменом     2 
 Экзамен     0,25 
 Итого (часов) 50 16 34  2,25 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
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Модуль 1. Основы геоинформатики. 

1.1. Основы геоинформатики. 
Географические информационные системы, история их появления. Применение 

ГИС. Функциональные компоненты ГИС: данные, программное обеспечение, аппаратное 
обеспечение, персонал, функциональные возможности. Понятие базы данных. 
Проектирование баз данных. Формы представления данных. Системы управления базами 
данных. Структура СУБД. Реляционные базы данных. Запросы. Визуальная информация в 
геоинформатике. Векторные карты. растровые карты. Качество цифровых карт. 

Модуль 2. Обработка геоданных. 
2.1. Обработка геоданных. 
Аналитические модули ГИС. Переструктуризация данных. Трансформация 

проекций и изменение систем координат. Операции вычислительной геометрии. 
Оверлейные операции. Геокодирование. Построение буферных зон. Зонирование. 
Районирование. Сетевой анализ. Специализированный анализ. Основные характеристики 
пространственных объектов. Формат данных и форма представления данных. Методы 
пространственно-временного моделирования. Моделирование пространственных задач. 

Модуль 3. ГИС-платформы. 
3.1. ГИС-платформы 
Понятие ГИС-платформы. ГИС-платформы: CAD, ArcGIS, ERDAS Imagine, 

MapInfo, MicroStation, GeoGraph, ГИС "Панорама". Производители, основные 
возможности, назначение. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 
темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1. Основы геоинформатики Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Выполнение практико-ориентированного задания 
Решение кейс-задач. 

2. Обработка геоданных Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Выполнение практико-ориентированного задания 
Решение кейс-задач. 

3 ГИС-платформы Подготовка к собеседованию. 
Подготовка к сдаче практической работы. 
Подготовка к тестированию. 
Выполнение практико-ориентированного задания 
Решение кейс-задач. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
 
6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  
 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля  
по дисциплине (модулю) 

 
Вопросы для собеседования 

Модуль 1. Основы геоинформатики. 
1.1. Основы геоинформатики. Вопросы: 

1. GRID-модели 
2. TIN-модели 
3. Векторные объекты на цифровой карте 
4. Визуальная информация в ГИС 
5. Внутренняя структура цифровых карт 
6. Информативность цифровых карт 
7. Информационные компоненты ГИС 
8. Отчеты в ГИС 
9. Полнота передачи содержания цифровых карт 
10. Проверка качества цифровых карт при приеме оцифрованного материала 
11. Растровые карты 
12. Совмещение растровых изображений в мозаике 
13. Тематика цифровых карт 
14. Точность цифровых карт 

 
Модуль 2. Обработка геоданных. 
2.1. Обработка геоданных. Вопросы: 

1. SQL-запросы 
2. Использование утилит 
3. Преобразование систем координат 
4. Привязка географической информации 
5. Пространственная связь объектов 
6. Работа с макросами 
7. Работа с покрытиями и слоями 
8. Реляционные таблицы 
9. Создание буферных зон 
10. Топологическая структура ГИС 

 
Модуль 3. ГИС-платформы. 
3.1. ГИС-платформы. Вопросы: 

1. Программное обеспечение ГИС Autodesk Inc. 
2. Программное обеспечение ГИС MicroStation 
3. Программное обеспечение ГИС ERDAS Inc. 
4. Программное обеспечение ГИС ESRI 
5. Программное обеспечение ГИС Mapping Information Systems Corporation 
6. Программное обеспечение ГИС ЦГИИ ИГ РАН  
7. Программное обеспечение ГИС ТС ВС РФ 
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Практико-ориентированные задания для постановки учебной задачи с 
использованием компьютерной техники в среде ГИС: 

1. Запросы информации в среде Дубль ГИС: поиск по адресу, поиск по рубрике, 
поиск по телефону, поиск маршрута, измерение расстояний, поиск в выборке. 

2. Редактирование графических объектов в MapInfo: создание и изменение 
свойств точечных, линейных и площадных объектов, надписей. 

3. Коррекция графических объектов в MapInfo: проверка полигонов, коррекция 
топологии, совмещение и генерализация, сдвиг, поворот, работа с углами. 

4. Оцифровка растра: используя библиотеки стилей в среде MapInfo, по 
растровой подложке сформировать векторную карту, добиваясь максимального подобия. 

5. Создание и редактирование реляционных таблиц в MapInfo: создание таблицы 
с заданной структурой, добавление и удаление записей, редактирование типов данных, 
переименование и упаковка таблицы. 

6. Режимы окна карты в MapInfo: изменение единиц измерения, изменение 
режима показа данных, изменение стиля координат, изменение проекции карты. 

7. Создание и настройка легенды в MapInfo: выбор и сортировка слоев для 
создания легенды, настройка свойств легенды, настройка оформления легенды, настройка 
подписей и стилей. 

8. Макет карты в MapInfo: формирование макета карты, с указанием условных 
обозначений, списка, настройка элементов оформления. 

9. Операции создания и буферизации объектов в MapInfo: по заданному списку 
координат создать точечные объекты (поворотные точки полигона), сформировать вокруг 
созданного объекта буферную зону. 

10. Импорт и экспорт таблицы: импортировать таблицу формата DXF в формат 
TAB с настройкой параметров переноса; обратное преобразование данных. 

11. Запросы: запрос по простому условию, запрос с использованием операторов 
SQL. 

12. Управление слоями в MapInfo: перемещение слоев, добавление и удаление 
слоев, оформление, эффекты, настройка подписывания. 

13. Преобразования систем координат: сдвиг и поворот по двум точкам, 
аффинное преобразование, проективное преобразование, квадратичное преобразование, 
преобразование полиномами пятой степени, локально-аффинное преобразование. 

14. Использование утилит в MapInfo: загрузка и применение стандартных утилит 
MapInfo. 

15. Изменение данных при работе с графикой в MapInfo: алгоритм изменения 
данных, обобщение данных (сумма, среднее, взвешенное среднее, значение, 
пропорционально размеру) при операциях объединения, разделения и конфигурирования. 

16. Тематические карты в MapInfo: создание и настройка тематических карт по 
заданным условиям. 

17. Графики в MapInfo: создание и настройка графиков по заданным условиям. 
18. 3D-карты в MapInfo: создание и настройка 3D-карт по заданным условиям. 

 
Вопросы к экзамену (X семестр) 

1. Аналитические и моделирующие функции в ГИС 
2. Векторные карты 
3. Визуальная информация в геоинформатике 
4. Запросы 
5. История появления ГИС 
6. Качество цифровых карт 
7. Моделирование пространственных задач 
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8. Оверлейные операции 
9. Операции вычислительной геометрии 
10. Основные характеристики пространственных объектов 
11. Переструктуризация данных 
12. Программное обеспечение ГИС Autodesk Inc.,  MicroStation и ERDAS Inc. 
13. Программное обеспечение ГИС ESRI и Mapping Information Systems 

Corporation 
14. Программное обеспечение ГИС ЦГИИ ИГ РАН и ТС ВС РФ 
15. Проектирование баз данных 
16. Растровые карты 
17. Системы управления базами данных 
18. Сферы применения ГИС-технологий 
19. Технологии полевых съемок 
20. Трансформация проекций и изменение систем координат 
21. Формы представления данных в БД 
22. Функциональные компоненты ГИС 

 
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-1 ‒ обладает 
готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Знает: 
способы 
реализации 
образовательных 
программ по 
содержание 
предмета в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 
Умеет: 
 организовать и 
проводить уроки 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Вопросы для 
коллоквиумов; 
вопросы для 
собеседования 
на практических 
занятиях;  
задания для 
письменного и 
компьютерного 
тестирования; 
задания для 
практических 
работ; задания 
для 
контрольных 
работ; задания 
для решения 
учебных задач; 
вопросы к 
экзамену. 

Способен осуществлять 
тематическое планирование 
раздела «Геоинформатика» 
и реализовывать его в 
учебном процессе средней 
общеобразовательной 
школы, в соответствии с 
требованиями 
образовательных стандартов 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
7.1 Основная литература: 
1. Введение в геоинформационные системы : учеб. пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. 
Задоя. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 112 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915853 
(дата обращения: 15.03.2020) 
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7.2. Дополнительная литература: 
1. Андреенко, В.М. Картография с основами топографии [Текст] : курс лекций: 
учеб.пособие для бакалавров / В. М. Андреенко. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. 
Ершова, 2014. - 312 с. (12 экз.) 
2. Квашнин, С.В. Методы географических исследований [Текст] : учеб.пособие / С. В. 
Квашнин. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П.Ершова, 2010. - 112 с. (2 экз.). 
3. Курошев, Г.Д. Геодезия и топография [Текст] : учеб.для вузов / Г.Д. Курошев, Л.Е. 
Смирнов. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 176 с. (5 экз.). 
Системы обеспечения экологической безопасности природопользования: Учебное 
пособие / Селедец В.П. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 312 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Обложка) ISBN 978-5-00091-139-6 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/524764 (дата обращения: 15.03.2020) 

 
7.3. Интернет-ресурсы:_____________________________________________________ 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 
Microsoft Teams. 
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 
Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23 на 24 
посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 
оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и 
акустическое оборудование, персональный компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура 
с микрофоном). 
Компьютерный класс общего пользования № 23 на 16 рабочих мест. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 
Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 
мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 
компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 
персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Освоение дисциплины «Коммуникативный тренинг» будет способствовать развитию у 
студентов-бакалавров социального взаимодействия посредством использования психолого-
педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания. 

Цель: Совершенствовать процесс понимания личностных и социально-психологических 
особенностей партнеров по общению как участников образовательного процесса. 

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. 

 
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: «Введение в педагогическую деятельность (с 
адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Педагогическая конфликтология (с 
тренингом конфликтологической компетенции)»; «Практикумы по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей)»; имеет 
междисциплинарные связи с философией, историей являясь важным курсом в профессиональной 
подготовке бакалавра педагогики. 

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) 

ПК-6: Готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса. 

- Знает особенности 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса. 
Умеет ставить четкую цель и 
корректно обмениваться опытом, 
эмоциями, установками, 
различными позициями с 
участниками образовательного 



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. 
 
4. Содержание дисциплины  
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
Тематический план для очной формы обучения 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
тем и/или 
разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего 

 
Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 
контактной 

работы  Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные/ 
практические 

занятия по 
подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

процесса 



1. Общение как 
коммуникация. 
Феномены и 
механизмы 
межличностног
о восприятия 

4 - 4 -  

2. Коммуникатив
ная 
компетентност
ь 

4 - 4 -  

3. Коммуникатив
ные техники 

4 - 4 -  

4. Тренинг 
активного 
слушания 

2 - 2   

5. Развитие 
социально-
перцептивных 
навыков 
общения 

2 - 2 -  

6.  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. Общение как коммуникация. Феномены и механизмы 

межличностного восприятия. 
Вопросы темы:  

1. Понятие коммуникации.  
2. Виды коммуникаций.  
3. Понятие коммуникативной ситуации.  
4. Трудности коммуникации.  
5. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе.  
6. Значение индивидуального восприятия.  
7. Формулирование правил работы в тренинге. 
Практические занятия 3-4. Коммуникативная компетентность.  
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. 
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. 
Практическое занятие 7. Тренинг активного слушания.  
Вопросы темы:  
1. Развитие умения слушать и понимать партнера по общению как профессионально важное 

качество.  
2. Барьеры общения.  
3. Приёмы эффективного слушания.  
4. Рефлексивное и нерефлексивное слушание.  
Практическое занятие 8. Развитие социально-перцептивных навыков 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. 
Практическое занятие 9. 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. 
 
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. Общение как коммуникация. 

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. Коммуникативная 
компетентность 

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. Тренинг активного слушания 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. Развитие социально-
перцептивных навыков 

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. 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. Понятие коммуникации. Виды коммуникаций.  
2. Понятие коммуникативной ситуации. Трудности коммуникации.  
3. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе.  
4. Значение индивидуального восприятия.  
5. Формулирование правил работы в тренинге. 
6. Содержание понятия «компетентность в общении», проблемы точности межличностного 

восприятия. 
7. Параметры конструктивного общения: неоценочность, неинтерпретативность, 

аргументированность, дескрептивность. Оценка чувств.  
8. Способы развития коммуникативной компетентности. 
9. Деструктивные психотехники: принижение партнёра, игнорирование партнёра, 

эгоцентризм.  
10. Промежуточные психотехники: выспрашивание, поддакивание, замечания о ходе беседы.  
11. Конструктивные психотехники: активное слушание, развитие идее, резюме.  
12. Принципы эффективной передачи информации. 
13. Развитие умения слушать и понимать партнера по общению как профессионально важное 

качество.  
14. Барьеры общения.  
15. Приёмы эффективного слушания.  
16. Рефлексивное и нерефлексивное слушание.  
17. Значение навыков вербализации в профессиональной деятельности.  
18. Роль навыков вербализации в технике активного слушания.  
19. Формирование навыков вербализации.  
20. Техника повторения при взаимодействии с партнером по общению в рамках активного 

слушания.  
21. Техника перефразирования при взаимодействии с партнером по общению в рамках 

активного слушания. 
22. Структурирование дискуссии как условие эффективного взаимодействия с партнером по 

общению.  
23. Способы и приемы структурирования дискуссии.  



24. Умение разговаривать как необходимое условие успешного структурирования дискуссии. 
 
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-6: Готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса 

Знает особенности 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса 
Умеет ставить четкую цель и 
корректно обмениваться 
опытом, эмоциями, 
установками, различными 
позициями с участниками 
образовательного процесса 

Деловая игра 
Тренинг 
Игровые 

имитационные 
действия 

Дискуссия 
 

Активно 
взаимодействует с 
участниками 
образовательного 
процесса 

 
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)  

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 занятий семинарского типа № 27 на 34 посадочных места 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 
следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 
аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

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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Воронина Е.В. Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 
Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки Биология; безопасность 
жизнедеятельности/ Биология; география/ Биология; химия/ История; география/  История; право/ 
Математика; информатика/ Математика; физика/  Начальное; дошкольное образование/ Русский 
язык; иностранный язык (английский язык)/ Физкультурное образование; технологическое 
образование, форма(ы) обучения очная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 
(филиала) ТюмГУ: Профессиональная компетентность педагога  [электронный ресурс] / Режим 
доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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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;  
2. Изучение психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; 
3. Освоение специфики обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; 
4. Освоение способов  проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 
 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности» 
относится к факультативным дисциплинам.  

 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 
(модуля) 
 

Код и наименование 
компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 
компетенции (при 
наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 
(знаниевый/функциональный) 

ОПК - 2:  
способностью осуществлять 
обучение, воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей обучающихся. 
 

- Знает: возрастные, 
психофизические и 
индивидуальные особенности, в 
том числе особые 
образовательные потребности 
обучающихся. 
Умеет: планировать, 
разрабатывать  и организовывать 
мероприятия с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся. 

ПК-9:  
способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся. 
 

- Знает:  структуру и содержание 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся. 
Умеет:   проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся.  

 
 
2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 
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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 экзамен 

Шкала перевода баллов в оценки: 
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 
Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 
графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 
студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 
семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 
соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 
 
4. Содержание дисциплины  
 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

 

Наименование 
тем и/или 
разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всег

о 
 

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 Социальная 

реабилитация 
обучающегося с 
ограничением 

2 - 2 - - 
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жизнедеятельности 
как деятельность  

2 Социальная среда 
и личность 

2 - 2 - - 

3 Содержание 
федеральной 
базовой и 
индивидуальной 
программ 
реабилитации 

2 - 2 - - 

4 Организация 
комплексной 
поддержки 
обучающихся с 
ограничением 
жизнедеятельности 

2 - 2 - - 

5 Дети с 
ограниченными 
возможностями 
жизнедеятельности 
в системе 
семейных 
отношений 

2 - 2 - - 

6 Технологии 
социальной 
реабилитации для 
обучающихся с 
различными 
ограничениями 
жизнедеятельности 

4 - 4 - - 

7 Творческая 
реабилитация в 
системе 
социальной 
реабилитации 

4 - 4 - - 

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 18 - 18 - 0,2 
 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Вид аудиторной работы: практические занятия 
 

Тема 1. Социальная реабилитация детей с 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 реализации 
целей и задач социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 
Коррекция психического и личностного развития обучающихся с ограничением 
жизнедеятельности  
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Тема 2. Социальная среда и личность. 
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 3. 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 4. 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.  

Тема 5.  Дети с ограниченными возможностями здоровья в системе семейных 
отношений 

Семья — первичная ячейка общества. 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 6. 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 
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семьи. Психологические основы реабилитации в условиях приюта. Социальное развитие детей с 
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 7. Творческая» реабилитация в системе социальной реабилитации. 
Понятие арт-педагогики. Арт-терапия: виды, функции. 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. Социальная среда и личность 

План 
1.  Раскройте сущность понятий «социальная среда», «микросреда», «макросреда», 

«специальная развивающая среда». 
2.  Раскройте основные причины отторжения, непринятия социальной средой детей с 

ограниченными возможностями. Назовите основные пути устранения названного негативного 
явления. 

3. Дайте характеристику сущности адаптационного процесса у детей с ограниченными 
возможностями здоровья в социальную среду. Назовите причины, мешающие их адаптации в 
среду здоровых сверстников. 

4. Раскройте роль образования в подготовке детей к интеграции в общество. Что 
представляет собой система специального образования в нашей стране? 
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5.  Назовите положительные и негативные стороны пребывания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специализированных учреждениях интернатного типа. 
6.  Раскройте сущность понятия «интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья в среду здоровых детей». 
7.  Охарактеризуйте особенности зарубежного опыта интегрированного подхода к обучению 

детей-инвалидов. 
8.  При соблюдении каких условий возможна интеграция детей с отклонениями в развитии в 

школы массового типа? 
 
Занятие 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации 
План: 

1. 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. 
9. Как оценивается полнота предоставленных реабилитационных услуг? 

 
Занятие 4. 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. 
 
Занятие 5. Дети с ограничением жизнедеятельности в системе семейных отношений 
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. 
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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? 
 
Занятие 6. Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 
ограничениями жизнедеятельности  
План: 

1. Какие ограниченные возможности здоровья вам известны? 
2. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата? 
3. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями функций 

зрения? 
4. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями функций 

слуха? 
5. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями и 

интеллектуальной недостаточностью? 
6. Разработайте проект программы социальной реабилитации для обучающихся с 

ограничением жизнедеятельности и защитите его. 
 

Занятие 7. Творческая реабилитация в системе социальной реабилитации 
План: 

1. Раскройте сущность и функции арт-педагогики 
2. Какие арт-терапевтические технологии можно использовать в процессе социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности? 
3. Сказкотерапия как методика социальной реабилитации. 
4. Изотерапия как методика социальной реабилитации 
5. Музыкотерапия как методика социальной реабилитации 
6. Куклотерапия как методика социальной реабилитации 
7.  Библиотерапия как методика социальной реабилитации 
8. Какие психотерапевтические методики еще можно использовать для социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности? 
9. Разработайте и защитите один из методов арт-технологии для поддержки обучающегося с 

ограничением жизнедеятельности. 
 
 

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 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. 

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. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
 

2 Социальная среда и личность Эссе 
Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 
соответствует теме; глубоко и аргументировано 
раскрывается тема, что свидетельствует об 
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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. 
 

3 Содержание федеральной базовой Информационный поиск (поиск 
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и индивидуальной программ 
реабилитации 

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. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
 

4 Организация комплексной 
поддержки обучающихся с 
ограничением жизнедеятельности 

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. 
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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 Дети с ограниченными 
возможностями 
жизнедеятельности в системе 
семейных отношений 

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 
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вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 
баллов. 

6 Технологии социальной 
реабилитации для обучающихся с 
различными ограничениями 
жизнедеятельности 

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. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
 

7 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 
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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) 

 
6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю) 
 
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. Дети с нарушениями зрения. Основная психолого-педагогическая характеристика 

данной категории детей.  
15. Дети с нарушениями зрения. Организация работы с ними. 
16. Слепоглухонемые дети, организация работы с ними. 
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17. Основные социально-психологические проблемы семей детей с ограниченными 

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

этики. 
19. Методы и формы работы с семёй детей с ограниченными возможностями. 
20. Правовые основы социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями.  
 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
 
№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент 
(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 
материалы 

Критерии 
оценивания 

1 ОПК - 2:  
способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с 
учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических 
и 
индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся. 
 

Знает: возрастные, 
психофизические и 
индивидуальные 
особенности, в том числе 
особые образовательные 
потребности обучающихся. 
Умеет: планировать, 
разрабатывать  и 
организовывать мероприятия 
с учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей обучающихся. 
 

проект умеет разработать и 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в 
том числе с 
особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
 

Мультимедийная 
презентация 

анализирует и 
применяет знания о 
различных видах 
деятельности с 
обучающимися, в 
том числе с 
особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
 

2. ПК-9:  
способностью 
проектировать 

Знает: структуру и 
содержание индивидуальных 
образовательных маршрутов 

тест знает структуру и 
содержание 
деятельности по 
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индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся. 
 

обучающихся. 
Умеет: проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся. 
 

социальной 
реабилитации 

Эссе грамотно и 
корректно излагает 
представления о 
социально-
реабилитационной 
и педагогической 
деятельности с 
обучающимися с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Информационный 
поиск  

анализирует 
теоретические и 
практические 
подходы к 
социально-
реабилитационной 
и педагогической 
деятельности с 
обучающимися с 
особыми 
образовательными 
потребностями  

 
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 
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 

https://znanium.com/catalog/product/978606
https://znanium.com/catalog/product/1145436
https://znanium.com/catalog/product/1071389
https://znanium.com/catalog/product/1205372
https://znanium.com/catalog/product/1173668
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4. Национальный стандарт Российской Федерации «Реабилитация инвалидов». М.: 
Стандартинформ., 2013.- URL: http://dokipedia.ru/document/5319116 (дата обращения 
08.11.2020 
5. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения». 
М.: Стандартинформ., 2010. - URL:  http://dokipedia.ru/document/5328544 (дата обращения 
08.11.2020) 

  
7.1 Интернет ресурсы: нет 
7.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: нет 
 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 
Лицензионное ПО: 
операционная система Альт Образование,  
офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 
платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 
 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 посадочных места 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 
следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 
аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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://dokipedia.ru/document/5319116
http://dokipedia.ru/document/5328544
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1. Пояснительная записка  
 
Освоение дисциплины «Тренинг целеполагания» позволит студентам-бакалаврам научиться 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования, а также 
будет способствовать развитию социального взаимодействия. 

Цель: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста как 
субъекта социального взаимодействия. 

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

принципами целеполагания. 
2. Способствовать осознанию возможностей трансформации проблем в цели. 
5. Развивать способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования. 
6. Развивать способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 
 

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: «Введение в педагогическую деятельность (с 
адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: общая психология»; 
«Педагогика: общие основы педагогики»; имеет междисциплинарные связи с философией, 
историей являясь важным курсом в профессиональной подготовке бакалавра педагогики. 

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) 
 

Код и наименование 
компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 
компетенции (при 
наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 
(знаниевый/функциональный) 

ОК-5: Способностью работать 
в команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия. 

- Знает особенности работы в 
команде на основе принципа 
толерантности к социальным, 
культурным и личностным 
различиям 
Умеет работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия. 



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. 
 
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/ 

ОК-6: Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

- Знает о необходимости 
самоорганизации и саморазвития 
Умеет использовать внутренние 
и внешние ресурсы для 
самоорганизации и саморазвития 



занятия практические 
занятия по 
подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сущность 
проблемы 
целеполагания. 

4 - 4 -  

2. Трансформаци
я проблем в 
цели. 

4 - 4 -  

3. Правила 
формулирован
ия целей. 

4 - 4 -  

4. Обратная 
связь. 

2 - 2   

5. Ценности. 
Стратегически
е цели. 
Нацеленность 
на результат. 

2 - 2 -  

6.  Мотивация 
достижения. 
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. Сущность проблемы целеполагания. 
Вопросы темы:  
1. Понятие целеполагания и его функции.  
2. Принципы целеполагания.  
3. Этапы целеполагания.  
4. Стратегическое целеполагание.  
5. Методы целеполагания.  
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.  
Практические занятия 5-6. Правила формулирования целей. 
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. 
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. Мотивация достижения. Групповая дискуссия. 
Вопросы темы:  
1. Анализ работы над достижением цели. 
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. Сущность проблемы 

целеполагания 
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. Правила формулирования 
целей 

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. Мотивация достижений. 
Групповая дискуссия. 

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. Понятие целеполагания и его функции.  
2. Принципы целеполагания.  
3. Этапы целеполагания.  
4. Стратегическое целеполагание.  
5. Методы целеполагания.  
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. 
9. Постановка цели и коррекция планов.  
10. Формула личной эффективности. 
11. Развитие обратной связи.  
12. Четыре вида интеллекта.  
13. Анализ работы над достижением цели.  
14. Ценности как основа формулирования стратегических целей.  
15. Управление временем. Расстановка приоритетов. 
16. Анализ работы над достижением цели. 
17. 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. ОК-5: 
Способностью 
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия. 

Знает особенности работы в 
команде на основе принципа 
толерантности к социальным, 
культурным и личностным 
различиям.  
Умеет работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия. 

Деловая игра 
Тренинг 

 

Успешно работает в 
команде, толерантно 
воспринимая 
социальные, 
культурные и 
личностные развития 



2. ОК-6: 
Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знает о необходимости 
самоорганизации и 
саморазвития. 
Умеет использовать 
внутренние и внешние 
ресурсы для самоорганизации 
и саморазвития. 

Деловая игра 
Тренинг 

 

Активно 
совершенствует свои 
способности, 
проявляет 
стремление к 
самоорганизации и 
саморазвитию 

 
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 № 27 на 34 посадочных места 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 
следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 
аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

http://www.iprbookshop.ru/76800
https://znanium.com/read?id=287626
https://znanium.com/read?id=287626
https://znanium.com/read?id=287626


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 готовность к проведению и руководству научно-

исследовательской деятельностью, позволит овладеть различными  формами учебно-
исследовательской работы бакалавров (подготовка рефератов, сообщений, докладов, и во 
внеучебное время  работе в проблемных группах, научных кружках, участии в работе 
научно-практических конференций, и выполнять другие виды научно-исследовательской 
работы. Все это должно помочь обучающимся глубоко усвоить различные дисциплины, 
выработать способность творчески мыслить, научиться самостоятельно выполнять научно-
исследовательские работы, анализировать и обобщать  научно-педагогическую информацию. 

Цель освоения дисциплины «Основы методологии научных исследований» состоит в 
формировании у обучающихся способность творчески мыслить, самостоятельно выполнять 
научно-исследовательские работы, анализировать и обобщать научно-педагогическую и 
методическую информацию. 

Задачи дисциплины: 
 1. Развитие профессионального интереса обучающегося к учебно-исследовательской 

работе, формирование их коммуникативных навыков и познавательной активности, 
способностей руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

2. Развитие профессиональных компетенций у бакалавров, связанных со 
способностью обучающегося к использованию полученных теоретических и практических 
знаний в своей предметной области, для постановки и решения исследовательских задач  в 
области образования, формирование умений и навыков исследовательской деятельности.  

 
 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы  методологии научных исследований» относится к 

дисциплинам по выбору.  
Для освоения дисциплины   студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «История образования и педагогической 
мысли», «Педагогика школы», «Профессиональные педагогические задачи». 
 
 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
дисциплины  
 

Код и наименование 
компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 
компетенции (при 
наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 
(знаниевый/функциональный) 

ПК-11 ‒ обладает готовностью 
использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 

задач в области образования; 
 

- Знает основы теоретических и 
практических знаний для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования; 
 
Умеет использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 

задач в области образования; 
Владеет готовностью 
использовать 



систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 

задач в области образования; 
 

 
ПК-12  ‒ обладает 
способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

- Знает основы руководства 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 
 
Умеет руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью обучающихся 
 
 Владеет способностью 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью обучающихся 

 
2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

6 

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 

 30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
дифф. зачет, экзамен) 

 зачет  

 
 

3. Система оценивания 
 
3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 
Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 
установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения 
текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 



Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 
причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются 
индивидуальные сроки сдачи зачета. 
 
4. Содержание дисциплины  
 
4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов 

Объём дисциплины, час. 

Всего Виды аудиторной 
работы                  

(академические часы) 

Иные виды 
контактной 

работы 
 Л

ек
ц

и
и

  

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

/ 
п

ра
кт

и
ч

ес
ки

е 
за

н
ят

и
я 

п
о 

п
од

гр
уп

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  

Методологические основы 
научного знания 

2  2   

2. Научное исследование и его 
этапы) 

2   2    

3. Планирование и организация 
научно-исследовательской 
работ 

 

 2  2    

 Зачет - - - - 0,2 
 Итого (часов) 6  6   0,2 

 
4.2. Содержание дисциплины  по темам 
 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 
 

Тема  1 Методологические основы научного знания (2 часа) 
Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. Метод, способ и 

методика. Общенаучная и философская методология: сущность, общие принципы. 
Классификация общенаучных методов познания. Общелогические, теоретические и 
эмпирические методы исследования. 

 
 

Тема 2. Научное исследование и его этапы (2 часа) 
Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их 

классификация по различным основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному 



исследованию. Формы и методы научного исследования. Теоретический уровень 
исследования и его основные элементы. Эмпирический уровень исследования и его 
особенности. Этапы научно-исследовательской работы. Правильная организация научно-
исследовательской работы. 

 
 

 
Вид аудиторной работы: практические занятия 

 
Практическое занятие 1.  Методологические основы научного знания (2 часа) 

План: 
1. Понятия «методологии и методов  научного знания».     
2. Уровни методологии. Метод, способ и методика. Общенаучная и философская 

методология: сущность, общие принципы. 
3. Классификация общенаучных методов познания.  
4. Общелогические, теоретические и эмпирические методы исследования. 
 5.  Заполнение и защита рабочих листов по теме. 

 
Практическое занятие  2. Научное исследование и его этапы (2 часа) 

План: 
1.Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их 
классификация по различным основаниям. Основные требования, предъявляемые к 
научному исследованию.  
2. Формы и методы научного исследования. Теоретический уровень исследования и его 
основные элементы. Эмпирический уровень исследования и его особенности. 
3. Этапы научно-исследовательской работы. Правильная организация научно-
исследовательской работы. 
4. Заполнение и защита рабочих листов по теме. 

 
 Практические занятия 3 Планирование и организация  научно-исследовательской 
деятельности. (2 часа) 

План: 
1. Формулирование темы научного исследования. 
2. Критерии, предъявляемые к теме научного исследования. Постановка проблемы 
исследования, ее этапы. Определение цели и задач исследования. 
3. Планирование научного исследования. Рабочая программа и ее структура. Субъект и 
объект научного исследования.  
4. Интерпретация основных понятий. План и его виды. Анализ теоретико-
экспериментальных исследований. Формулирование выводов. 
5. Заполнение и защита рабочих листов по теме. 
 
Лабораторные занятия по данному учебному курсу не предусмотрены. 

 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся (Таблица 3) 
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Таблица 3 

№ 
темы 

Темы  Виды СРС 

1. 1Методологические основы 
научного знания 

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%; 
- Основная часть (три аргументированных доказательства тезиса, выражающих личное мнение, позицию автора и 

имеющих в своей основе научный подход) 60%; 
- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной идеи основной части) 20%. 
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2. Научное исследование и 

его этапы 

 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое изложение книги, статьи) по проблеме, 
обозначенной в теме. 
Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 
оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 
последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 
рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме 
литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 
литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, 
критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение путают с вступлением и в этой части реферата пишут 
предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе уже является частью основного содержания, поэтому во 
введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать краткое обоснование актуальности 
темы реферата, где требуется показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения (невыясненность вопроса, многочисленные теории и споры), либо с современных позиций; очень важно, чтобы 
студент выделил цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для выполнения цели (например, 
целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве задач может выступать описание 
методов решения этих проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф реферата. Частой ошибкой при 
определении целей и задач исследования является неправильная их формулировка. Так, в качестве цели указывается 
«сделать». Правильно будет использовать глаголы «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить», 
«описать», «проследить» и т.д.; введение должно содержать также и краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, показываются их 
сильные и слабые стороны; объем введения обычно составляют две страницы текста; исходя из всего вышеуказанного, 
введение необходимо писать в последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение 
бакалавра сжато, логично и аргументировано излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как правило, посвящена 
одна глава работы. В работах, носящих, в основном, теоретический характер, анализируя литературу по теме исследования, 
изучая, описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно высказывает свое мнение и отношение к 
затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное изложение результатов работы над темой. 
Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата. 
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3. Планирование и организация  

научно-исследовательской 
деятельности 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 
анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация 
имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 
Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во введении 
определяется актуальность темы, дается характеристика направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. 
Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с презентацией. 
Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама содержательная информация, но 
пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 
должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты представленной работы. 
Список использованных источников: список использованной литературы является составной частью справочного 

аппарата работы и помещается после заключения. Содержит библиографическую информацию об основных 
рассматриваемых или рекомендуемых документах. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

 
6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Формой промежуточной аттестации является зачет. 
Шкала перевода баллов в оценки: 
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 
Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 
графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 
студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 
семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 
соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 
 
Перечень вопросов к зачету: 
1. Наука и ее роль в современном обществе. Методологические основы познания 
2. Понятие исследовательской деятельности   Организация научно – исследовательской работы 
3. Методы научного исследования. Научное исследование и его сущность 
4. Поиск, накопление и обработка научной информации 
5. Применение логических законов и правил. Логические основы аргументации 
6 Требования к программе научного исследования 
7. Методические рекомендации по выполнению научного исследования. 
8. Общие требования к написанию научного исследования 
9. Разработка тематики научного исследования 
10. Цели и задачи исследования 
11. Объект и предмет исследования 
12. План написания научного исследования 
13. Структура научного исследования 
14. Список литературы 
15. План доклада и мультимедийная презентация 
 
 
6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

 
 
№ 
п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Компонент  
(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК–11: - обладает 
готовностью 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в области 
образования 

-  
Мультимедийная 

презентация 
(презентация 
результатов 

деятельности) 
 

Способен использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 

задач в области образования; 
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2.  

ПК–12:  обладает 
способностью 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

- Мультимедийная 
презентация 
(презентация 
результатов 

деятельности) 

 Способен руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

7.1 Основная литература: 
1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учебное пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. — Москва: 
Академический Проект, 2008. — 208 c. — ISBN 978-5-8291-1000-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36452.html   

2. Ведерникова, Л.В. Рабочая тетрадь педагога-исследователя (пособие в помощь 
начинающему исследователю) / авт.-сост. Л.В. Ведерникова.- Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 
2014.  

3. Ведерникова, Л.В. Становление методологической культуры педагога-исследователя 
[Текст]: учеб. Пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки магистров 050100.68 
«Педагогическое образование» (магистерская программа «Среднее профессиональное педагогическое 
образование») / Л.В. Ведерникова, Ю.В. Рындина.- Ишим:  Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. 

4. Емельянова, Ирина Никитична. Научно-исследовательская работа студентов в системе 

педагогического образования: магистерская диссертация: [учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению "Педагогическое образование"] / И. Н. Емельянова; М-во 
образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. 
гос. ун-та, 2017 — 116 с. — 2-Лицензионный договор № 610/2018-02-21. — Доступ по паролю из 
сети Интернет (чтение). — <URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Emelyanova_610_UP_2017.pdf>. 

5. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога [Текст] / В.И. Загвязинский 
В.И..- М.: Академия, 2006. 

6. Загвязинский, Владимир Ильич. Исследовательская деятельность педагога: учеб. 
пособие для студ. вузов / В. И. Загвязинский. — 3-е изд., стереотип. — Москва: Академия, 2010. 
— (Профессионализм педагога). — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 
<URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-7695-7053-7.pdf>. 

7. Загвязинский, Владимир Ильич. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования: учебное пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / В. И. 
Загвязинский, Р. Атаханов; рец. Д. И. Фельдштейн, М. М. Поташник. — 7-е изд., стереотип. — 
Москва: Академия, 2012 — 208 с. — (Высшее профессиональное образование). — Доступ по 
паролю из сети Интернет (чтение). — <URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-7695-8735-1.pdf>. 

8. Загвязинский, Владимир Ильич. Практическая методология педагогического поиска 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Загвязинский; Тюменский государственный 
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университет, Тюменский научный центр Уральского отделения РАН образования. — Электрон. 
текстовые дан. (1 файл : 16,5 Мб). — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2008 — 120 с. — Загл. с 
титул. экрана. — Электрон. версия печ. публикации. — 2-Лицензионный договор № 812/2019-11-
07. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение). — Текстовые электронные данные. — Adobe 
Acrobat Reader 7.0. — <URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Zagvyazinskiy_V.I.Praktich.metod-
iya_pedagog.poiska.2008.pdf>. 

9. Краевский, В.В. Методология педагогического исследования [Текст]: пособие для 
педагога-исследователя / В.В. Краевский.- Самара: Изд-во СамГПИ, 1994. 

 
7.2 Дополнительная литература: 

1. Арцев, М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся [Текст]: методические 
рекомендации для учащихся и педагогов / М.Н. Арцев // Завуч.- 2005.- № 6. 

2. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов [Текст]: 
учеб. для студентов средних учеб. заведений / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский.- 2-изд., стер.- М.: 
Академия, 2006. 

3. Краевский, В.В. Методология педагогики. Новый этап [Текст] / В.В. Краевский, Е.В. 
Бережнова.- М.: Академия, 2006. 

4. Шипилина, Л.А. Методология  психолого-педагогических исследований [Текст]: учеб. 
пособие / Л.А. Шипилина.- Омск, 2007.  
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

- Лицензионное ПО: пакет программ  2010/2013/365; Windows 8/10; Интернет-соединение 
на базе ADSL. 

- ПО, находящееся в свободном доступе: пакет; браузер Google Chrome (или аналогичный). 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 посадочных места 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 
следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 
аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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 «Введение в педагогическую 
деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)», «Педагогическая 
конфликтология (с тренингом конфликтологической компетентности)», «Психология: психология 
личности», «Психология: педагогическая психология», «Тренинг профессионально-личностного 
роста». 

Освоение дисциплины «Тренинг успешной карьеры» является целесообразным для 
прохождения Преддипломная практика (комплексная педагогическая практика с научно-
исследовательской работой), с отрывом. 

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 - 6: готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса. 

- Знает: основные принципы и 
механизмы межличностного 
взаимодействия, его стратегии и 
барьеры 
Умеет: целенаправленно 
спроектировать и осуществить 
взаимодействие с участниками 
образовательного процесса 
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ПК-10: способностью 
проектировать траектории 
своего профессионального 
роста и личностного развития. 
 

- Знает: идентифицирует себя с 
профессией, осознает 
необходимость реализации 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития 
Умеет аргументировано 
обосновать, проектировать и 
реализовывать траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития  

 
 
2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 
семестре 

(академические 
часы) 

8 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 
                                                       час 

2 2 
72 72 

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. 
4. Содержание дисциплины  
 
4.1. Тематический план дисциплины  
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Таблица 2 

 
Тематический план для очной формы обучения 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
тем и/или 
разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего 

 
Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 
контактной 

работы  Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные/ 
практические 

занятия по 
подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Составляющие 

профессионально
го и карьерного 
успеха 

2 - 2 -  

2 Механизмы  
движения 
карьерных 
процессов 

2 - 2 -  

3 Тренинг 
целеполагания и 
построения 
жизненной 
перспективы 

4 - 4 -  

4 Основы 
самоуправления 
карьерой 

4 - 4 -  

5 Тайм-менеджмент 
как основа 
успешной 
карьеры 

4 - 4 -  

6 Технологии 
трудоустройства 

2 - 2 -  

 Зачет - - - - 0,2 
 Итого (часов) 18  18 - 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  
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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.  
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)  
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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. 
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. Механизмы  движения карьерных процессов  
План: 

1. Охарактеризуйте внутренние и внешние  факторы карьеры.  
2. Назовите факторы сдерживания и сопротивления карьеры.  
3. Перечислите и опишите закономерности действия факторов карьеры. 
4. Что является движущими силами карьеры?  
5. Каковы ценностные ориентации в карьерном движении. 
6. Построение фундамента успеха, проведение SWOT-анализа. 

Практикум:   
1. Дискуссия на тему: «Как строить профессиональную карьеру для молодого человека — 

возможности и проблемы». Вопросы для дискуссии – домашняя заготовка. 
2. Построение фундамента успеха, проведение SWOT-анализа. 
3. Проведите самодиагностику по методике тестирования: «Ждет ли Вас блестящая карьера?», 

сделайте вывод. 
 

Рефлексия:  
 Какие сложности возникают у молодых людей после окончания образовательного 

учреждения? 
 Каковы способы их преодоления? 
 Что важного для себя я услышал на сегодняшнем занятии? 
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Занятие 3-4. «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. 
… 

 

4. 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).  
 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, 
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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;  
 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 
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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 5-6. Основы самоуправления карьерой 
План: 

1. Охарактеризуйте элементы системы управления и самоуправления карьерой.  
2. Какие существуют техники самоуправления карьерой. Презентуйте их. 
3. Представьте возможности самоорганизации в самоуправлении карьерой. 
4. Охарактеризуйте стратегии принятия решений. 

Практикум:  
1. Упражнение «Мой стиль принятия решений». 

Каждому участнику предлагается в течение 7—10 минут вспомнить и записать на бланке 
ответов 8—10 решений, которые он (она) принимал в жизни (необязательно 
профессионального плана). Затем проводится оценка - какой стиль при этом был 
использован. 

2. Упражнение «Алгоритм принятия решений» 
Для принятия решения следует рассмотреть жизненную ситуацию по следующей схеме: 
1. Вопросы 
А. Какая проблема или ситуация? 
В. Какое решение нужно принять? 
С. Когда, к какому сроку решение должно быть принято? 
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2. Ценности 
А. Насколько важно данное решение? (Имеет ли оно далеко идущие последствия? Влияет ли 
оно на других людей?) 
В. Каких результатов я хочу достичь? 
Обязательные: не могут быть изменены. 
Желаемые: изменения возможны. 
3. Оценка 
А. Каковы альтернативные решения? 
В. Каковы последствия каждой альтернативы (риски): 
· Для вас? 
· Для других людей? 
С. Как каждая альтернатива соотносится с обязательными и желаемыми результатами? 
Д. Есть ли возможность объединить альтернативы, чтобы повысить выгоды? 
Сводная таблица ответов по пункту «Оценка» 

Альтернативы Риски Выгоды 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

4. Действия 
А. Какое решение наилучшее для вас? 
В. Какой выбор / решение на втором месте? 
С. Запасной план, если произойдет что-либо непредвиденное. 

3.Упражнение «Снятие внутренних ограничений»  
Инструкция участникам: Главное в проведении этого упражнения – последовательность, 
неспешность и деликатность. Выполним следующие действия:  
1. «На пути достижения целей нам встречаются различные препятствия. Их можно условно 
поделить на внешние и внутренние. Многие считают, что с внутренними препятствиями 
(ограничителями) справиться бывает порой сложнее, чем с внешними. Как мы говорим о 
внутренних ограничителях? Обычно мы начинаем со слов: «Я не могу…». Сейчас мы попробуем 
по шагам преодолеть некоторые наши внутренние ограничения. Возьмите чистый лист и пять раз 
напишите фразу «Я не могу…», оставляя свободное место, чтобы ее закончить».  
2. «Завершите незаконченные предложения, т.е. продолжите фразу и напишите, что вы НЕ можете 
делать (сделать). Я дам вам на это время. У всех готово? Кто может прочитать некоторые свои 
фразы вслух для всех?»  
3. «Теперь во всех свои фразах зачеркните слово «могу», а вместо этого напишите сверху слово 
«ХОЧУ». Что у вас получилось? Прочитайте все фразы с новыми словами. Я хочу попросить тех 
же участников снова прочитать вслух уже исправленные фразы».  
4. «Следующий шаг. Везде зачеркните частицу «НЕ». Прочитайте, что у вас получилось. Сейчас 
вы должны задать себе очень важный вопрос: «Вы действительно этого хотите?» Прочитайте еще 
раз свои фразы и сделайте ударение на слове «хочу».  
5. «И наконец завершающий шаг. Допишите после слова «хочу» словосочетание «И ЛЕГКО 
МОГУ». У вас получится «Я хочу и легко могу…» - и далее по вашему тексту. Теперь давайте 
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произнесем наши новые фразы вслух. Я хочу снова попросить сделать это первыми тех, кто уже 
говорил».  

4. Упражнение «Дорожная карта»  
Цель: осознание промежуточных этапов и возможных путей достижения своей профессиональной 
цели.  
Инструкция участникам: Участникам раздаются готовые бланки «Дорожной карты». Выполните 
следующие действия:  
1. Посмотрите на свои бланки «Дорожной карты».  
2. Сформулируйте свою профессиональную цель. Например:  

окончание учебного заведения и получение специальности;  
устройство на конкретное место работы;  
конкретное профессиональное достижение, включая построение карьеры и получение наград, 

премий и прочего.  
3. Запишите сверху на листе свою профессиональную цель (конечную остановку вашего пути).  
4. Продумайте и запишите в свою «Дорожную карту» промежуточные остановки.  
5. Разделитесь на пары и расскажите партнеру о своем пути к профессиональной цели. 
Попробуйте совместно разработать альтернативный (другой) путь к той же самой цели. Отразите 
этот другой путь на своей карте.  

5. Упражнение «Поезд времени» 
Закройте глаза и представьте, что будет с вами через 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет. Мечтать можно 
обо всем. В помощь обозначены основные «пункты»: 
1. Работа — карьера. 
2. Образование. 
3. Семья. 
4. Дети. 
5. Материальные блага. 
6. Интересы — хобби. 
Результаты запишите в таблицу. 

События 

 
Через 1 год Через 3 года Через 5 лет Через 10 лет 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

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?  
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5. Кто из участников составил реалистичный план и готов ему следовать?  
 
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.  
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. 
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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. 
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 
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11 Сварить картофель 20 Ими 20 
 

12 Сварить кофе 5 
  

13 Заварить чай 5 Или 5 
 

14 Вскипятить молоко 5 
  

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. 

 
Занятие 9. Технологии трудоустройства 
План 

1.Требования к написанию  резюме 
2. Ошибки при написании резюме. 
 Практикум. 

1. Ролевая игра «Собеседование при трудоустройстве» 
 
Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
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 



17 

 
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 
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. 
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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 
- 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. 
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 
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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. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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 
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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 
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 
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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: 

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) 

 
6.1 Оценочные 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.  
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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 
Карта критериев оценивания компетенций 

 
№ 
п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Компонент  
знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-6: готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса. 
 

Знает: основные 
принципы и 
механизмы 
межличностного 
взаимодействия, 
его стратегии и 
барьеры 
Умеет: 
целенаправленно 
спроектировать и 
осуществить 
взаимодействие с 
участниками 
образовательного 
процесса 

тренинг способен  
доброжелательно и 
конструктивно 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного 
процесса  

дискуссия  способен  
доброжелательно и 
конструктивно 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного 
процесса  

2 ПК-10: 
способностью 
проектировать 
траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития. 
 

Знает: 
идентифицирует 
себя с профессией, 
осознает 
необходимость 
реализации 
траектории своего 
профессионального 
роста и 
личностного 
развития 
Умеет 
аргументировано 
обосновать, 
проектировать и 
реализовывать 
траектории своего 
профессионального 
роста и 
личностного 
развития  

эссе  грамотно и корректно 
излагает представления о 
направлениях и 
траекториях личностно-
профессионального 
развития 

презентация  подбирает  и анализирует 
информацию о 
возможностях и 
механизмах карьерного 
движения, траектории 
своего 
профессионального роста 
и личностного развития. 

портфолио  способен подобрать 
материалы,  которые 
могут быть интересны 
потенциальным 
работодателям и 
способствовать 
траектории 
профессионального роста 
и личностного развития. 

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



23 

 
 

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. 
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 № 27 на 34 посадочных места 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: 
платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 
следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 
аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%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
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
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501180
https://znanium.com/catalog/product/1059304
http://znanium.com/catalog/author/bb8e9f4a-d91b-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/catalog/product/525900

	Вопросы к зачету 
	Закладки Word
	_GoBack
	_Toc352336526

	Закладки Word
	_GoBack

	Закладки Word
	_GoBack

	Практическое занятие  2. Научное исследование и его этапы (2 часа) 

