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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы  

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в сфере психолого-педагогического образования, социаль-

ных служб, здравоохранения, культуры. 

Программа является преемственной к  

- основной образовательной программе высшего профессионального образования на-

правления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

- профессиональному стандарту Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель); 

- единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния). 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности (новой квали-

фикации) 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по про-

грамме профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере психолого-педагогического образования, социальных служб, здраво-

охранения, культуры, преемственной к основной образовательной программе высшего про-

фессионального образования направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, включает: 

сферы образования, культуры, здравоохранения, а также социальную сферу. 

Объектами профессиональной деятельности слушателя являются: 

обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающих-

ся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое и социальное сопровождение обу-

чающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей) в образова-

тельных организациях различного типа. 

Слушатель, прошедший обучение по программе профессиональной переподготовки, го-

товится к следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогическая в дошкольном образовании; 

педагогическая в начальном общем образовании; 

социально-педагогическая; 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального об-

разования, дополнительного образования и профессионального обучения; 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее - ОВЗ). 

б) Перечень нормативных документов, определяющих требования к выпускнику про-

граммы  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 1457 «Об утвержде-

нии Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование (квалификация 

(степень) «Бакалавр». 

 

 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 26.08.2010 № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образования» (г. Москва). 
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3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544-н «Об ут-

верждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)» (вступает в силу с 01.01.2015). 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы 

а) Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь высшее образование или обучаться в высшем учебном заведении, что подтверждается 

документом государственного образца о высшем профессиональном образовании или справ-

кой об обучении в высшем учебном заведении.  

Слушатель в результате освоения программы должен решать следующие профессио-

нальные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

все виды профессиональной деятельности: 

реализация прав ребенка на практике; 

создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодейст-

вия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся; 

участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

организации; 

повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса; 

участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами; 

использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности; 

систематическое повышение своего профессионального мастерства; 

соблюдение норм профессиональной этики; 

использование научно обоснованных методов и современных информационных техно-

логий в организации собственной профессиональной деятельности; 

повышение собственного общекультурного уровня; 

соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной защи-

ты; 

педагогическая деятельность в дошкольном образовании: 

осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с образовательной про-

граммой дошкольного образования с использованием психологически обоснованных мето-

дов обучения и воспитания, ориентированных на развитие игровой деятельности; 

создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным образовательным орга-

низациям; 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей в образовательном процессе; 

работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом, логопедом, 

педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в общеобразовательной организации; 

педагогическая деятельность в начальном общем образовании: 

реализация в учебном процессе образовательных программ начального общего образо-

вания с использованием современных психолого-педагогических методов, ориентированных 

на формирование и развитие учебной деятельности обучающихся; 

создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному периоду 

учебной деятельности; 

интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в процессе фор-

мирования учебной деятельности; 

взаимодействие с педагогическими работниками, руководством образовательной орга-

низации и родителями (законными представителями) в целях развития обучающихся с уче-

том возрастных норм; 



 4 

формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и умения учиться как 

необходимого результата их подготовки к освоению образовательной программы основного 

общего образования; 

социально-педагогическая деятельность: 

осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая организацию 

взаимодействия социальных институтов; 

организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите обучающихся в 

образовательной организации и по месту жительства; 

организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие социаль-

ных инициатив, социальных проектов; 

выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся, а также выявление и развитие их интересов; 

формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков поведе-

ния на рынке труда; 

организация посредничества между обучающимися и социальными институтами; 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального об-

разования, дополнительного образования и профессионального обучения: 

проведение психологического (диагностического) обследования детей с использовани-

ем стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; 

проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; 

работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного учебного 

взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития творче-

ских возможностей каждого ребенка; 

помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения; 

участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков; 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 

проведение дифференциальной диагностики для определения типа отклонений; 

проведение психологического обследования детей с сенсорными, речевыми и двига-

тельными нарушениями разного возраста с использованием рекомендованного инструмента-

рия, включая первичную обработку результатов и умение формулировать психологическое 

заключение; 

проведение занятий с обучающимися по утвержденным рекомендованным коррекцион-

ным программам; 

работа с педагогами и родителями (законными представителями) с целью организации 

эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в образовательных учреж-

дениях и в семье; 

создание благоприятной и психологически комфортной социальной среды с привлече-

нием родителей (законных представителей) и членов семьи всех детей. 

б) Выпускник по программе профессиональной переподготовки «Социальный педагог» 

должен 

Знать 

Разнообразные приемы, методы и средства обучения и воспитания 

Разнообразные приемы, методы и средства диагностики 

Разнообразные методы теории обучения 

Разнообразные методе работы по осуществлению связи с родителями (лицами, их за-

меняющими) 

основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения социально-

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 

педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену. 
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Уметь 

решать задачи, соответствующие его квалификации 

отбирать адекватные социально-педагогическим задачам методы диагностики и про-

гнозировать последствия принятия педагогических решений; 

стимулировать развитие внеурочной деятельности учащихся с учетом психолого-

педагогических требований, предъявляемых к образованию и обучению; 

анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования и повышения 

своей квалификации; 

Владеть 

разнообразными приемами, методами и средствами обучения и воспитания 

разнообразными приемами, методами и средствами диагностики 

Разнообразными методами теории обучения 

Разнообразными методами работы по осуществлению связи с родителями (лицами, их 

заменяющими) 

Перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения програм-

мы 

Выпускник по программе профессиональной переподготовки для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности (приобретения новой квалификации) в сфере 

психолого-педагогического образования, социальных служб, здравоохранения, культуры, 

преемственной к основной образовательной программе высшего образования направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, в соответствии с целями 

программы и задачами профессиональной деятельности должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции пове-

дения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

готовностью применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного 

и подросткового возрастов (ОПК-4); 
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готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, пред-

метную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодейст-

вие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной об-

ласти в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики (ОПК-8); 

способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учиты-

вая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимо-

действии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного простран-

ства (ОПК-12); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-13). 

5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность в дошкольном образовании: 

способностью организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей до-

школьного возраста (ПК-1); 

готовностью реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздоровитель-

ных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

способностью обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников 

в соответствующих видах деятельности (ПК-3); 

готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития 

дошкольников в образовательной организации (ПК-4); 

способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошколь-

ников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками (ПК-5); 

способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в 

том числе с педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников (ПК-6); 

педагогическая деятельность в начальном общем образовании: 

способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную дея-

тельность, деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей 

и задач реализуемой образовательной программы (ПК-7); 

способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных 

программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) 

необходимые изменения в построение образовательной деятельности (ПК-8); 

способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося (ПК-9); 

готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-10); 

готовностью организовывать индивидуальную и совместную образовательную деятель-
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ность обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных программ 

(ПК-11); 

готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основно-

го общего образования (ПК-12); 

готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, про-

являющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками (ПК-13); 

способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными представите-

лями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников (ПК-14); 

социально-педагогическая деятельность: 

готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающе-

гося (ПК-15); 

способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся (ПК-17); 

способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18); 

готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устрой-

стве системы социальной защиты детства (ПК-19); 

владением методами социальной диагностики (ПК-20); 

способностью выступать посредником между обучающимся и различными социальны-

ми институтами (ПК-21); 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального об-

разования, дополнительного образования и профессионального обучения: 

способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в со-

ответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444) 

готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяю-

щие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444) 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-24); 

способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПК-25); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444) 

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников 

и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-26); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444) 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образо-

вательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-27); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444) 

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для разви-

тия личности и способностей ребенка (ПК-28); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

20.04.2016 N 444) 

способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к про-

фессиональной деятельности (ПК-29); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 N 

444) 

готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-30); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444) 

способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов про-

фессиональной деятельности (ПК-31); 
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(в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444) 

способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги 

для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-32); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444) 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с раз-

ными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интел-

лектуальными особенностями (ПК-33); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 N 

444) 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-34); (в ред. Приказа Минобрнаки 

России от 20.04.2016 N 444) 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории раз-

вития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-35); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

20.04.2016 N 444) 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во взаи-

модействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными представителями) (ПК-

36); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444) 

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников 

и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития 

детей с разными типами нарушенного развития (ПК-37); (в ред. Приказа Минобрнауки Рос-

сии от 20.04.2016 N 444) 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками общеоб-

разовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-38); (в ред. Приказа Ми-

нобрнауки России от 20.04.2016 N 444) 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его про-

блем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации (ПК-

39). (в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444) 

 

1.4. Категория слушателей. 

Лица, обучающиеся в высших учебных заведениях. 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование по профилю работы со стажем 

не менее 1 года. 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование без профиля без предъявления 

стажа. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 1000 часов, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

 

1.6. Форма обучения 
Форма обучения – без отрыва от обучения и основной профессиональной деятельности 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

Основным документом программы является учебный план. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения модулей («Педаго-

гика», «Психология», «Социальная работа», «Анатомия, физиология, медицина»), обеспечи-

вающих формирование компетенций. Общая трудоемкость модулей Педагогика» 310 ч., 

«Психология» 275 ч., «Социальная работа» 135 ч., «Анатомия, физиология, медицина» 40 ч. , 
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практики 200 ч. Форма аттестации по каждой дисциплине в виде зачетов и экзаменов. Форма 

государственной итоговой аттестации – экзамен (40 ч.) (таблица).



 

Квалификация выпускника Срок обучения 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

Ведение профессиональной 

деятельности в сфере психолого-

педагогического образования, 

социальных служб, 

здравоохранения, культуры 

1000 часов 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительного профессионального образования – профессиональная переподготовка в сфере психолого-педагогического 

 образования с присвоением квалификации «Социальный педагог» 

 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

О
б

щ
ая

  
тр

у
д

о
ем

-

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

. 

По учебному плану с использованием 

дистанционных образовательных технологий, час. 
 

СРС, 

час. 

 

Промежуточная 

аттестация 
Аудиторные занятия, час.

 Дистанционные заня-

тия, час. 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Зачет Экзамен 
Лекц. 

Прак.зан., 

семинары 
ВКС Moodle 

Модуль «Педагогика» 310 148 52 96 92 - 92 70 - Э 

Общие основы педагогики   30 12 4 8 8 - 8 10 - - 

Теория обучения        25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Социальная педагогика     25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Основы профориентологии   25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Арт-терапия в образовании  25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Социально-педагогический тренинг   20 10 4 6 5 - 5 5 - - 

Инновационные технологии экологического воспитания 

детей  
20 10 4 6 5 - 5 5 - - 

Тьютерство в образовательном процессе   20 10 4 6 5 - 5 5 - - 

Педагогические технологии   25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Основы духовно-нравственного воспитания   20 10 4 6 5 - 5 5 - - 

Коррекционная педагогика  25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

История социальной педагогики   25 12 4 8 8 - 8 5 - - 
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Наименование 

дисциплин (модулей) 

О
б

щ
ая

  
тр

у
д

о
ем

-

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

. 

По учебному плану с использованием 

дистанционных образовательных технологий, час. 
 

СРС, 

час. 

 

Промежуточная 

аттестация 
Аудиторные занятия, час.

 Дистанционные заня-

тия, час. 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Зачет Экзамен 
Лекц. 

Прак.зан., 

семинары 
ВКС Moodle 

Методика и технология работы социального педагога  25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Модуль «Психология» 275 132 44 88 88 - 88 55 - Э 

Основы возрастной педагогики и психологии    25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Общая психология   25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Педагогическая психология  25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Социальная психология  25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Семейная педагогика и психология  25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Методология и методы психолого-педагогических иссле-

дований  
25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Психология общих способностей  25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Психолого-педагогическая диагностика  25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

История социальной психологии   25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Психолого-педагогический практикум   25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Основы психоконсультирования и психокоррекции  25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Модуль «Социальная работа» 135 66 24 42 39 - 39 30 З - 

История социальной работы  20 10 4 6 5 - 5 5 - - 

Теория и технология социальной работы  25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Актуальные проблемы социальной работы   20 10 4 6 5 - 5 5 - - 

Социальная работа с детьми  20 10 4 6 5 - 5 5 - - 

Основы конфликтологии  25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Основы проектирования социально-педагогической дея-

тельности в социальной сфере 
25 12 4 8 8 - 8 5 - - 

Модуль «Анатомия, физиология, медицина» 40 20 8 12 10 - 10 10 З - 

Возрастная анатомия и физиология   20 10 4 6 5 - 5 5 - - 

Основы медицинских знаний   20 10 4 6 5 - 5 5 - - 

Практики 200 200 - 200 - - - - ЗО - 
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Наименование 

дисциплин (модулей) 

О
б

щ
ая

  
тр

у
д

о
ем

-

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

. 

По учебному плану с использованием 

дистанционных образовательных технологий, час. 
 

СРС, 

час. 

 

Промежуточная 

аттестация 
Аудиторные занятия, час.

 Дистанционные заня-

тия, час. 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Зачет Экзамен 
Лекц. 

Прак.зан., 

семинары 
ВКС Moodle 

Учебная практика  100 100 - 100 - - - - - - 

Производственная практика  100 100 - 100 - - - - - - 

Государственная итоговая аттестация 40 - - - - - - 40 - Э 

Общее количество часов 1000 566 128 438 229 - 229 205 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график представлен в приложении. 

 

2.3. Рабочие программы дисциплин 

 

I. Модуль «Педагогика» 

 

1.Рабочая программа дисциплины «Общие основы педагогики» 

 

Цель реализации модуля «Общие основы педагогики» −  формирование педагогиче-

ского сознания студентов, базовой системы знаний о человеке как целостно развивающемся 

индивиде, личности, субъекте деятельности и индивидуальности; о социально-

психологических закономерностях его становления, развития в образовательной среде; сущ-

ности ведущих педагогических теорий и систем, о себе самом как субъекте образовательной 

деятельности, развивающейся личности, самоопределяющемся профессионале;  

В задачи обучения входит: 

   обеспечить единство теоретической и практической профессионально- 

 педагогической компетентности бакалавра, 

 способствовать развитию широкой эрудиции студента по проблемам образования, 

 способствовать формированию педагогического сознания; 

создать условия для профессионального самоопределения и самореализации 

бакалавра в сфере профессиональной педагогической деятельности. 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать:  

- теоретические основы и ведущие тенденции развития системы образования, 

 психологической и педагогической науки; 

-особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов образовательных учреждений; 

-основные теоретические подходы, современные концепции воспитания и обучения; 

- закономерности, принципы, содержание и структура целостного педагогического 

процесса; 

-современные инновационные технологии в сфере образования; 

- основы управления образовательными системами. 

 

уметь: 

˗ применять психолого - педагогические знания в разных видах образовательной 

деятельности; 

˗ организовывать образовательно-воспитательный процесс в различных 

социокультурных условиях; 

˗ анализировать, планировать (проектировать) и оценивать образовательный процесс и 

его результаты; 

˗ реализовывать процесс профессионального самовоспитания и самообразования; 

˗ осуществлять самоанализ, самоконтроль собственной педагогической деятельности, 

уметь ее представить. 
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Содержание дисциплины. 

Раздел I. Введение в педагогику.  

Тема 1.1. Профессия педагога: история, реальность, перспективы. Пути 

овладения педагогической профессией. 

Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональная 

деятельность и личность педагога, его общая культура. Личность ребенка школьного 

возраста. Детство как предмет научного исследования. Охрана и защита детства. 

Требования государственного образовательного стандарта к личности учителя. Пути 

овладения профессией учителя, способы его саморазвития. Современная система 

педагогических учебных заведений.  

Раздел II. Теоретико-методологические основы общей педагогики. 

Тема 2.1. Объект, предмет, задачи и структура педагогической науки. 

Педагогика как область гуманитарного знания, ее социальные функции. Предмет 

педагогики. Системный, личностный, деятельностный подходы. Основные категории 

педагогики – образование, воспитание, обучение, развитие, формирование. Философские 

основы педагогики. Социальная природа образования, его конкретно-исторический 

характер. Общечеловеческое, национальное и индивидуальное в образовании и 

воспитании ребенка. Природные и социальные предпосылки и факторы образования, 

воспитания и развития детей. Сущность воспитания, как усвоение ребенком достижений 

отечественной и мировой культуры, общечеловеческих ценностей, способов 

деятельности, здорового образа жизни. 

Утверждение личностно-ориентированной модели образования, гуманизация 

учебно-воспитательного процесса. 

Тема 2.2. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. 

Понятия: педагогический процесс, целостность, закономерность, принцип, 

правило. Функции и двуединая природа педагогического процесса. Противоречия 

педагогического процесса. Педагогический процесс как система. Компоненты системы: 

педагоги, воспитуемые, условия воспитания. Основные структурные элементы целостного 

педагогического процесса: целевой, содержательный, деятельностный, результативный. 

Закономерности и принципы педагогического процесса.  

Тема 2.3. Методологическая культура педагога.  

Способы отражения педагогической действительности: художественно-образный, 

стихийно-эмпирический (донаучный), научный. Понятия: методология, метод, методика. 

Принципы научного исследования. Виды научно-педагогических исследований. 

Методологические характеристики научно-педагогических исследований: проблема, тема, 

актуальность, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость. Роль гипотезы в научном исследовании. Логика научно-

педагогического исследования. Характеристика методов исследования: наблюдение, 

опросные методы (беседы, анкета, интервью), эксперимент, терминологические, 

социометрические методы и др. 

Взаимосвязь педагогической науки и педагогического опыта, как предпосылка их 

дальнейшего развития. Возрастная педагогика. Педагогические критерии выделения 

возрастных периодов человека.  

 

Учебно-тематический план 
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№ п/п Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с прим. 

ДОТ 

1.1. Педагогическая профессия и пе-

дагогическая деятельность. 

Сущность, специфика и ценно-

стные основания педагогической 

деятельности 

5 1 2 2 

2.1. Природные и социальные пред-

посылки и факторы образова-

ния, воспитания и развития де-

тей 

5 1 2 2 

2.2. Компоненты педагогического 

процесса  

5 1 2 2 

2.3.  Методы педагогических иссле-

дований. 

5 1 2 2 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий 

2.1. Природные и социальные предпосылки и факторы образования, воспитания и 

развития детей 2 ч. 

2.2. Компоненты педагогического процесса  2 ч. 

2.3.  Методы педагогических исследований. 4 ч. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, ч 

1. мультимедиапрезентации 2 ч. 

2.  написание рефератов, докладов, 4 ч. 

3. работа с текстами учебников и учебных пособий, 

первоисточниками, дополнительной литературой, 

сведениями INTERNET, конспектами лекций; 

4 ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная: 

1. Бабунова Т.М. Дошкольная педагогика: учебное пособие. - М.: ТЦ: Сфера, 

2007. - 208 с. 

2. Болотина Л.Р., Баранов СП., Комарова Т.С. Дошкольная педагогика: учебное 

пособие для студентов вузов. - М.: Академический проект, 2005. - 240 с. 

3. Козлова С.А., Куликова  Т.А. Дошкольная педагогика: Учебник для студентов 

средних профессиональных  учебных заведений. - 10-е издание, стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. - 416 с. 

4. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник. М.: Издательский цент «Академия»,  

2004. -255 с. 

5. Кукушин В.С. Общие основы педагогики: Учебное пособие для студентов пе-

дагогических вузов. М.: - Ростов-на-Дону.: Издательский центр «МарТ», 2006. - 224 с. 

6. Лобанова Е.А. Дошкольная педагогика. - Балашов: Издательство «Николаев», 

2005. - 76 с.  

7. Орехова В.А. Педагогика в вопросах и ответах: учебное пособие. - М.: КНО-



 16 

РУС, 2006. - 200 с. 

Дополнительная: 

1. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. М.: Издательский 

дом Шалвы Амонашвили, 2005. - 472 с.  

2. Волынкин В.И. Педагогика в схемах и таблицах. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2007. - 283 с. 

3. Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика. - М.: Издательство ПСТГУ, 

2004. - 195 с. 

4. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах. - 

М.: Айрис-пресс, 2005. - 252 с. 

5. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах. - 2-е 

изд. - М.: Айрис-пресс, 2007. - 256 с. - (Высшее образование). 

6. Максакова В.И .  Педагогическая антропология. - М.: «Академия», 2006. - 207 с. 

Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы 

1. Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных педаго-

гических ресурсов – Режим доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library/.  

2. Библиотека Гумер - Педагогика. - Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php. (Читать он-лайн, скачать книги по 

педагогике). 

3. Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных педаго-

гических ресурсов – Режим доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library. (В свободном дос-

тупе книги и периодически издания в форматх pdf и DjVu, изданные начиная с XVIII в.)  

4. Педагогический мир (PEDMIR.RU): электронный журнал. – Режим доступа: 

http://pedmir.ru.  

5. Педагогика. – Режим доступа: http://www.pedpro.ru  .  

6. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: 

http://museum.edu.ru . 

7. Сидоров С.В. Сайт педагога-исследователя. – Режим доступа: http://sv-

sidorov.ucoz.com  (дата обращения 25.08.2011).  

8. http://paidagogos.com  

9. http://www.pedagogikafine.ru/pedagog-440.html   

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по модулю «Общая педагогика» 

 

1. История зарождения и развития педагогической профессии. 

2. Сущность педагогической деятельности. 

3. Педагогическая деятельность как профессия. 

4. Понятие «профессия» и «специальность» 

5. Ценностные основания педагогической деятельности. 

6. Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация педагогической деятельно-

сти. 

7. Этика и эстетика педагогического труда. 

8. Основные функции педагога. 

9. Профессионально-значимые качества личности педагога. 

10. Профессиональная компетентность и мастерство учителя. 

11. Структура качеств личности. Профессиональная компетентность. 

12. Педагогическое творчество и мастерство. 

13. Сущность модернизации педагогического образования. 

14. Стратегия развития современной системы образования. 

http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://intellect-invest.org.ua/rus/library
http://pedmir.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://www.eidos.ru/journal
http://sv-sidorov.ucoz.com/
http://sv-sidorov.ucoz.com/
http://paidagogos.com/
http://www.pedagogikafine.ru/pedagog-440.html
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15. Типы и виды образовательных учреждений. 

16. Факторы профессионального становления педагога. 

17 Педагогическая наука, ее объект, предмет и задачи. 

18. Закономерности и функции педагогической науки. 

19. Основные категории педагогической науки (воспитание, обучение, образование) и 

их соотношение. 

20. Общенаучные понятия педагогической науки и их сущность (развитие, формирова-

ние и социализация). 

21. Значение понятий: человек, индивид, личность, индивидуальность. 

22. Структура педагогической науки. 

23. Формы связи педагогики с другими науками. 

24. Система образования и ее компоненты. 

25. Основные принципы государственной политики области образования («Закон об 

образовании в РФ»). 

26. Философские учения как методологическая основа педагогики. 

27. Организация и содержание педагогического исследования. 

28. Методы научно-педагогических исследований. 

29. Понятие о педагогической системе. 

30. Педагогический процесс и его компоненты. 

31. Закономерности и принципы педагогического процесса. 

 

2. Рабочая программа дисциплины «Теория обучения» 

 

Цель реализации модуля «Теория обучения» − изучение закономерностей образова-

ния, обучения, освоение способов проектирования инновационных технологий, формирова-

ние у студентов основ педагогического мышления, создание условий для развития феномена 

педагогической компетентности. 

В задачи обучения входит: 

  формирование у студентов общих представлений о сущности и специфике процесса 

обучения как социального явления и педагогического процесса;   

 Выработка представлений студентов о целях, содержании, методах, средствах и 

формах обучения;   

 формирование представлений о сущности инновационных образовательных процес-

сов. 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать:  

    природу процесса обучения, современные дидактические концепции; 

  сущность и логику процесса обучения   как системы сотворчества учителя и ученика; 

  закономерности и дидактические принципы организации целостного педагогического 

процесса в единстве образовательной, воспитательной и развивающей функций; 

  нормативно-правовое обеспечение содержания образования, структуру его 

организации в соответствии с ФГОС; 

  традиционные и инновационные формы организации процесса обучения; 

  современные способы оценивания результатов обучения; критерии оценки 

результатов образовательного процесса; 

уметь: 

-  проводить анализ современных дидактических концепций, педагогических систем и 

технологий; 

-  применять принципы обучения при разработке учебных мероприятий; 

 выбирать и обосновывать методы обучения; 
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- использовать современные научно обоснованные приемы, методы и средства 

обучения   различных категорий детей с учетом их индивидуальных особенностей; 

- проводить мониторинг качества образовательного процесса; 

- анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации; 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1.  Сущность процесса обучения.   

 Общее понятие о дидактике. Основные дидактические категории. Основные 

проблемы дидактики. Сущность обучения как педагогического процесса. Процесс обучения 

как целостная система. Обучение как вид познавательной деятельности. Существенные 

признаки процесса обучения. Соотношение процессов познания и учения. Преподавание и 

учение – взаимосвязанные процессы деятельности учителя и учащихся. Движущие силы и 

закономерности процесса обучения. Образовательная, воспитывающая и развивающая 

функции обучения, их взаимосвязь. Внутренняя структура процесса обучения: целевой 

компонент, потребностно –мотивационный компонент; содержательный компонент; 

операционно – деятельностный компонент; эмоционально – волевой компонент; контрольно 

– регулировочный и оценочно – результативный компоненты. 

Тема 1.2. Принципы обучения  

Понятие закона, закономерности, принципы обучения. 

Основные законы и закономерности обучения. Соотношение принципы и правил 

обучения  

Система принципов обучения в педагогике. Научность обучения. Ведущая роль 

абстрактного мышления в овладении научными знаниями. Возможности научного 

объяснения на разных уровнях возрастного развития. Доступность обучения. Связь учебного 

материала с жизненным опытом ученика как основа доступности обучения. Зависимость 

доступности обучения от возрастных и индивидуальных особенностей детей. Сознательность 

и активность учения. Взаимосвязь сознательного усвоения и сознательной активности 

учащихся. ИКТ в процессе усвоения знаний. Сознательное отношение учеников к учению и 

его мотивы. Наглядность обучения. Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский о 

принципе наглядности обучения. Виды и классификация наглядных пособий. 

Систематичность и последовательность обучения. Отражение, понимание и усвоение 

системы знаний учащимися. Зависимость системы обучения от логики учебного предмета 

познавательных возможностей учащихся. Логические приемы и операции сравнения, 

анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, доказательства, классификации в процессе 

систематизации знаний. Преемственность и последовательность формирования системы 

знаний, умений и навыков школьников. Прочность знаний, умений и навыков. Условия, 

обеспечивающие прочность знаний: повторение как основа достижения прочности обучения. 

Роль продуктивной деятельности детей  в процессе усвоения знаний. 

Тема 1.3. Содержание образования    
Понятие и сущность содержания образования Основные теории формирования 

содержания образования Принципы и критерии отбора содержания общего образования 

Государственный образовательный стандарт. Образовательные стандарты второго 

поколения. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования: учебные 

планы, программы.  Вариативность учебных планов и программ. Научно-педагогические 

основы построения планов. Основные принципы построения учебных программ 

отечественной школы. Учебники. Роль учебников в обучении детей, требования к учеб-

никам. Типы школьных учебников и учебных пособий. Программы обучения и воспитания в 

воспитательно-образовательных учреждениях – документы, определяющие задачи, 

содержание воспитательно-образовательной работы с детьми. Принципы построения 

программ, сходство и различие программ 

Тема 1.4.   Методы обучения  
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Понятие и сущность метода, приѐма обучения. Основные подходы к классификации 

методов обучения. Методы организации и осуществления учебно – познавательной 

деятельности: 

 по источнику и передачи учебной информации, 

 по логике передачи и восприятия информации, 

 по степени самостоятельности мышления, 

по степени управления учебной работой. 

Методы стимулирования учебной деятельности детей в процессе обучения. Методы 

стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии, создание 

эмоционально-нравственных ситуаций). Методы стимулирования долга и ответственности 

(предъявление требование, поощрение, порицание, убеждение в значимости учения). 

Метод контроля и самоконтроля обучения: методы устного контроля и самоконтроля 

(опрос, зачеты, экзамены, устный самоконтроль). Методы письменного контроля и 

самоконтроля (контрольные работы, письменные экзамены и зачеты, письменный 

самоконтроль). Методы лабораторно-практического контроля и самоконтроля. 

Методы организации взаимодействия учащихся. Методы развития психических 

функций и творческих способностей учащихся. Средства обучения, их классификация. 

Тема 1.5. Формы организации обучения. 

Понятие о формах организации обучения. Соотношение между формами организации 

обучения и его методами. Развитие организационных форм учебной работы в школе. 

Классно-урочная система. Я.А. Коменский о классно-урочной системе обучения. К.Д. 

Ушинский и его роль в развитии классно-урочной системы. 

Современные отечественные дидакты и их вклад в дальнейшее совершенствование 

классно-урочной системы: В.А. Сухомлинский, М.А. Данилов, Л.В. Занков, М.И. Махмутов, 

М.Н. Скаткин. Урок – основная форма организации учебной работы. Требования к уроку. 

Типология и структура уроков. Подготовка учителя и учащихся к уроку. Тематическое и 

поурочное планирование учебного материала. Организация учебной деятельности учащихся 

на уроке. Индивидуальная форма работы учащихся на уроке. Фронтальная, групповая работа 

учащихся на уроке. Пути повышения эффективности урока в школе. Домашняя учебная 

работа учащихся. Основные недостатки, правила домашней учебной работы школьников. 

Формирование у учащихся умений и навыков домашней учебной работы. 

Тема 1.6. Диагностика обучения   

Диагностика обученности. Критерии качества знаний, умений, навыков. Роль оценоч-

ных суждений. Контроль успеваемости учащихся. Понятия контроль, проверка, оценивание, 

оценка. Важнейшие принципы диагностирования и контролирования обученности учащихся. 

Содержание, виды и методы контроля знаний, умений и навыков. Формы организации кон-

троля за учебной деятельностью учащихся. Оценка учебной деятельности учащихся и детей 

дошкольного возраста. 

Способы выражения оценки. Система отметок в отечественной школе. Балльная и без-

отметочная система оценки, рейтинговая система оценки знаний и умений детей. Индивиду-

альный подход к оценке успеваемости учащихся. 

Тестирование достижений и развития. Критерии диагностических тестов. 

Формы тестового контроля. Особенности применения тестирования на всех этапах обу-

чения. Диагностирование обучаемости. 

Меры предупреждения и преодоления неуспеваемости школьников. Методика оценки 

деятельности детей в условиях школы.  
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Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с прим. 

ДОТ 

1.1. 

1.2 

Сущность процесса обучения.   

Принципы обучения 

5 1 2 2 

1.3 

1.4 

Содержание образования    

Методы обучения 

5 1 2 2 

1.5 

 

Методы обучения 

 

5 1 2 2 

1.6 Диагностика обучения 5 1 2 2 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий 

1.2. Анализ типа и структуры урока. 2 ч. 

1.3. Формы взаимодействия субъектов в педагогических процессах.4 ч. 

1.4. Возрастосообразные технологии оценки достижений учащихся. 2 ч. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1. мультимедиапрезентации 4 ч. 

2. Составление, решение педагогических 

задач 

4 ч. 

3. реферат 8 ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

Основная: 

1. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания: учебник для  бакалавров / 

В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: Юрайт, 2012. – 315 с. 

2. Лихачев, Б.Т. Педагогика: курс лекций / Б.Т. Лихачев ; под ред. В.А.  

3. Сластенина. — М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. — 647 с. — (Педа-

гогическое наследие). – электронный ресурс 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2982 

4. Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Высшее образование, 2010.- 

638с. 

Дополнительная: 

1. Бордовская, Н.В. Педагогика / Н.В Бордовская , А.А. Реан. – СПб.:  Питер, 2001. 

2. Загвязинский, В.И. Теория обучения: Современная интерпретация [Текст] / В.И. За-

гвязинский. – М.: Академия, 2001.- 208 с. 

3. Крившенко, Л.П. Педагогика / Л.П. Крившенко.- М,: Проспект, 2010. –432 с. 

4. Подласый, И.П. Педагогика: В 2 кн. / И.П. Подласый.– М.: Владос, 2004.5.Сластенин, 

В.А. Педагогика / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: Академия, 2004.- 568 с. 

6.Хуторской, А.В. Современная дидактика / А.В. Хуторской. – СПб.: Питер, 2001.- 544 

с.  

7.Хуторской, А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения / А.В. 

Хуторской.- Спб.: Питер,2004.- 541 с. 
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Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы 

1. Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных педагогиче-

ских ресурсов – Режим доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library/.  

2. Библиотека Гумер - Педагогика. - Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php . (Читать он-лайн, скачать книги по 

педагогике). 

3. Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных педагогиче-

ских ресурсов – Режим доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library. (В свободном доступе 

книги и периодически издания в форматх pdf и DjVu, изданные начиная с XVIII в.)  

4. Педагогический мир (PEDMIR.RU): электронный журнал. – Режим доступа: 

http://pedmir.ru.  

5. Педагогика. – Режим доступа: http://www.pedpro.ru  .  

6. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: http://museum.edu.ru . 

7. Сидоров С.В. Сайт педагога-исследователя. – Режим доступа: http://sv-

sidorov.ucoz.com  (дата обращения 25.08.2011).  

8. http://paidagogos.com  

9. http://www.pedagogikafine.ru/pedagog-440.html   

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по модулю «Теория обучения» 

 

1. Сущность понятия «обучение». Компоненты обучения: цель, содержание, формы, 

методы и средства, – их взаимосвязь взаимозависимость. 

2. Преподавание и учение как две стороны процесса обучения. 

3. Образование как способ вхождения человека в мир науки и культуры. Критерии об-

разованности человека. Своеобразие моделей образования: традиционное, развивающее. 

4. Основные категории дидактики, их характеристика. 

5. Традиционная и педоцентристская дидактические концепции, их сравнительная ха-

рактеристика. 

6. Сущность процесса обучения. Целостность и системность процесса обучения. 

7. Движущие силы и закономерности процесса обучения. 

8. Функции процесса обучения: образовательная, развивающая, воспитательная, - их 

взаимосвязь. 

9. Сравнительная характеристика принципов традиционной и развивающей систем 

обучения. 

10. Сущность содержания образования. Теории содержания образования, его основные 

компоненты. Источники формирования содержания школьного образования. Принципы и 

критерии отбора содержания общего образования. 

11. Документы, регламентирующие содержание образования в современной школе, их 

характеристика 

12. Понятие о формах обучения. Развитие форм обучения в дидактике: индивидуаль-

ные, индивидуально-групповые, коллективные. 

13. Классно-урочная система обучения, еѐ особенности. Развитие и модернизация 

классно- урочной системы обучения. 

14. Понятие «урок». Классификация типов уроков (по М.Махмутову). Структура уро-

ков разного типа. Требования к современному уроку. Пути повышения эффективности урока. 

15. Нестандартные уроки, необходимость их использования в образовательной практи-

ке. Разнообразие видов нестандартных уроков, особенности их организации и проведения. 

16. Индивидуальные и коллективные формы организации учебной деятельности 

школьников, требования к их организации. 

http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://intellect-invest.org.ua/rus/library
http://pedmir.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://www.eidos.ru/journal
http://sv-sidorov.ucoz.com/
http://sv-sidorov.ucoz.com/
http://paidagogos.com/
http://www.pedagogikafine.ru/pedagog-440.html
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17. Признаки групповой формы учебной деятельности, условия еѐ эффективности. 

18. Домашняя работа школьников как вид самостоятельной работы, правила еѐ органи-

зации. Педагогическое руководство процессом выполнения домашней работы. 

19. Понятие «средство обучения». Классификация средств обучения. Методика приме-

нения различных средств обучения. 

20. Контроль как составная часть дидактического диагностирования. Принципы, формы 

и методы контроля знаний. 

21. Развитие оценочной системы обучения. Функции оценки. Неуспеваемость как ком-

плексная проблема. Причины неуспеваемости, пути еѐ профилактики и преодоления. 

22.Сравнительная характеристика традиционного (объяснительно-иллюстративного) и 

проблемного обучения. 

 

3. Рабочая программа дисциплины Социальная педагогика 

 

Цель освоения дисциплины: развитие умения видеть и решать проблемы, 

возникающие в сфере социального воспитания; формирование гуманистических 

социальных установок по отношению к субъектам и процессу социального воспитания. 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:   

 понятийный аппарат социальной педагогики; 

 основные направления исследований в социальной педагогике. 

Уметь: 

 анализировать социально-педагогические явления; 

 проектировать социально-педагогическое взаимодействие. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Введение в социальную педагогику   

Социальная педагогика как учебный предмет. Социальное воспитание – объект 

социальной педагогики. Задачи и содержание курса социальной педагогики. Социальная 

педагогика как отрасль знания. 

Тема 1.2 Социализация как социально-педагогическое явление  
 Сущность социализации и ее содержание. Возрастные этапы социализации. 

Факторы социализации и их типология. Средства и агенты социализации. Механизмы 

социализации.   Мегафакторы, макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы   

социализации. 

Тема 1.3 Социальное воспитание в воспитательных организациях  

Социальное воспитание в воспитательной организации как совокупность 

организации социального опыта.  Организация социального опыта.  Особенности 

организации социального воспитания в педагогических учреждениях и коллективах. 

Особенности содержания, форм, методов социального воспитания в  воспитательных 

организациях. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с прим. 

ДОТ 

1.1. 

 

Введение в социальную педаго-

гику   

5 1 2 2 



 23 

1.2 Содержание образования    

 

10 2 4 4 

1.3 

 

Методы обучения 

 

5 1 2 2 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ темы Наименование лабора-

торных работ 

Наименование практических (семинарских) занятий 

1.2  Характеристика составных частей процесса социа-

лизации, их отличие друг от друга 4 ч 

1.3  Анализ вариантов  обучения взаимодействию в раз-

личных сферах жизнедеятельности в воспитательной 

организации определенного типа  4 ч 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1.  Реферат  3 

2.  Практическая работа 2 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Андреева И.Н.  Антология по истории и теории социальной педагогики: учеб. 

пособие для пед. вузов. - Москва: Академия, 2000. - (Высшее образование). – 173 с. (Библио-

тека УлГПУ). 

2. Василькова Ю. В.  Социальная педагогика: курс лекций: [учеб. для пед. вузов] / 

Ю. В. Василькова, Василькова Т. А.; Т. А. Василькова. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 

2001. - (Высшее образование). – 439 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Мудрик А.В. Социальная педагогика: [учеб. для пед. вузов]. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Академия, 2000. - (Высшее образование). – 192 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Мустаева Ф.А.  Основы социальной педагогики: учеб. для пед. вузов [по спец. 

"Соц. педагогика"]. - Москва: Академический проект, 2002.– 414 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Отечественная социальная педагогика: хрестоматия: учеб. пособие / сост. [и 

авт. предисл.] Л. В. Мардахаев; Мос. гос. соц. ун-т. - Москва: Академия, 2003. - (Высшее 

профессиональное образование). – 382 с. (Библиотека УлГПУ).  

6. Словарь по социальной педагогике: [учеб. пособие для вузов] / авт. - сост. Л. В. 

Мардахаев; Моск. гос. социал. ун-т. - Москва: Академия, 2002. - (Высшее образование). – 363 

с. (Библиотека УлГПУ). 

  

4. Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Социальная педагогика» 

1. Социальная педагогика: предмет, разделы и функции. 

2. Социализация и составляющие ее процессы. 

3. Факторы социализации. 

4. Социализированность и воспитанность. 

5. Воспитание как социальный институт. 

6. Воспитательная организация как микрофактор социализации. 

7. Организация жизнедеятельности воспитательной организации. 
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8. Основные способы обучения взаимодействию в воспитательных   организаци-

ях. 

9. Образование в воспитательных организациях. 

10. Принципы социального воспитания. 

 

4. Рабочая программа дисциплины «Основы профориентологии» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение  теоретических основ современного мира 

профессий, профессионального самоопределения учащихся и его психолого-

педагогического сопровождения для осуществления профориентационной работы в 

учреждениях образования. 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:    

 сущность, структуру, способы, возрастные особенности профессионального 

самоопределения учащихся, критерии его эффективности; 

 стратегии, формы, методы, и средства его психолого-педагогического 

сопровождения;  

 основы организации и проведения профориентационной работы в школе. 

Уметь: 

 диагностировать личностные качества учащихся в целях выбора ими 

профессии;  

 планировать и проводить профориентационную работу в школе; 

 использовать современные формы, методы и средства психолого-

педагогического сопровождения. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1 Развитие и состояние теории и практики профориентологии  

Теоретические основы профориентологии. Типология ситуаций и проблем выбора 

профессии оптантами. Основные понятия профориентологии. Цели и задачи 

профориентационной работы. Основные принципы профориентологии. 

Тема 1.2  Профессия. Направления профессиональной деятельности  
Различные подходы к определению понятия «профессия». Профессиональная 

деятельность, критерии ее успешности. Профессионализация и социализация личности. 

Профессиография. Профессиограмма и квалификационная характеристика.  

Профориентационная схема выбора профессии. Классификация профессий.   

Тема 1.3 Теоретические основы профессионального самоопределения 

личности  

Развитие человека как субъекта труда. Профессиональный и жизненный путь. 

Профессиональная направленность личности. Профессиональное самоопределение. 

Профессиональная карьера. Профессиональное призвание личности. 

Тема 1.4 Личность учащегося в системе профориентационной работы  

Профессиональная ориентированность учащихся при выборе профессии. 

Формирование готовности старшеклассников к выбору профессии. Личный 

профессиональный план. Типы профессиональных планов и предпочтений. 

Методы психологической диагностики различных аспектов профессионального 

самоопределения учащихся. Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения учащихся, его стратегии и содержание. Методы 

профориентационной работы в школе.  
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Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с прим. 

ДОТ 

1.1. Развитие и состояние теории и 

практики профориентологии 

5 1 2 2 

2.1. Профессия. Направления про-

фессиональной деятельности 

5 1 2 2 

2.2. Теоретические основы профес-

сионального самоопределения 

личности 

5 1 2 2 

2.3.  Личность учащегося в системе 

профориентационной работы 

5 1 2 2 

 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ темы Наименование лабора-

торных работ 

Наименование практических (семинарских) занятий 

1.2  Анализ  классификации профессий 2 ч. 

1.3  Диагностика карьерных ориентаций 2 ч. 

1.4  Определение готовности учащихся к выбору профес-

сии 4 ч. 

 

2.3.5. Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1.  Реферат  4 

2.  Практическая работа (составление 

профессиограммы социального педа-

гога) 

4 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Голерова О.А.  Выбор профессии - дело семейное?: пособие для учителя / О. А. 

Голерова, Гурова Е. В.; Е. В. Гурова. - Москва: Просвещение, 2008. – 94 с. (Библиотека Ул-

ГПУ). 

2. Зеер Э.Ф. Профориентология: теория и практика: учеб. пособие для вузов / Э. 

Ф. Зеер, Павлова А. М.; А. М. Павлова, Н. О. Садовникова. - Москва: Акад. проект; Екате-

ринбург: Деловая книга, 2006. - (Gaudeamus). – 188 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: учебник для вузов по 

специальности "Профессиональное обучеие (по отраслям)". - Москва: Академия, 2009. - 

(Высшее профессиональное образование). – 377 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Павлова Т. Л.  Профориентация старшеклассников: диагностика и развитие 

профессиональной зрелости. - Москва: ТЦ Сфера, 2006. – 118 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Пряжников Н.С.  Профессиональное самоопределение. Теория и практика: 

учеб. пособ. для вузов. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее профессиональное образова-

ние). – 318 с. (Библиотека УлГПУ). 
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Оценка качества освоения программы(Формы аттестации, оценочные и методические 

материалы) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Основы профориентологии» 

1. Ситуация выбора профессии и динамика ее развития под влиянием социально-

экономических условий развития общества. 

2. Общая структура классификации профессий. 

3. Сущность профессионального самоопределения личности. 

4. Основные стратегии психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся.  

5. Диагностические методы психолого-педагогического сопровождения профессиональ-

ного самоопределения учащихся. 

6. Профессиональное становление и развитие личности. Профессиональное призвание. 

 

5. Рабочая программа дисциплины «Арт-терапия в образовании» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование  целостных представлений об арт-

терапии как методе психодиагностики и психокоррекции и специфике арт-терапевтических 

техник в коррекции психологических проблем. 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать:  

 место, роль и значение арт-терапии в системе психологического знания и пси-

хологических методов;  

 структуру и модели построения арт-терапевтического процесса; 

 принципы построения и конструктивную специфику арт-терапевтических ме-

тодов и качественного подхода. 

уметь: 

 анализировать арт-терапевтический процесс системно и выбирать соответст-

вующие арт-терапевтические  техники; 

 конструировать арт-терапевтический процесс в ситуации оказания психологи-

ческой помощи с учетом условий, индивидуальных особенностей и психического статуса че-

ловека, обратившегося за помощью. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Анализ  современной арт-терапии и ее отдельных форм и направлений.   

 Широкий и узкий смысл понятия «арт-терапия». История возникновения и развития 

арт-терапии. Формы групповой арт-терапии. Классификация арт-терапевтических групп  их 

признаки. Общая характеристика техник арт-терапии. Групповой рисунок.  

Тема 1.2. Система арт-терапевтических занятий с детьми и подростками   

Техника стимульного рисования. Применение в диагностических, развивающих и пси-

хокоррекционных целях. Арт-терапевтическая техники:  «Рисуем круги»; «Рисуем дере-

вья...»;  «Куклотерапия»;  «Подарки по кругу»; «История одной жизни». 

Тема 1.3.   Основы методологии и задачи семейной арт-терапии  

Методики для изучения и коррекции семейных отношений; арт-терапевтические техни-

ки, ориентированные на семейные ресурсы. Арт-терапевтическая техника  «рисунок семьи в 

образах цветов». Арт-терапевтическая работа с метаморфическими ассоциативными карта-

ми.  
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Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с прим. 

ДОТ 

1.1. Анализ  современной арт-

терапии и ее отдельных форм и 

направлений 

10 

 

2 4 4 

2.1. Система арт-терапевтических 

занятий с детьми и подростками   

5 1 2 2 

2.2. Основы методологии и задачи 

семейной арт-терапии 

5 1 2 2 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий 

1.1 Создание группового рисунка на заданную тему 4 ч. 

1.2 Арт-терапевтическая техники в работе с детьми и подростками 2 ч. 

1.3 Арт-терапевтическая практика применения методики «Графические кар-

ты»» 2 ч. 

 

                        Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1. Реферат 5 ч. 

 

                                     Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Киселева М.В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе: учеб. 

пособие. - СПб.: Речь, 2007. – 330 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Лебедева Л.Д.  Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. - 

СПб.: Речь, 2003. - (Психологический практикум). - 254 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Копытин А.И.  Теория и практика арт-терапии. - СПб. и др.: Питер, 2002. - (Золотой 

фонд психотерапии). - 366 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Копытин А.И. Арт-терапия детей и подростков / А. И. Копытин, Свистовская Е. Е.; Е. 

Е. Свистовская. - Москва: Когито-центр, 2007. - 196 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Сучкова Н.О. Арт-терапия в работе с детьми из неблагополучных семей. - СПб.: 

Речь; Москва: Сфера, 2008. - 111 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Бетенски Мила Гитлин. Что ты видишь? : новые методы арт-терапии / М. Г. Бетен-

ски; [пер. с англ. М. Злотник под ред. С. Пьянковой]. - Москва: ЭКСМО-Пресс, 2002. - (Сту-

пени психотерапии). – 251 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Арт-терапия в образовании» 

1. Общий обзор современной арт-терапии: функции и области применения, показания и 

ограничения.  

2. История возникновения и развития арт-терапии.  

3. Многообразие форм арт-терапевтической работы.  

4. Организация арт-терпевтической деятельности (арт-терапевтический кабинет, арт-
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терапевтическое взаимодействие). 

5. Общая характеристика техник индивидуальной и групповой арт-терапевтической ра-

боты. 

6. Диагностический потенциал арт-терапевтических техник (интерпретация цвета, фор-

мы, содержания). 

7. Арт-терапия в коррекции эмоциональной сферы личности.  

 

6. Рабочая программа дисциплины «Социально-педагогический тренинг» 

 

Цель освоения дисциплины «Социально-педагогический тренинг» 

Целью дисциплины является усвоение слушателями основных принципов осуществ-

ления социально-педагогического тренинга. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с приемами тренингов педагогического общения; 

- ознакомление с приемами тренингов преодоления конфликтов; 

- ознакомление с приемами игрового моделирования в деятельности социального пе-

дагога. 

2.3.2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать:  

- теоретические основы социально-педагогического, социально-психологического 

тренингов, тренингов преодоления конфликтов, игрового моделирования; 

- структуру социально-педагогического, социально-психологического тренингов, тре-

нингов преодоления конфликтов, содержание процесса игрового моделирования, правила и 

цели взаимодействия в группе; 

- приемы социально-педагогического, социально-психологического тренингов, тре-

нингов преодоления конфликтов, игрового моделирования. 

уметь: 

- использовать теоретические основы различных видов тренингов в практической дея-

тельности; 

- применять структуру и приемы социально-педагогического, социально-

психологического тренингов, тренингов преодоления конфликтов, игрового моделирования. 

владеть: 

практическим использованием приобретенных знаний в условиях будущей профес-

сиональной деятельности; 

- реализацией основных форм, методов и приемов различных видов тренингов при 

решении задач профессиональной деятельности. 

 

 Содержание дисциплины.  

Тема 1.1. Теоретические основы социально-педагогического, социально-

психологического тренингов, тренингов преодоления конфликтов, игрового моделиро-

вания  

Общение как процесс установления и развития контактов между людьми. Коммуника-

ция как акт общения. Тренинги как метод активного обучения и форма повышения коммуни-

кативной компетентности личности. Участники тренинговых групп как субъекты активного 

общения. Ведущий как руководитель, тренер и участник коммуникации.  

Теоретические основы сущности конфликтов. Типология конфликтов. Конфликты в 

педагогическом коллективе. Особенности конфликтов в педагогическом коллективе. Причи-

ны конфликтов. Поведение в конфликтах. Способы решения конфликтов. 

Базовые понятия игрового моделирования. Содержание процесса игрового моделиро-

вания. Креативные технологии генерирования идей. Риски и трудности социального педагога 

в использовании игрового моделирования.  

http://do.gendocs.ru/docs/index-159932.html#4498244
http://do.gendocs.ru/docs/index-159932.html#4498244
http://do.gendocs.ru/docs/index-159932.html#4498244
http://do.gendocs.ru/docs/index-159932.html#4498245
http://do.gendocs.ru/docs/index-159932.html#4498245
http://do.gendocs.ru/docs/index-159932.html#4498246
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Тема 1.2. Социально-педагогические, социально-психологические тренинги  

Тренинг «Переправа». Тренинг «Стаканчик». Тренинг «Зеркало». Тренинг «Перефра-

зирование». Тренинг «Роковой гипнотезер». Тренинг профессионального самопознания. 

Оценка способностей и личностных качеств.  

Тема 1.3. Тренинги преодоления конфликтов в педагогическом коллективе  

Тренинги на управление эмоциями. Тренинги по анализу конфликтующих сторон. Тре-

нинги проведения переговоров. 

Тема 1.4. Игровое моделирование деятельности социального педагога через тре-

нинговую деятельность  

Анализ конкретных ситуаций. Кейс-стади (метод ситуационного анализа). Кейс-

технологии, казусы (анализ микроситуаций). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с прим. 

ДОТ 

1.1. Теоретические основы социаль-

но-педагогического, социально-

психологического тренингов, 

тренингов преодоления кон-

фликтов, игрового моделирова-

ния 

3 

 

1 1 1 

1.2 Социально-педагогические, 

социально-психологические 

тренинги 

3 1 1 1 

1.3 Тренинги преодоления кон-

фликтов в педагогическом кол-

лективе 

5 1 2 2 

1.4 Игровое моделирование дея-

тельности социального педагога 

через тренинговую деятельность 

4 1 2 1 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий 

1.2. Социально-педагогические, социально-психологические тренинги 2 ч 

1.3. Тренинги преодоления конфликтов в педагогическом коллективе 2ч. 

1.4. Игровое моделирование деятельности социального педагога через тре-

нинговую деятельность  2 ч. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1. Анализ педагогических ситуаций 2 ч. 

2. Ознакомление с другими диагностиками 2ч. 

3 Подготовка презентации 1 ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду / Л. В. Чернецкая. - 



 30 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 120 с. 

2. Лишин О.В.  Педагогическая психология воспитания: учеб. пособие для студентов 

вузов / О. В. Лишин; под ред. Д. И. Фельдштейна. - Москва: ИКЦ "Академкнига", 2003. - 331 

с. 

3. Мустаева Ф.А.  Основы социальной педагогики: учеб. для пед. вузов. - Москва: Ака-

демический проект, 2002.– 414 с. 

 

 Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Социально-педагогический тренинг» 

Итоговая аттестация предполагает организацию зачета, который проводит в форме пре-

зентаций результатов овладения тренинговыми методами, игровым моделированием 

 

 

7. Рабочая программа дисциплины «Инновационные технологии экологического 

воспитания детей» 

 

Цель освоения дисциплины «Инновационные технологии экологического воспи-

тания детей» 

Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина ориентирует на научно-исследовательскую, организационно-

воспитательскую и социально-педагогическую виды профессиональной деятельности, свя-

занные с использованием активных методов, приемов, форм и средств, приобретением навы-

ков грамотного взаимодействия  в  системе «природа – человек – общество». 

Цель дисциплины: обеспечить формирование профессиональной готовности студентов 

к эколого-педагогической деятельности с учетом современных тенденций экологического об-

разования, перспективных направлений развития общего  образования. 

Задачи дисциплины: 

- помочь студентам сориентироваться в современном информационном потоке по про-

блемам экологического образования; 

- подвести студентов к осознанию необходимости соотносить личные жизненные по-

требности и приоритеты с потребностями и приоритетами общества на основе экологически 

ценностных ориентаций; 

- формирование эколого-педагогических знаний будущих педагогов-психологов; 

- ознакомить со спецификой эколого-педагогической и эколого-психологической дея-

тельности в условиях современной российской системы образования; 

- совершенствование системы профессиональных умений в области экологии как науки 

и экологического образования школьников; 

- освоение будущими педагогами эколого-психологического аспекта деятельности;  

- формирование личности педагога-психолога как носителя экологической культуры; 

- развитие творческого потенциала студента в решении психолого-педагогических задач 

экологического образования. 

Знать: 

- историю и перспективы экологического образования 

- теоретические основы экологического образования 

-психологические аспекты взаимодействия человека с окружающим миром 

-стратегии и модели экологического образования 

- психологические основы формирования экологического сознания. 

-содержание педагогического процесса  формирования экологического сознания лично-

сти; 

- своеобразие организации эколого-развивающей среды в условиях учебного заведения; 

-технологии экологического образования школьников 
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-особенности эколого-психологического тренинга  

-диагностические методики по выявлению уровня экологической воспитанности 

школьников. 

- показатели готовности к эколого-педагогической деятельности 

Уметь 

- уметь анализировать состояние и тенденции развития экологического образования 

школьников на современном этапе; 

- строить содержание экологического образования в сфере формирования 

экологических представлений личности о сложности системы внутренних и внешних 

взаимодействий в природе; о мере природы как духовной ценности; о взаимосвязи природ-

ных условий и развития общества; 

- формировать у детей жизненные цели как экологичный образ жизни, осознание необ-

ходимости жить в гармонии с самим собой и окружающим миром; 

- создавать интеллектуально-эмоциональное пространство для  развития личности ре-

бенка средствами природы; 

- воспитывать у детей чувство будущего, временные перспективы и расширение диапа-

зона жизненных интересов; 

- теоретически обосновано отбирать содержание и адаптировать экологическую инфор-

мацию адекватно возрастным и психологическим особенностям школьников; 

- осуществлять развитие ребѐнка в условиях системного экопедогагического подхода и 

целенаправленно формировать экологическую культуру детей;  

- формировать активную личность ребѐнка в процессе экологизации жизненного про-

странства; 

- критически оценивать, анализировать и перестраивать свою профессиональную дея-

тельность в системе экологического образования. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации де-

тей и молодежи 

Задачи и функции школы в экологическом воспитании детей и молодежи.  

Основные подходы к трактовке понятия «экологическое воспитание».  

Структура экологической компетентности. Современные направления экологического 

воспитания школьников: содержание, формы и методы.  

Тема 1.2. Проектные технологии экологического воспитания. Технология соци-

ально-экологического проектирования «Шаг за шагом»  

Понятие и специфика социально-экологического проектирования. 

Методические аспекты использования технология социально-экологического проекти-

рования «Шаг за шагом» 

Тема 1.3. Тренинги экологического воспитания школьников. Использование тре-

нинговой модели экологического воспитания школьников в ОУ.  
Тренинг как особый тип технологии экологического воспитания.  

Основные задачи тренингов с экологическим содержанием.  

Социально-психологический  тренинг как особый тип технологии экологического вос-

питания.  

Основные задачи тренингов с экологическим содержанием. 

Тема 1.4. Игровые технологии экологического воспитания школьников 

Методические аспекты использования игровой технологии в воспитании школьников.  

Игровая технология воспитания как сложный процесс одновременного применения 

психологических и педагогических знаний.  

Связь игровой технологии со всеми другими дидактическими и воспитательными сред-

ствами педагогической деятельности.  
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Рекомендации по организации занятий по экологическому воспитанию на базе ОУ с 

использованием игровой модели 

Использование игровой технологии в воспитании школьников.  

Примеры игровой технологии. 

Тема 1.5. Диагностика экологической воспитанности 

Оценка эффективности экологического воспитания и диагностика экологической вос-

питанности школьников.  

Критерии, показатели и уровни экологической воспитанности личности. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с прим. 

ДОТ 

1.1. 

 

1.2 

Экологическое воспитание как 

важнейший механизм социали-

зации детей и молодежи 

Проектные технологии экологи-

ческого воспитания. Технология 

социально-экологического про-

ектирования «Шаг за шагом» 

4 

 

1 2 1 

1.3 Социально-педагогические, 

социально-психологические 

тренинги 

5 1 2 2 

1.3 

 

 

 

 

1.4 

Тренинги экологического воспи-

тания школьников. Использова-

ние тренинговой модели эколо-

гического воспитания школьни-

ков в ОУ 

Игровые технологии экологиче-

ского воспитания школьников 

3 1 1 1 

1.5 Диагностика экологической вос-

питанности  

3 1 1 1 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий 

1.1. 

 

Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и мо-

лодежи1 ч. 

1.2. Проектные технологии экологического воспитания 

Технология социально-экологического проектирования «Шаг за шагом» 1 ч. 

1.3. 

 

Тренинги экологического воспитания школьников 

Использование тренинговой модели экологического воспитания школьников в 

ОУ 2 ч. 

1.4. Игровые технологии экологического воспитания школьников1 ч. 

1.5. Диагностика экологической воспитанности 1 ч. 
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Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1. Реферат 5 ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

Список основной литературы 

1. Акопов Г.В. Проблема сознания в российской психологии: Учеб. пособие. – М.: Из-

дательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО 

«МОДЭК», 2004. – 232 с. 

3. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб.пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Н.М. Борытко; под ред. В.А.Сластенина, И.А.Колесниковой. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с. 

4. Бродский А.К. Общая экология: учебник для студ. высш. учеб.заведение / А.К.  

Бродский. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 256 с. 

5. Горелов А.А. Экология: учебник для студ. высш. учеб.заведений/ А.А. Горелов. – 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 400 с. 

6. Гринева Е.А. Методика диагностики экологической воспитанности младших школь-

ников: методическое пособие / Е.А.Гринева, С.Ю.Прохорова. – Ульяновск: УИПКПРО,2008. 

– 84 с. 

10. Козина Е.Ф. Методика преподавания естествознания: Учеб пособие для студ. высш. 

пед. учеб.заведений / Е.Ф.Козина, Е.Н.Степанян. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. – 496 с. 

Мазур. И.И., Козлова О.Н., Глазачев С.Н. Путь к экологической культуре. – М.: Гори-

зонт, 2001.  

Миронов А.В. Преподавания экологии в школе: библиотека учителя экологии. – М.: 

Владос,  

Павлов А.Н. Основы экологической культуры: Учебное пособие. – СПб.: Политехника, 

2004. – 334 с.: ил. 

Петров К.М. Экология и культура: учебное пособие. СПб.: изд – во С. – Петерб. ун-та, 

2001. 368 с. 

Симонова Л.П. Экологическое образование в начальной школе. – М.: Академия, 2000. – 

160 с.  

Тюмасева З.Т. Экология, образовательная среда и модернизация образования. – Челя-

бинск.: изд-во Челяб.гос.пед.ун-та, 2006. – 322 с. 

Дополнительная: 

1. Горелов В: «Социальная экология» - Москва, 2005 г. 

2. Гранатов Г. «Концепция современного естествознания» - Москва, 2005. 

3. Гринева Е. «Экология для малышей» ч.1 – Ульяновск, 1997 . 

4. Гринева Е. «Экология для малышей» ч.2 – Ульяновск, 1997 . 

5. Гринева Е.  «Экологический букварь» - Ульяновск, 1999  

6. Губарева Л.: «Экология человека»   - Москва, 2003 г. 

7. Дзятковская Е.Н. Экологическое творчество – Иркутск, 2002 

8. Марков Ю: «Социальная экология» - Новосибирск,2004 г. 

9. Медведев В. « Экологическое сознание» Москва 2001 г. 

10. Петросова Р. «Методика обучения естествознанию и экологическое воспитание   в 

начальной школе» - Москва, 2000 г. 

11. Серебрякова Т. «Экологическое образование в дошкольном возрасте» - Москва, 

2006 г.  

12. Ситаров В.А, Пустовойтов В.В: ―Социальная экология‖ – Москва, 2000. 
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Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Педагогические технологии» 

1. Актуальность экологических проблем. Глобальные экологические проблемы. 

2. Экология как естественная наука. Основные содержательные линии экологии. Опре-

деление понятий: "экология", "экосистема", "приспособленность организмов к условиям сре-

ды".  

3. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Состояние биосферы на современном этапе. 

4. Ноосфера. Стратегия устойчивого развития.  

5. Законы Барри Коммонера. Разработка альтернативных путей развития цивилизации. 

6. История и перспективы развития экологического образования. 

7. Традиционная и гуманистическая модели экологического образования. 

8. Категория экологической педагогики. Экологическое образование. Экологическая 

культура. Экологическое мировоззрение. Экологическая деятельность.  

9. Ведущие идеи, цели и задачи экологического образования. Мотивы природоохрани-

тельной деятельности. 

10. Характеристика принципиальных положений экологического образования. 

11. Экологические понятия как логические категории (содержание, объем, структура, 

взаимосвязь). 

12. Особенности экологического образования школьников на разных возрастных эта-

пах. 

13. Использование межпредметных связей в экологическом образовании. 

14. Роль чувств и эмоций в формировании ответственного отношения к природе. 

15. Совместная деятельность педагога, родителей и детей в формировании экологиче-

ски воспитанной личности.  

16. Оптимизация и экологизация жизненного пространства как фактор развития лично-

сти школьника. 

17. Создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

18. Реализация регионального компонента – одно из условий эффективности экологи-

ческого образования. 

19. Духовно-нравственные основы экологического образования школьников. 

20. Развивающие экологические программы в общеобразовательных учреждениях. 

21. Система учебных заданий, направленных на формирование экологической образо-

ванности школьников. 

22. Разнообразие методов и методических приемов экологического образования.  

23. Инновационные технологии экологического образования школьников. 

24. Ролевые, имитационные игры и игровые ситуации  в экологическом образовании 

школьников. 

25. Использование фольклора, сказок, научно-популярной литературы в экологическом 

воспитании школьников. 

26.Организация экологической проективной деятельности. Структура особенности по-

исковой деятельности. Методика ее организации.  

27. Природоохранительные умения и навыки. Работа над правилами поведения. 

28. Сущность, функции и значение моделей и моделирования в освоении детьми эколо-

гических связей и зависимостей.  Методы формирования субъективного отношения к приро-

де.  

29. Взаимосвязь урочных и внеурочных  форм экологического образования.  

30. Организация учебно-воспитательного процесса с целью его экологизации. Особен-

ности проведения и анализа занятий. 

31.Экскурсии как вид занятий. Содержание, структура и методика проведения экологи-

ческих экскурсий.  
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32. Внеурочная и внеклассная работа по экологическому образованию. Экологические 

акции, праздники. Их содержание и методика. 

33. Составление конспекта лекции и урока экологического содержания. 

34. Экологическая психология как междисциплинарная область. Предмет экопсихоло-

гии. Экологическое сознание. Экологическое поведение, его мотивация. 

35. Развитие экологического сознания. Сущность и проявления антропоцентрического 

и экоцентрического сознания. 

36. Экологический кризис как кризис антропоцентрического сознания. 

37. Параметры и типология субъективного отношения к природе. 

38. Механизмы формирования субъективного отношения к природе по перцептивному, 

когнитивному, практическому каналам. 

39. Методика проведения эколого-психологических тренингов. Задачи тренинга, лич-

ность тренера, формы проведения, базовые упражнения. 

40. Экологическая образованность. Критерии, показатели и уровни  экологической об-

разованности. 

41. Диагностические задания по экологическому образованию школьников. 

42. Составление и работа с картой экологической образованности. 

43. Особенности выполнения научно-исследовательской работы по актуальным про-

блемам экологического образования. 

44. Личностные и профессиональные качества педагога-психолога как организатора 

процесса экологического образования. 

45. Экологическая компетентность как результат экологического образования. 

 

8. Рабочая программа дисциплины «Тьютерство в образовательном процессе» 

 

Цель освоения дисциплины «Тьютерство в образовательном процессе»: помочь на-

лаживать 

социальные контакты или связи как непосредственно, так и опосредованно, через ос-

воение тьюторантом коммуникативно-рефлексивныхметодик, техник, технологий, культур-

ных форм коммуникаций. 

Задачи дисциплины 

Курс призван запустить главнейший «пусковой механизм» преобразования, развития, 

совершенствования человека – образование. При этом под «образованием» будем понимать 

не только и не столько целенаправленный процесс и результат воспитания, обучения и раз-

вития в интересах личности, общества и государства, сколько создание, осмысленное фор-

мирование каждым человеком собственного уникального, индивидуального образа. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

Знать 

Сущность и специфику профессиональной тьюторской деятельности. 

Международная и отечественная традиции тьюторства. 

История возникновения тьюторства: тенденции развития. 

Тьюторство в отечественном образовании. 

Принципы тьюторского сопровождения. 

Основные этапы, формы, методы и технологии тьюторского сопровождения. 

Нормативно-правовое оформление профессии тьютора (на примере тьюторской дея-

тельности в школе). 

Профессиограмма тьютора  

Профессиональный стандарт тьюторского сопровождения 

уметь: Применительно к профессиографированию профессии «тьютор» можно отме-

тить следующие практические задачи: 

• организация профессиональной ориентации, 
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создание условий для профессионального самоопределения людей, имеющих склон-

ность к тьюторской деятельности, имеющих мотивацию к тьюторской деятельности, разде-

ляющих ценности открытого образования, индивидуализации и тьюторства; 

• организация предпрофессиональных консультаций и профессионального отбора при 

поступлении в образовательные учреждения, занимающиеся профессиональной подготовкой 

тьюторов; 

• разработка и утверждение профессионального стандарта тьюторской деятельности, 

образовательных стандартов профессиональной подготовки тьюторов, основных профессио-

нальных 

образовательных программ; 

• организация и проведение процедуры оценки и сертификации профессиональных 

тьюторских квалификаций, уровня сформированности профессиональных тьюторских ком-

петенций и др. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Профессия «тьютор» и еѐ место в мире профессий 

Профессия «тьютор» в мире профессий 

Профессиография и профессиограмма тьютора 

Сущность и специфика профессиональной тьюторской деятельности. 

Тема 1.2. Международная и отечественная традиции тьюторства  

История возникновения тьюторства: тенденции развития 

Тьюторство в отечественном образовании. 

Тема 1.3. Методология и методика тьюторства в образовательном процессе  

Открытость как качественная характеристика современного образования. 

Типы современных тьюторских практик. 

Принципы тьюторского сопровождения. 

Индивидуализация как основной принцип тьюторского сопровождения и его отражение 

в образовательных стандартах нового поколения. 

Основные этапы, формы, методы и технологии тьюторского сопровождения. Ресурсная 

схема общего тьюторского действия. 

Нормативно-правовое оформление профессии тьютора (на примере тьюторской дея-

тельности в школе). 

Тема 1.4. Профессиональная подготовка тьютора 

Профессиональная подготовка тьютора в высшем профессиональном образовании.  

Профессиональная подготовка тьютора в дополнительном профессиональном образо-

вании. 

Перспективы формирования структуры и содержания профессионального образования 

по направлению «Тьюторство в образовании» 

Профессиограмма тьютора  

Профессиональный стандарт тьюторского сопровождения 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с прим. 

ДОТ 

1.1. 

 

Профессия «тьютор» и еѐ место 

в мире профессий 

3 1 1 1 

1.2 Международная и отечественная 

традиции тьюторства 

5 1 2 2 
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1.3 

 

 

Методология и методика тью-

торства в образовательном про-

цессе 

4 1 2 1 

1.4 Профессиональная подготовка 

тьютора 

3 1 1 1 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№   темы Наименование практических (семинарских) занятий 

1.1 Профессия «тьютор» и еѐ место в мире профессий 1 ч. 

1.2 Международная и отечественная традиции тьюторства 2 ч 

1.3 Методология и методика тьюторства в образовательном процессе 1 ч. 

1.4 Профессиональная подготовка тьютора 1 ч. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1. Реферат 5 ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература  

1. Гордон Эдвард, Гордон Элайн. Столетия тьюторства. – Ижевск, 2008. 

2. Ковалева Т. М. Инновационная школа: аксиомы и гипотезы. М.-  Воронеж, 2003. 

3. Ковалева Т. М. О деятельности тьютора в современном образовательном учреждении 

/ /Организация тьюторского сопровождения в образовательном учреждении: содержание, 

нормирование и стандартизация деятельности тьютора: Материалы Всероссийского научно-

методического семинара. – М.: АПКиППРО, 2009. 

4. Ковалева Т. М. Новые задачи тьюторской практики: от потенциала к ресурсу // Тью-

торские практики в России. Сопровождение индивидуальных образовательных программ. – 

Томск: РЦРО, 2009. 

5. Колосова Е. Б. Тьютор как новая педагогическая позиция. – М.:  2008. 

6. Организация тьюторского сопровождения в образовательном учреждении: содержа-

ние, нормирование и стандартизация деятельности тьютора: Материалы Всероссийского на-

учно-методического семинара. – М.: АПКиППРО, 2009. 

7. Пилипчевская Н. В. Тьюторская деятельность: теория и практика. – Красноярск, 

2009. 

8. Попова (Смолик) С. Ю. Тьютор и его компетенции в системе высшего профессио-

нального образования РФ/Тьюторские практики: от философии до технологии. Материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции. – Волгоград, 2010. 

9. Тьюторские практики в России. Сопровождение индивидуальных образовательных 

программ. –Томск: РЦРО, 2009. 

10. Тьюторство как новая профессия в образовании: Сборник методических материалов 

/ Под ред. Мухи Н. В., Рязановой А. Г. – Томск, 2002. 

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету  

1. Сущность и специфика профессиональной тьюторской деятельности. 

2. Международная и отечественная традиции тьюторства. 

3. История возникновения тьюторства: тенденции развития. 

4. Тьюторство в отечественном образовании. 

5. Принципы тьюторского сопровождения. 
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6. Основные этапы , формы, методы и технологии тьюторского сопровождения.  

7. Ресурсная схема общего тьюторского действия. 

8. Нормативно-правовое оформление профессии тьютора (на примере тьюторской 

деятельности в школе). 

9. Перспективы формирования структуры и содержания профессионального об-

разования по направлению «Тьюторство в образовании». 

10. Профессиограмма тьютора.  

11. Профессиональный стандарт тьюторского сопровождения. 

 

 

9. Рабочая программа дисциплины «Педагогические технологии» 

 

Цель освоения дисциплины «Педагогические технологии» 

Ознакомить студентов с широким спектром современных образовательных технологий, 

способами конструирования, осуществления и реализации  образовательного процесса в  об-

разовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины: - сформировать у студентов систему функциональных знаний о 

целях, содержании, методах, средствах, формах и технологиях обучения; систему осознан-

ных умений профессиональной деятельности; систему навыков проектирования, реализации 

и оценивания образовательного процесса с использованием эффективных педагогических  

технологий. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать:  
- научные основы педагогических технологий, 

-инновационные процессы в образовании, 

-модели организации обучения, 

-соотношения и взаимосвязи теории, методики и технологий образовательного процес-

са, 

-структуры, основных свойств и классификации педагогических технологий, 

-основные образовательные технологии, такие как: адаптивные, развивающие, лично-

стно-ориентированные, диалоговые, модульные, информационные, уровневой дифференциа-

ции,  группового воздействия, программированные,  полного усвоения, игровые и др., 

-методы стимулирования, организации и контроля учено-воспитательного процесса, 

- традиционные и новые организационные формы учебного процесса, 

-основные воспитательные технологии педагогического общения, информационно –

речевого и демонстрационного воздействия, организации групповой деятельности, педагоги-

ческого требования, оценки и др. 

уметь: 

-выбирать оптимальные формы, методы, средства, технологии педагогического воздей-

ствия на личность и социальную группу, 

-использовать технологии конкретизации цели, отбора содержания, осуществления, 

оценивания и коррекции образовательного процесса, 

- применять основные образовательные и воспитательные технологии, 

- организовывать образовательный процесс в различных  социокультурных условиях. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Педагогическая технология как отрасль знания  

Генезис и определение понятия «педагогическая технология». Дидактические и воспи-

тательные технологии. Структурные элементы педагогической технологии, еѐ основные 
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свойства. Виды воспитательных технологий как система профессиональных умений воздей-

ствия на ребенка. Классификация образовательных технологий. 

Тема 1.2. Технологии развивающего обучения.  

Общие теоретические основы технологий развивающего обучения. Система развиваю-

щего обучения Л.В.Занкова. Технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина-

_В.В.Давыдова. Технологии развития творческих качеств личности (И.П.Волков, 

Т.С.Альтшулер, И.П.Иванов). Личностно-ориентированное развивающее обуче-

ние(И.С.Якиманская). Технология саморазвивающего обучения (Г.К.Селевко). 

Тема 1.3.Технология проблемного обучения.  

История развития проблемного обучения. Научная и Учебно-познавательная проблема. 

Уровни проблемности. Типы проблемных ситуаций. Приемы создания проблемных ситуа-

ций. Последовательность шагов в проблемном обучении.  

Тема 1.4.Личностно-ориентироварнные технологии обучения.  

Сущность, назначение и характеристика основных  личностно-ориентированных тех-

нологий.  Метод проектов. требования к его использованию. Технология и структура проек-

та. Проект в системе воспитательной работе. 

Тема 1.5. Игровые образовательные технологии. 

Педагогическая(дидактическая ) игра как организация обучения, воспитания и развития 

личности. Психологические механизмы игровой деятельности. Функция и классификация 

дидактических игр. Принципы конструирования деловой игры. Подготовка, проведение и 

анализ деловой игры.  

Тема 1.6. Технология педагогического общения.  

Педагогическое общение, его специфика, виды и функции. Логика и технология педа-

гогического общения.  Основные принципы и этические нормы педагогического общения. 

Стили педагогического общения. Нормы устной и письменной речи. Типичные ошибки со-

временной речи. Требования, предъявляемые к речи педагога.  

Тема 1.7. Выбор технологий и профессионально-педагогическая культура преподава-

теля.  

Факторы выбора педагогических технологий. Сравнительная характеристика педагоги-

ческих технологий. Педагогическая культура как условие эффективной педагогической дея-

тельности. Компоненты профессионально-педагогической культуры и их характеристика. 

Профессиональные и личностные качества преподавателя. Технология организации самораз-

вития педагога-воспитателя: методы, средства, практические рекомендации. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с прим. 

ДОТ 

1.1. 

 

1.2 

Педагогическая технология как отрасль 

знания 

Технологии развивающего обучения 

5 1 2 2 

1.3 

 

1.4 

Технология проблемного обучения 

Личностно-ориентироварнные 

технологии обучения 

5 1 2 2 

1.5 

 

1.6 

Игровые образовательные технологии 

Технология педагогического общения.  

5 1 2 2 
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1.7 Выбор технологий и профессионально-

педагогическая культура преподавателя.  

 

5 1 2 2 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий 

1.2. 

 

1.3. 

Технологии развития творческих качеств личности (И.П.Волков, 

Т.С.Альтшулер, И.П.Иванов). 

Типы проблемных ситуаций и приемы их создания. 2ч 

1.4. Метод проектов. Требования к его использованию. Технология и струк-

тура проекта. Проект в системе воспитательной работы.1 ч. 

1.5. Дидактическая игра как организация обучения, воспитания и развития 

личности. 

Принципы конструирования деловой игры  ее подготовка, проведение и 

анализ. 1 ч. 

1.6. Педагогическое общение. Этические нормы и стили педагогического 

общения. Речь педагога. 1 ч. 

1.7. Процедура выбора технологий педагогического  воздействия.  

Характеристика компонентов профессионально-педагогической культу-

ры. 1 ч. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1. Реферат 5 ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

Список основной литературы 

1. Педагогика: учебник/ Л.П. Крившенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева и др.; Под 

ред.Л.П.Крившенко. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004.-432с. 

2. Педагогика :учебник для студ. Педагогических вузов и педагогических кол-

леджей / Под ред. П.И.Пидкасистого.-М.: Педагогическое общество России, 2002.- 608с. 

3. Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. за-

ведений/И.А.Колесникова, Н.М.Борытко, С.Д.Поляков, Н.Л.Селиванова; под общ.ред.  

Список дополнительной литературы 

1. Бухарова Г.Д. Общая и профессиональная педагогика: учеб. пособие для студ. 

Высш. Учеб. заведений /Г.Д.Бухарова, Л.Д.Старикова.- М.: Издательский  центр «Акаде-

мия». 2009, 336с. 

2. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обуче-

ние: учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений/ А.П. Панфилова.- М.: Издательский 

центр «Академия»,2009, 192 с. 

3. Подласый И.П. Продуктивная педагогика: Книга для  учителя.-М.: Народное 

образование, 2003.- 496с. 

4. Рапацевич Е.С. Современный словарь по педагогике.- Мн.: «Современное сло-

во»,2001.-928с. 

5. Словарь по социальной педагогике: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-

дений/ Авт.-сост. Л.В.Мардахаев.-М.: Издательский центр «Академия»,2002.-368с. 

 

 Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Педагогические технологии» 
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1. Понятие «Педагогическая технология». Дидактические и воспитательные техноло-

гии. 

2.  Технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова; Л.В.Занкова. 

3. Технологии развития творческих качеств личности (И.П.Волков, Т.С.Альтшулер, 

И.П.Иванов) 

4. Научная и учебно-познавательная проблема. Типы и приемы создания проблемных 

ситуаций. 

5. Педагогическая(дидактическая) игра как организация  обучения, воспитания и разви-

тия личности. 

6. Принципы конструирования деловой игры  ее подготовка, проведение и анализ. 

7. Педагогическое общение. Этические нормы и стили педагогического общения. Речь 

педагога. 

8. Логика и технология педагогического общения. 

9. Факторы выбора педагогических технологий 

10. Педагогическая культура. Характеристика компонентов профессионально-

педагогической культуры. 

 

10. Рабочая программа дисциплины Основы духовно-нравственного воспитания 

 

Цель освоения дисциплины «Основы духовно-нравственного воспитания» 

Ознакомить студентов с обеспечением необходимых научно-методических, организа-

ционных, информационных и других условий для осуществления духовно-нравственного 

воспитания в образовательных учреждениях всех типов и видов; содействовать  развитию 

духовно-нравственных ценностей студентов, их самоопределению в социуме. 

Задачи дисциплины:  

-    повышение социального статуса духовно-нравственного воспитания в системе обра-

зования; 

-создание  оптимальных  условий  для  усвоения  духовно-нравственных  идеалов ;      

- внедрение инновационных форм , методов и средств  духовно-нравственного воспи-

тания с учетом специфики историко-культурных ценностей, обычаев и традиций народов, 

населяющих Поволжье; 

-   развитие гуманистических принципов, содержания и механизмов  духовно-

нравственного воспитания; 

-   повышение уровня работы со средствами массовой информации и печати по вопро-

сам духовно-нравственного воспитания детей и учащейся молодежи; 

-   повышение профессионального уровня управления процессом  духовно-

нравственного воспитания. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать:  

- понятия и принципы, цель и объект духовно-нравственного воспитания, тенденции и 

проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, причины их воз-

никновения. 

уметь: 

- изучить особенности духовно-нравственного воспитания; 

- определить факторы, влияющие на формирование нравственности; 

- провести диагностику уровня развития нравственности; 

- разработать рекомендации по формированию нравственности; 

- подобрать диагностические методики; 

- провести диагностику; 

- обработать полученные результаты и сделать выводы; 
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-разработать рекомендации для родителей и учителей по духовно-нравственному вос-

питанию 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Сущность понятия духовно-нравственного воспитания и его роль в раз-

витии личности.  

Нравственность. Духовность. Нравы. Нравственные нормы. Воспитание нравственного 

поведения. Функции духовно-нравственного воспитания.  

Тема 1.2. Цель и объект, основная задача духовно-нравственного воспитания с 

учетом специфики историко-культурных ценностей, обычаев и традиций народов, на-

селяющих Поволжье.  

Цель и объект духовно-нравственного воспитания. Человек  – основное понятие педа-

гогики как гуманитарной науки. Светское и христианское понимание воспитания и образо-

вания с учетом специфики историко-культурных ценностей, обычаев и традиций народов, 

населяющих Поволжье 

Тема 1.3. Основные тенденции и проблемы духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения.  

Воспитание у ребенка любви к себе. Воспитание у ребенка любви к другим людям. 

Проблема гармонизации сил ребенка. Воспитание чувств. Роль искусства и культуры. Про-

блема нравственного идеала. 

Роль и место педагога в воспитании и образовании. Цель  и задачи педагога 

Тема 1.4. Инновационные  формы , методы и средства  духовно-нравственного 

воспитания. 

Ситуационные задания, приѐмы нравственной активизации личности, ролевые игры, 

тренинги. Активизация нравственного воспитания на практике. 

Тема 1.5.  Диагностика уровня развития нравственности.  

Подбор диагностических методик; проведение диагностики; обработка полученных ре-

зультатов и их представление. 

Рекомендации для родителей и учителей по духовно-нравственному воспитанию 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

Сущность понятия духовно-нравственного 

воспитания и его роль в развитии личности 

3 1 1 1 

1.2 Цель и объект, основная задача духовно-

нравственного воспитания с учетом 

специфики историко-культурных 

ценностей, обычаев и традиций народов, 

населяющих Поволжье 

5 1 2 2 

1.3 

 

 

Основные тенденции и проблемы духовно-

нравственного воспитания подрастающего 

поколения 

4 1 2 1 

1.4 

 

 

1.5 

Инновационные  формы , методы и средст-

ва  духовно-нравственного воспитания. 

Диагностика уровня развития нравственно-

сти 

3 1 1 1 
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Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий 

1.1. Сущность и содержание понятия « духовно-нравственного воспитание» 

1 ч 

1.2. Цель и объект духовно-нравственного воспитания. Основная задача ду-

ховно-нравственного воспитания 1 ч. 

1.3. Основные тенденции и проблемы духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения 2 ч. 

1.4. Инновационные  формы , методы и средства  духовно-нравственного 

воспитания. 1ч. 

1.5. Диагностика уровня развития нравственности. 1 ч 

 

                        Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1. Реферат 5 ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Бородаева  Л.Г.  Проблема  духовно-нравственного  воспитания  студентов  в  социо-

культурных  условиях  современной  России  //  Электронный  научно-образовательный  

журнал  ВГСПУ  «Грани  познания».  —  2012.  —  №  3(17).  —  с.  24—28.  [Электронный  

ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://grani.vspu.ru/files/publics/1348482562.pdf  (дата  

обращения  11.04.2014).  

2. Дѐмкина  Е.В.  Педагогические  принципы  и  закономерности  как  основные  мето-

дологические  ориентиры  в  профессиональном  воспитании  будущего  специалиста  //  

Электронный  научно-образовательный  журнал  ВГСПУ  «Грани  познания».  —  2012.  —  

№  3(17).  —  с.  39—42.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  

http://grani.vspu.ru/files/publics/1352378312.pdf  (дата  обращения  12.04.2014). 

3. Мережко  М.Е.  Анализ  проблем  духовно-нравственного  воспитания  студентов  

вузов  //  Общество:  философия,  история,  культура.  —  2011.  —  №  3—4.  —  с.  118—120. 

4. Педагогика: учебник/ Л.П. Крившенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева и др.; Под 

ред.Л.П.Крившенко. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004.-432с. 

5. Педагогика :учебник для студ. Педагогических вузов и педагогических колледжей / 

Под ред. П.И.Пидкасистого.-М.: Педагогическое общество России, 2002.- 608с. 

6. Потаповская О.М. «Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей» М.: Издательство "Планета 2000", 2002 

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Основы духовно-нравственного 

воспитания» 

1. Сущность и содержание  понятия « духовно-нравственное воспитание». 

2.  Роль духовно-нравственного воспитания в развитии личности. 

3. Цель и основная задача духовно-нравственного воспитания. 

4. Основные тенденции и проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающе-

го поколения. 

5. Значение и место педагога в духовно-нравственном воспитании учащихся. 

6. Цель и задачи социального педагога в духовно-нравственном воспитании . 

7.Инновационные  формы , методы и средства  духовно-нравственного воспитания. 

8. Диагностика уровня развития нравственности. 
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 11. Рабочая программа дисциплины «Коррекционная педагогика» 

 

Цель реализации модуля «Коррекционная педагогика» −  Обеспечение синтеза ба-

зовых знаний по теории и технологии коррекционно-педагогической помощи людям с ОВЗ в 

современном образовательном пространстве.  

В задачи обучения входит: 

˗ Раскрытие специфики специального образования и его места в системе образования 

как социального института в его исторической и социокультурной динамике. 

˗ Подготовка к самостоятельному осуществлению системного анализа в предметной 

области специальной педагогики. 

˗ Раскрытие роли научно-методологических знаний в развитии науки и практики спе-

циальной педагогики. 

˗ Раскрытие сущности основных этапов развития специального педагогического знания 

и образования им основных парадигм педагогики. 

˗ Постижение социально-культурной природы научных и других знаний, целей специ-

ального и инклюзивного образования и основных факторов его развития, их роли в разработ-

ке коррекционно-педагогических технологий. 

˗ Формирование потребности в анализе собственной педагогической деятельности с це-

лью ее совершенствования и повышения своей квалификации. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать:  

˗ сущность научно-педагогической парадигмы и тенденции ее трансформации в рамках 

социокультурной ситуации развития общества; 

˗ теоретические и методологические основы формирования и развития педагогического 

знания в области коррекционной помощи, его социально-культурную природу и сущность; 

˗ социально-культурную сущность специального, инклюзивного образования и 

основные социально-философские и социологические технологии его трансформации; 

˗ роль государственной идеологии и политики, уровня развития гражданского общества 

в трансформации специального образования; 

˗ различия между философскими, научными, обыденными и другими знаниями, их 

значениями и смыслами в предметной области специальной педагогики; 

уметь: 

˗ активно использовать усвоенные знания в ходе решения научно-исследовательских и 

практических задач. 

˗ определять пути приоритетного направления развития коррекционно-педагогических 

технологий; 

˗ выделять основы для проектирования коррекционно-педагогической деятельности в 

конкретных социокульнутных условиях; 

˗ определять показатели качества коррекционно-педагогических услуг, специального и 

инклюзивного образования и возможности его интеграции в национальную, европейскую и 

мировую образовательные системы; 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Введение. Общие положения коррекционной (специальной) педагогики.  

Введение. История развития специальной педагогики. Предмет, задачи, принципы и 

направления специальной педагогики. Межпредметные связи специальной педагогики. 

Проблемы детей с отклонениями в развитии в современном обществе. Исторические 

модели отношения к лицам с отклонениями в развитии (кариативная, клиническая, 

реабилитационная и социокультурная). 
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Тема 1.2. Основные научные теории коррекционной педагогики.  

Основные научные теории специальной педагогики. Вклад Выготского Л.С., Лурии 

А.Р., Кащенко В.П. в развитии специальной педагогики. Культурно-историческая концепция 

развития высших психических функций Выготского Л.С. Теория Лурия А.Р. о мозговой 

организации ВПФ. 

Тема 1.3. Проблема нормы и отклонений развития человека в современных 

науках. Отклонения в развитии и их классификация.  

Проблема нормы и патологии в современных науках о человеке. Отклонения в 

развитии, их классификация. Структура отклоняющегося развития. Классификации 

дизонтогенеза и их характеристика. Параметры дизонтогенеза. Основные клинические 

проявления дизонтогенеза. 

Понятие «первичный дефект», «вторичный дефект», «компенсация». Роль 

биологической и социальной детерминации в генезе отклонений в развитии. Соотношение 

первичного и вторичного дефекта (биологические и социальные аспекты). Психологические 

основы компенсации. Причины и механизмы отклонений в развитии. Экзогенные и 

эндогенные факторы. Наследственные заболевания. 

Тема 1.4. Категориально-понятийный аппарат коррекционной педагогики. 

Категориально-понятийный аппарат. Основные понятия: «дизонтогенез» «коррекция», 

«реабилитация», «абилитация» и др. 

Понятие «психическая депривация», классификация ее видов. Психологические 

последствия различных видов депривации. 

Тема 1. 5. Основы коррекционного обучения различных категорий детей с 

отклонениями в развитии.  

Основы коррекционного обучения. Общепсихологические, психофизиологические 

основные принципы возрастной динамики развития детей с отклонениями в развитии. 

Основные принципы коррекционной работы с детьми при различных отклонениях в 

развитии. Возрастные и индивидуальные особенности различных категорий детей с 

отклонениями в развитии, их психологическая характеристика. 

Дети с отклонениями в интеллектуальном развитии. Глубина психического 

недоразвития. Дети с ЗПР. Виды ЗПР. Дети с сенсорной недостаточностью (нарушением 

слуха, зрения) и их психологические особенности. Гиперкинетический синдром. Синдром 

раннего детского аутизма. Речевые нарушения. Нормы речевого развития детей. Клинико-

педагогическая классификация речевых нарушений. 

Комбинированные нарушения. 

Тема 1.6. Девиантное поведение.  

Девиантное поведение. Причины девиаций. Формы девиантного поведения. Стратегии 

социально-педагогической профилактики и психологической коррекции девиантного 

поведения. Мифы педагогов в отношении подростков с девиантным поведением. 

Перспективная схема помощи педагогам. 

Суицидальное поведение в детском и подростковом возрасте. 

Тема 1.7. Система консультативной, диагностической, коррекционно-

педагогической, реабилитационной работы.  

Система консультативной, диагностической, коррекционно-педагогической, 

реабилитационной работы. Современные представления о психолого-педагогической 

коррекции и социальной адаптации. 

Формы и методы организации психолого-педагогической помощи лицам с 

отклонениями в развитии. Комплексный подход к организации помощи детям с 

отклонениями в развитии. 

Тема 1.8. Семья как развивающаяся среда для ребенка с отклонениями в 

развитии.  
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Семья как развивающаяся среда для ребенка с отклонениями в развитии. Семейные 

аспекты психолого-социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

Направления социально-психологической помощи семье. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование тем Все-

го, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.зан

ятия 

Занят. с 

прим. 

ДОТ 

1.1. 

 

 

1.2 

Введение. Общие положения коррекционной 

(специальной) педагогики  

Основные научные теории коррекционной 

педагогики 

5 1 2 2 

1.3 

 

 

 

1.4 

Проблема нормы и отклонений развития 

человека в современных науках. Отклонения 

в развитии и их классификация  

Категориально-понятийный аппарат 

коррекционной педагогики 

5 1 2 2 

1.5 

 

 

1.6 

Основы коррекционного обучения 

различных категорий детей с отклонениями 

в развитии.  

Девиантное поведение. 

5 1 2 2 

1.7 

 

 

 

1.8 

Система консультативной, диагностической, 

коррекционно-педагогической, реабилита-

ционной работы. 

Семья как развивающаяся среда для ребенка 

с отклонениями в развитии.  

5 1 2 2 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий 

1.3.  Классификация и виды отклонений (Б.П. Пузанова. В.А.-Паншина).  2 ч. 

1.5.  нормативно-правовая база коррекционно-педагогического процесса в 

общеобразовательной школе. 2 ч 

1.5. Особенности развития познавательной и эмоционально-волевой сферы и 

личности умственно отсталых детей. 2 ч 

1.6.  Психолого-педагогическая характеристика девиации в поведении несо-

вершеннолетних. 2 ч 

1.7.   Содержание психолого-педагогической помощи детям с нарушением 

развития. 2 ч 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, ч 

1. мультимедиапрезентации 2 ч. 

2. написание рефератов, докладов, 2 ч. 

3. работа с текстами учебников и учебных пособий, 

первоисточниками, дополнительной литературой, 

сведениями INTERNET, конспектами лекций; 

1ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 
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Литература 

Основная: 

1.Назарова Н. М., Моргачева Е.М., Фуряева Т. В.Сравнительная специальная педагоги-

ка [Текст] : учеб.пособие для студентов учреждений высш. проф. образования/ Н. М. Назаро-

ва, Е. Н. Моргачева, Т. В. Фуряева. - М. :Академия, 2011. - 336 с. (80 экз.) 

2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов: в 3 т. / под ред. 

Н. М. Назаровой. - М. :Академия Т. 2 : Общие основы специальной педагогики / Н.М. Наза-

рова [и др.] .- 2008 .- 352 с. (25 экз.) 

Дополнительная: 

1. Агранович З. Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий 

для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – 

СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. – 160 с. + цв. вкл. 48 с.  

2. Блыскина И. В. Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей. 

Логопедический массаж: Методическое пособие для педагогов дошкольных образователь-

ных учреждений. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. – 112 с., ил.  

3. Абдракипова В. И. Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью (с учѐтом их половых различий). Программа, методические 

рекомендации / В. И. Габдракипова, Э. Г. Эйдемиллер. – М. : УЦ «Перспектива», 2009. – 44 

с.  

4. Интеграция детей с ограниченными возможностями в образовательный про-

цесс. Начальная школа / авт.-сост. И. В. Возняк, Л. В. Годовникова. – Волгоград : Учитель, 

2011. – 87 с. – (Инклюзивное образование).  

5. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. – СПб. : Речь, 2010. – 400 с. – (Психологический практикум).  

6. Речицкая Е. Г. Развитие эмоциональной сферы детей с нарушенным и сохран-

ным слухом : методическое пособие / Е. Г. Речицкая, Т. Ю. Кулигина. – М. : Книголюб, 2006. 

– 208 с. – (Развитие и коррекция).  

 

Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы 

Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных педагогических 

ресурсов – Режим доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library/.  

Библиотека Гумер - Педагогика. - Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php . (Читать он-лайн, скачать книги по 

педагогике). 

Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных педагогических 

ресурсов – Режим доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library. (В свободном доступе книги 

и периодически издания в форматх pdf и DjVu, изданные начиная с XVIII в.)  

Педагогический мир (PEDMIR.RU): электронный журнал. – Режим доступа: 

http://pedmir.ru.  

Педагогика. – Режим доступа: http://www.pedpro.ru  .  

Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: http://museum.edu.ru . 

Сидоров С.В. Сайт педагога-исследователя. – Режим доступа: http://sv-sidorov.ucoz.com  

(дата обращения 25.08.2011).  

http://paidagogos.com  

http://www.pedagogikafine.ru/pedagog-440.html   

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по модулю «Коррекционная педагогика» 

1. Объект, предмет и задачи курса коррекционной педагогики. 

2.Взаимосвязь коррекционной педагогики с другими отраслями знаний. 

http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://intellect-invest.org.ua/rus/library
http://pedmir.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://www.eidos.ru/journal
http://sv-sidorov.ucoz.com/
http://paidagogos.com/
http://www.pedagogikafine.ru/pedagog-440.html
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3.  Становление и развитие коррекционной педагогики как науки. 

4.  Психолого-педагогическая сущность коррекционно-педагогической деятельности. 

5.  Социальное значение коррекционной педагогики. 

6.  Концепции Л.С. Выготского и их значения для коррекционной педагогики. 

7.  Особенности личности и поведения ребенка в отдельные возрастные периоды, кото-

рые можно считать отклоняющимися от нормы. 

8.  Проблемы эмоционального развития в детском возрасте. 

9.   Основные виды нарушений развития ребенка.  

10. Роль общения в развитии речи и личности ребенка. 

11. Комплексный подход к устранению нарушений развития. 

12. Принципы коррекционного воздействия на детей с отклонениями в развитии. 

13. Основные виды нарушения речи. 

14. Особенности личности ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

15. Сущность теории Л.С. Выготского о первичных и вторичных отклонениях в ано-

мальном развитии ребенка. 

16. Детские аномалии и их причины. 

17. Специфические особенности развития речи умственно отсталого ребенка. 

18.  Глубоко умственно отсталые дети. Формы помощи. 

19.  Причины, степень и виды нарушения слуха и зрения. 

20.  Пути социальной адаптации детей с сенсорными нарушениями. 

21.  Особенности развития ребенка вне семьи. 

22.  Решение специальной школой проблемы социальной адаптации учащихся с огра-

ниченными возможностями. 

23.  Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых детей. 

24.  .Классификация ЗПР. 

25.  Характерологические психологические особенности детей с ЗПР. 

26.  .Принципы коррекционно-воспитательной работы с детьми с ЗПР в классах ком-

пенсирующего обучения. 

27.  Особенности индивидуального подхода к детям с ЗПР в условиях коррекционно-

развивающего обучения. 

28.  Основные показания к отбору детей в классах компенсирующего обучения. 

29.  .Классификация слуховых нарушений. 

30.  Роль слухового и зрительного анализатора в психическом и зрительном развитии 

ребенка. 

31.  Уровни речевого недоразвития. 

32.  Принцип системного подхода к речевым нарушениям. 

33.  Особенности обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

34.  Определение и сущность девиантного поведения. 

35.  Принципы и условия отклоняющегося поведения. 

36.  Проблемы школьной дезадаптации. 

37.  Роль социально-педагогических факторов в формировании отклоняющегося пове-

дения подростков. 

38.  Профилактика отклоняющегося поведения подростков и ее взаимосвязь с коррек-

ционно-педагогической деятельностью. 

39.  Характеристика методов и педагогических приемов коррекции отклоняющегося 

поведения подростков. 

40.  Роль ПМПК в предупреждении и преодолении отклонений в развитии детей и под-

ростков. 

41.  Роль социального педагога в коррекционно-педагогическом процессе с детьми с 

отклонениями в развитии и поведении. 
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12. Рабочая программа дисциплины История социальной педагогики 

 

Цель освоения дисциплины: систематическое изложение информационных 

материалов о зарождении и развитии на протяжении с древнейших времен до наших дней 

российского милосердия, благотворительности, социального призрения, защиты, поддержки 

и социальной помощи населению со стороны государства, религиозных концессий, общества 

и отдельных граждан. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:   

 важнейшие этапы развития социально-педагогических идей, социально-

педагогического знания и владеть приемами работы с ними; 

 иметь научное представление об исторических основах развития социальной 

педагогики как науки; 

 историко-педагогические предпосылки возникновения, этапы становления института 

социальных педагогов в России; 

Уметь:  

 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому опыту социальной педагогики; 

 грамотно излагать ведущие социально-педагогические идеи из опыта прошлого; 

 анализировать основные тенденции социально-педагогической практики; 

 анализировать передовой социально-педагогический опыт. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Введение в курс истории социальной педагогики  

Предмет, цели и задачи курса. Роль педагогики в эволюции общества. Современные 

изменения в сфере социального воспитания. Социальная педагогика как философская мысль. 

Зарождение социально-педагогической мысли и практики на ранних этапах развития челове-

чества. Периодизация истории социальной педагогики. 

Тема 1.2. Развитие социально-педагогической мысли за рубежом  

Идеи социальной обусловленности воспитания в античный период. Социальное вос-

питание в античном мире, в эпоху Средневековья и Возрождения. Идеи социальной педаго-

гики в эпоху Возрождения. Развитие представлений о предмете социальной педагогики от 

разрозненных идей до целостных концепций. Введение термина «социальная педагогика» в 

научный обиход. Возникновение социальной педагогики как науки. Социально-

педагогические концепции XIX - XX века. 

Тема 1.3. Становление социальной педагогики в России  
Роль педагогики в эволюции общества. Периодизация возникновения и развития соци-

альной педагогики в России. Современные изменения в сфере социального воспитания. Ста-

новление социальной педагогики в России как науки. Развитие социальной педагогики в 

России как области практической деятельности. Деятельность благотворительных обществ 

России.  

Тема 1.4. Практика социального воспитания в начале XX века  

Педагогика среды С. Т. Шацкого. Опыт социального воспитания личности в 

коллективе. Социально-педагогические концепции Н.К. Крупской, М. В. Крупениной, В. М. 

Шульгина. Педагогика среды С. Г. Шацкого. Педагогическое наследие Л. С. Макаренко. 

Тема 1.5. Педагогика сотрудничества в практике педагогов- новаторов    

Понятие сотрудничества в социальной педагогике М. П. Щетинина, Т. И. Гончаровой, 

Е. И. Ильина, В. Ф. Шаталова, В. Н; Дубинина. Опыт И. П. Волкова «учить творчеству». 

Коммунарская методика И.Иванова.  
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

Введение в курс истории социальной 

педагогики 

5 1 2 2 

1.2 

 

Развитие социально-педагогической 

мысли за рубежом 

5 1 2 2 

1.3 

 

Становление социальной педагогики 

в Росси 

5 1 2 2 

1.4 

 

1.5 

Практика социального воспитания в 

начале XX века. 

Педагогика сотрудничества в прак-

тике педагогов- новаторов    

5 1 2 2 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий 

1.1. Анализ социально-педагогических экспериментов педагогов гумани-

стов И.Г. Песталоцци, Р. Оуэна. 2 ч. 

1.3. Описание  деятельности благотворительных учреждений. 4 ч. 

1.4 Опыт социального воспитания личности в коллективе  2 ч. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1.  Реферат 2 

2.  Выполнение контрольной работы 3 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогоки: учеб. 

пособие для пед. вузов. - Москва: Академия, 2000. - (Высшее образование). - 173, с. (Библио-

тека УлГПУ). 

2. Басов Н.Ф. История социальной педагогики: учеб. пособие для вузов / Н. Ф. 

Басов, Басова В. М.; В. М. Басова, А. Н. Кравченко. - Москва: Academia, 2005. - (Высшее 

профессиональное образование). – 252с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Мудрик А.В. Социальная педагогика: учеб. для вузов. - 8-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Академия, 2013. - (Высшее профессиональное образование). - 239 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

4. Отечественная социальная педагогика: хрестоматия: учеб. пособие / сост. Л. 

В. Мардахаев; Мос. гос. соц. ун-т. - Москва: Академия, 2003. - (Высшее профессиональное 

образование). – 382 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Словарь по социальной педагогике: учеб. пособие для вузов / авт. - сост. Л. 

В. Мардахаев; Моск. гос. социал. ун-т. - Москва: Академия, 2002. - (Высшее образование). – 

363 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по модулю «История социальной педагогики» 

1. Идеи социальной обусловленности воспитания в античный период. 
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2. Идеи социальной педагогики в эпоху Возрождения. 

3. Развитие представлений о предмете социальной педагогики от разрозненных 

идей до целостных концепций. 

4. .Возникновение социальной педагогики как науки (П. Наторп). 

5. Социально-педагогические концепции XIX I XX века  

6. Становление социальной педагогики в России. 

7. Становление общественного и частного призрения в Российском государстве. 

8. Теория свободного воспитания в начале XX века. 

9. Педагогика среды, воспитание личности в коллективе. 

10. Введение профессии «социальный педагог» в России. 

 

13. Рабочая программа дисциплины «Методика и технология работы социального 

педагога» 

 

Цель освоения дисциплины. 

Цель реализации модуля «Методика и технология работы социального педагога» − 

Сформировать у студентов профессиональную готовность к реализации целостного социаль-

но-педагогического процесса. 

В задачи обучения входит: 

- дать представление о методике и технологии работы социального педагога как одной 

из отраслей педагогической науки и практики; 

- раскрыть условия и задачи, содержание и технологию социально-педагогической ра-

боты; 

- сформировать умение организовывать социально-педагогический процесс в различ-

ных социокультурных условиях; 

- овладеть знаниями и умениями, необходимыми для разработки социально-

педагогических технологий и их творческого использования в практической профессиональ-

ной деятельности; 

- формировать у студентов знания и умения социально-педагогических исследований. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать:  

- владеть системой знаний о сфере социально-педагогической деятельности, сущности, 

содержании и структуре социально-педагогических процессов; 

- знать содержание международных документов по проблемам защиты детства; 

основные положения законов РФ по социальной защите различных категорий населения; 

документы и материалы Министерства образования РФ по организации социально-

педагогической работы с детьми; 

уметь: 

- уметь работать с нормативно-правовой, программной, методической документацией; 

- овладеть умениями проектирования, реализации, оценивания и коррекции социально-

педагогического процесса в различных социокультурных условиях; 

- уметь анализировать основные тенденции социально-педагогической практики; 

реализовывать методы самоанализа социально-педагогической деятельности; 

- уметь определять и формулировать исходные теоретические посылки социально-

педагогического исследования; анализировать передовой социально-педагогический опыт. 

 

Содержание дисциплины. 

Раздел I. Социально-педагогическая работа в системе профессиональной 

педагогической деятельности. 
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Тема 1.1. Классификация форм и методов работы социального педагога. 

Социально-педагогические технологии и их типология.  

Классификация социально-педагогических технологий. Методика работы социального 

педагога как отрасль социально-педагогических знаний и относительно целостная 

совокупность форм, средств, методов и приемов социально-педагогической деятельности. 

Структура и содержание социально-педагогической технологии. Особенности деятельности 

социального педагога по выбору и реализации социально-педагогической технологии. 

Классификация форм, методов социально-педагогической работы, их характеристика. 

Методы работы с детьми, подростками и молодежью. Понятие и сущность социально-

педагогической технологии. Структура и содержание социально-педагогической технологии.   

Раздел II. Характеристика социально-педагогических технологий. 

Тема 2.1. Диагностические технологии в работе социального педагога.  

Виды диагностик и их характеристика. Социально-педагогический мониторинг: 

сущность понятия, составные части и принципы организации. Характеристика методик 

диагностики личности, семьи и микросреды. 

Тема 2.2. Технология профилактической социально-педагогической деятельности.  

Социальная и социально-педагогическая профилактика: сущность и основные 

характеристики. Виды профилактики. Профилактика школьной дезадаптации, 

педагогической и социальной запущенности. Профилактика социальных отклонений: 

наркотической и алкогольной зависимости, девиантного и делинквентного поведения, 

сексуальной деструктивности, безработицы. Профилактика и преодоление межличностных 

конфликтов. Характеристика программ, используемых в зарубежных странах и реализующих 

различные направления профилактической деятельности. Основные методы организации 

профилактики: анкета, ролевые игры, дискуссионный клуб. 

Тема 2.3. Технология реабилитации и коррекции в работе с детьми.  

Понятие «реабилитация», основные принципы осуществления реабилитации. Этапы 

индивидуальной реабилитационной работы. Социально-педагогическая коррекция, еѐ 

функции. Характеристика методики контактного взаимодействия с подростками. 

Направления социально-педагогической реабилитации, еѐ характеристика. Система 

индивидуальной комплексной реабилитации. Система методов реабилитации и коррекции 

отклоняющегося поведения детей и подростков. 

Тема 2.4. Технология консультирования, посредничества и волонтерства.  

Сущность консультирования как вида профессиональной деятельности социального 

педагога, классификация форм консультативной помощи. Этапы и алгоритм 

консультативной беседы, технология телефонного консультирования. Смысл, задачи 

технологии посредничества и волонтерства. Основные этапы и приемы реализации 

технологии посредничества. Система работы с волонтерами, методы и формы волонтерской 

деятельности. Посредничество в решении межличностных и семейных конфликтов. 

Методика социально-педагогической экспертизы. 

Раздел III. Методика работы социального педагога в учреждениях, занимающихся 

социально-педагогической помощью. 

Тема 3.1. Методика работы в учреждениях системы образования и социальной 

защиты населения, здравоохранения и культуры.  

Методика работы в общеобразовательных школах, учреждениях интернатного типа, 

учреждениях дополнительного образования.  Методика работы в летних оздоровительных 

лагерях. Учреждения социальной защиты, направления их деятельности. Деятельность 

социального педагога в социальном приюте. Социальная служба для молодежи, еѐ задачи и 

роль социального педагога в ней. Функции социального педагога в системе здравоохранения. 

Работа социального педагога в санаторной школе, направления деятельности, формы и 

методы работы.  Организация досуговой деятельности в учреждениях культуры. Содержание 

служб социально-педагогической анимации и досуга в учреждениях культуры. 

Тема 3.2. Социальный педагог в учреждениях пенитенциарной системы.  
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Социально-педагогические технологии работы с осужденными в исправительных 

учреждениях. Социально-педагогические технологии постпенитенциарной адаптации 

бывших осужденных. 

Раздел IV. Технология работы социального педагога с различными категориями 

населения. 

Тема 4.1. Технология работы социального педагога с семьей.  

Методика диагностики семьи. Социально-педагогические технологии работы с 

неблагополучной семьей. Методика социального патронажа и надзора. Методика социально-

педагогического семейного консультирования. Технологии социально-педагогической 

поддержки различных категорий семьи. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занят

ия 

Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

Социально-педагогическая работа в 

системе профессиональной 

педагогической деятельности 

5 1 2 2 

1.2 

 

Характеристика социально-

педагогических технологий 

5 1 2 2 

1.3 

 

Методика работы социального 

педагога в учреждениях, 

занимающихся социально-

педагогической помощью 

5 1 2 2 

1.4 

 

 

Технология работы социального пе-

дагога с различными категориями 

населения. 

5 1 2 2 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий 

2.2. Основные методы организации профилактики 2 ч. 

2.4. Основные этапы и приемы реализации технологии посредничества 2 ч. 

3.1. Организация досуговой деятельности в учреждениях культуры 2 ч. 

3.2. Социально-педагогические технологии постпенитенциарной адаптации 

бывших осужденных 2 ч. 

4.1. Методика социально-педагогического семейного консультирования 2 ч. 

 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

 

№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, ч 

1. мультимедиапрезентации 2 ч. 

2. написание рефератов, докладов 4 ч. 

3. работа с текстами учебников и учебных пособий, первоисточ-

никами, дополнительной литературой, сведениями 

INTERNET, конспектами лекций; 

2 ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 
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Основная: 

1. Загвязинский В.И., Зайцев М.П., Кудашов Г.Н., Селиванова О.А., Строков 

Ю.П. Основы социальной педагогики: Учебное пособие для студентов педагогических вузов 

и колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М., 2002. 

2. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник. – М., 2005. 

3. Методика и технологии работы социального педагога: Учеб.пособие для 

студ.высш.учеб.заведений / Б.Н. Алмазов, М.А. Беляева, Н.Н. Бессонова и др.; Под ред. М.А. 

Галагузовой, Л.В. Мардахаева. – 2-е изд., стереотип. – М., 2004. 

4. Мустаева Ф.А. Основы социальной педагогики: Учебник для студентов выс-

ших педагогических учебных заведений. – 2-е изд., перераб.и доп. – М., 2001. 

5. Никитина Н.И. Методика и технология работы социального педагога: 

учеб.пособие для студентов пед.училищ и колледжей, обучающихся по специальности 0314 

«Соц.педагогика» / Н.И. Никитина, М.Ф. Глухова. – М., 2005. 

Дополнительная: 

1. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция: Кн.для учителя. – М., 2000. 

2. Мардахаев Л.В. Методика и технологии работы социального педагога. – М., 

2002.  

3. Мацковский М.С. Социология семьи: проблемы, теория, методология и мето-

дики / Отв.ред. Г.С. Батыгина. – М., 1989. 

4. Менеджмент социальной работы: Учебное пособие / Под ред. Е.И. Комарова, 

А.И. Войтенко. – М., 2001.  

5. Методика и технологии работы социального педагога / Под ред. М.А. Галагу-

зовой, Л.В. Мардахаева. – М., 2004. 

6. Никитина Н.И. Методика и технология работы социального педагога. – М., 

2005.   

7. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М., 2005. 

8. Социальная педагогика: курс лекций / Под общ.ред. М.А. Галагузовой. – М., 

2000. 

9. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального 

педагога / Под ред. В.А. Сластенина. – М., 2002. 

 

Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы 

10. Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных педаго-

гических ресурсов – Режим доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library/.  

11. Библиотека Гумер - Педагогика. - Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php . (Читать он-лайн, скачать книги по 

педагогике). 

12. Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных педаго-

гических ресурсов – Режим доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library. (В свободном дос-

тупе книги и периодически издания в форматх pdf и DjVu, изданные начиная с XVIII в.)  

13. Педагогический мир (PEDMIR.RU): электронный журнал. – Режим доступа: 

http://pedmir.ru.  

14. Педагогика. – Режим доступа: http://www.pedpro.ru  .  

15. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: 

http://museum.edu.ru . 

16. Сидоров С.В. Сайт педагога-исследователя. – Режим доступа: http://sv-

sidorov.ucoz.com  (дата обращения 25.08.2011).  

17. http://paidagogos.com  

18. http://www.pedagogikafine.ru/pedagog-440.html   

 

Оценка качества освоения программы 

http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://intellect-invest.org.ua/rus/library
http://pedmir.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://www.eidos.ru/journal
http://sv-sidorov.ucoz.com/
http://sv-sidorov.ucoz.com/
http://paidagogos.com/
http://www.pedagogikafine.ru/pedagog-440.html
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(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по модулю «методика и технология оты социального 

педагога» 

1. Характеристика социально-педагогической деятельности, основные еѐ принципы.  

2. Цель социально-педагогической деятельности, требования к целеполаганию. 

3. Задачи и содержание социально-педагогической деятельности. 

4. Сущность методики работы социального педагога как отрасли социально-

педагогических знаний. 

5. Методика работы социального педагога как совокупность форм, средств, методов и 

приемов социально-педагогической деятельности. 

6. Различные подходы к классификации методов работы социального педагога. 

7.  Понятие «технология работы социального педагога». 

8. Типология и характеристика социально-педагогических технологий.  

9. Взаимосвязь технологии и методов практической работы социального педагога. 

10. Структура и содержание социально-педагогической технологии. 

11. Должностные обязанности социального педагога. 

12. Специализация социального педагога. 

13. Этический кодекс социального педагога. 

14. Методы диагностики и их использование в работе социального педагога. 

15. Виды диагностик, их характеристика. 

16. Социально-педагогический мониторинг, принципы организации. 

17. Условия осуществления социально-педагогической диагностики. 

18. Понятие «социальная профилактика» (превенция). 

20. Проблема выбора и реализации социально-психологической профилактики деви-

антного поведения детей. 

21. Характеристика форм социальной профилактики. 

22. Технология профилактики отклоняющегося поведения среди несовершеннолетних. 

23. Характеристика программ, направленных на организацию профилактической дея-

тельности среди детей, подростков и молодежи. 

24. Методы организации профилактики девиантных форм поведения детей и подрост-

ков (лекции, опросы, анкетирование). 

25. Социально-педагогические технологии профилактики наркомании среди подрост-

ков в условиях крупного города. 

26. Профилактическая работа, направленная на предупреждение аддиктивных проявле-

ний подростков. 

27. Ролевые игры в профилактике девиантных форм поведения детей. 

28. Дискуссионный клуб как форма социально-педагогической профилактики откло-

няющегося поведения у детей и подростков. 

29. Процесс социальной реабилитации, основные принципы. 

30. Этапы индивидуальной реабилитационной работы.  

31. Социально-педагогическая коррекция, основные еѐ функции.  

32. Технология индивидуального консультирования. 

33. Структура консультативной беседы. 

34. Особенности телефонного консультирования. 

35. Алгоритм беседы по телефону доверия, его правила и принципы. 

36. Специфические особенности досуговой деятельности и принципы еѐ организации. 

37. Виды досуга, его педагогический потенциал. 

38. Принципы организации клубной деятельности. 

39. Социальное посредничество и его характеристика. 

40. Посредничество в решении межличностных семейных конфликтов. 

41. Основные этапы и приемы реализации технологии посредничества. 

42. Система работы с волонтерами. 
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II. Модуль «Психология» 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы возрастной и педагогической психоло-

гии» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение  механизмов  и закономерностей развития 

психики в процессе онтогенеза,  психологических особенностей различных возрастных 

периодов. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:  

 основные категории возрастной и педагогической психологии; 

 иметь общие представления о предмете, задачах и методах возрастной и 

педагогической психологии;  

 особенности психического развития на разных возрастных этапах. 

Уметь:   

 подбирать методы диагностики познавательной, эмоционально-волевой и 

мотивационной сфер  личности; 

 определять и объяснять действие механизмов и закономерностей развивающего 

обучения в разные возрастные периоды. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1 Основные принципы возрастной периодизации психического развития  

Теории развития человека и их значение. Принципы периодизации психического 

развития в отечественной и зарубежной психологии. Типы ведущей деятельности и 

психологические особенности возрастных периодов. Кризисы возрастного развития. 

Периодизация психического развития дошкольника. Смена социальной ситуации 

развития с переходом ребенка в школу. Психологические новообразования младшего 

школьника. Психологические особенности подросткового возраста. Психологические 

особенности юношества. Проблема выбора профессии. Кризисы возрастного развития.  

Тема 1.2. Психология обучения и воспитания   

Общая характеристика различных психологических направлений теории обучения. 

Основные направления обучения в современном образовании. Психологическая сущность 

инновационного образования. Акмеологический подход. 

Понятие воспитания в психологии. Психологические проблемы воспитания. 

Воспитание и обучение. Структура учебной деятельности и проблема ее формирования. 

Этапы формирования умственных действий. Психология оценки и самооценки. Проблема 

взаимоотношений личности и коллектива. 

Тема 1.3.  Методы психодиагностики  

Диагностика знаний, умений, навыков и способностей школьников. Диагностика 

мотивационной, познавательной, эмоционально-волевой сфер личности учащихся. 

Диагностика межличностных отношений и психологического климата. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 
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1.1. 

 

Основные принципы возрастной 

периодизации психического 

развития 

10 2 4 4 

1.2 

 

Психология обучения и воспитания   5 1 2 2 

1.3 

 

Методы психодиагностики 5 1 2 2 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ 

темы 

Наименование лабораторных работ Наименование практических (семинарских) 

занятий 

1.1  Типы ведущей деятельности и психологи-

ческие особенности возрастных периодов.4 

ч. 

1.2  Анализ теории учебной деятельности 

школьников (по Д. Б. Эльконину – В. В. Да-

выдову). 2 ч. 

1.3 Психологическая диагностика специ-

альных способностей (речевых, мате-

матических, технических, изобрази-

тельных) 2 ч.  

 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1.  Реферат 2 

2.  Выполнение тестовых заданий 3 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии: [Текст]: учеб. пособие для сту-

дентов вузов / Г. С. Абрамова. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2001. – 316 с. 

2. Возрастная психология: [Текст]: детство, отрочество, юность: хрестоматия / Мухина 

В. С. - Москва: Академия, 2001. – 623 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Габай Т.В. Педагогическая психология: учеб. пособие для вузов, обуч. по напраавле-

нию и спец. психологии. - 2-е изд, испр. - Москва: Академия, 2005. - (Высшее профес-

сиональное образование). – 239 с. (Библиотека УлГПУ).   

4. Зимняя И.А.  Педагогическая психология: [учеб. для вузов]. - 2-е изд., доп., испр. пе-

рераб. - Москва: Логос, 1999. – 382 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Мухина В.С. Возрастная психология: [Текст]: феноменология развития, детство, от-

рочество: [учеб. для пед. вузов] / В. С. Мухина. - 6-е изд., стер. - Москва: Академия, 

2000. – 452 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Обухова Л. Ф. Возрастная психология: [Текст]: учеб. пособие для вузов. - 3-е изд. - 

Москва: Педагогическое общество России, 2000. – 443 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Поливанова К.Н.  Психология возрастных кризисов: [Текст]: [учеб. пособие для пед. 

вузов по спец. 031000 "Педагогика и психология"] / К. Н. Поливанова. - Москва: Ака-

демия, 2000. – 180 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Оценка качества освоения программы 
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(Формы аттестации, оценочные и методические материалы 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Основы возрастной и педагогической 

психологии» 

1. Предмет, задачи и специфика методов возрастной психологии. 

2. Социальная ситуация развития и новообразования.  

3. Психологические новообразования младшего школьника. Развитие психиче-

ских процессов в младшем школьном возрасте. 

4. Психологические особенности подросткового возраста. Формирование лично-

сти подростка. 

5. Психологические особенности и интеллектуальное развитие в юношеском воз-

расте. 

6. Учебная деятельность: общая характеристика, предметное содержание, средст-

ва, способы, продукт и результат. 

7. Воспитание и его психологические закономерности. 

8. Диагностика знаний, умений, навыков и способностей школьников. 

9. Диагностика межличностных отношений и психологического климата. 

10. Проблема взаимоотношений личности и коллектива. 

 

 

2. Рабочая программа дисциплины «Общая психология» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование  необходимых научных представлений в 

области общей психологии, развитие его профессионального мышления, совершенствование 

его способности к самостоятельному интеллектуальному и профессиональному мышлению. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:   

 базовые категории общей психологии; 

 методологические различия в исследованиях психики; 

 основные функции психики;  

 условия и движущие силы развития личности; 

 основные методы исследования психики;  

Уметь:  

 выделять, описывать психологические факты, интерпретировать их;  

 применять знания общей психологии в решении различных задач общественной 

жизни; 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Введение в общую психологию  

Предмет психологии как науки. Основные этапы развития представлений о предмете 

психологии. Современные представления о предмете психологии.  

Основные категории психологии. Психика как форма активного отображения 

субъектом объективной реальности. Функции психики. Структура психики. Сознание как 

способность человека к идеальному конструированию образа мира.  

Тема 1.2. Познавательная сфера человека   
Определение ощущений как психических процессов. Классификация ощущений и их 

характеристика. Восприятие как психический процесс конструирования целостных образов. 

Ощущения и образы. Восприятие пространства, времени, движения (С.Л. Рубинштейн). 

Мышление как психический процесс обобщенного и опосредствованного познания 

действительности (С.Л. Рубинштейн). Основные мыслительные операции. Классификация 
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видов мышления и их характеристика. Память как психический процесс систематизации 

прошлого опыта. Общая характеристика внимания. Виды внимания и их детерминанты.  

Тема 1.3. Личность и индивидуальность  

Понятие личности в системе человекознания. Характеристика направленности 

личности, ее виды (С.Л. Рубинштейн).  

Потребностно-мотивационная сфера личности: различие научных подходов  (З. Фрейд, 

А. Маслоу, С.Л. Рубинштейн). Потребности и мотивация (А.Н. Леонтьев). Теории мотивации 

в зарубежной психологии (А. Маслоу).  

Функции эмоций. Эмоциональные процессы и их виды; эмоциональные состояния и их 

виды; высшие чувства и их виды. Понятие воли в психологии.  

Общая характеристика индивидуальных свойств личности. Основные формы 

проявления темперамента. Характер как одно из проявлений индивидуальности личности.  

Тема 1.4. Психологическая теория деятельности.  

Общее понятие о деятельности как форме взаимодействия человека с окружающей сре-

дой. Специфика деятельности человека и жизнедеятельность животных. Виды деятельности. 

Деятельность и развитие человека. Структура деятельности. Действие как центральный ком-

понент деятельности.  Знания, умения, навыки и привычки в структуре деятельности; их зна-

чение, особенности. Практические умения и навыки.  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

Введение в общую психологию 5 1 2 2 

1.2 

 

Познавательная сфера человека   5 1 2 2 

1.3 

 

Личность и индивидуальность 5 1 2 2 

1.4 

 

 

Психологическая теория деятельно-

сти. 

5 1 2 2 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ темы Наименование лабораторных работ Наименование практических (семи-

нарских) занятий 

1.1  Изучение  закономерностей  эволю-

ционного развития психики.1 ч 

1.2 Методы исследования памяти 2ч.  

1.3 Исследование типов темперамента 

(опросник Г. Айзенка) 2 ч. 

 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1.  Реферат 3 

2.  Решение тестовых заданий 2 

 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 
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1. Климов Е.А.  Общая психология: общеобразоват. курс: [учеб. пособие для ву-

зов]. Москва: ЮНИТИ, 1999. – 510 с.  (Библиотека УлГПУ). 

2. Лабораторный практикум по общей и социальной психологии / [В. П. Фоми-

ных, Е. А. Груздева, Т. Г. Жамкова и др. ]; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова; под общ. ред. 

В. П. Фоминых. - Чебоксары: ЧГУ, 1998. – 223 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Немов Р.С.  Общая психология: учеб. для сред. проф. образования. - Москва: 

Владос, 2003. - 396 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Общая психология и психология личности: учеб. для вузов / [А. А. Баранов, Ж. 

К. Дандарова, Н. Н. Киреева и др. ]; под ред. А. А. Реана. - Москва: АСТ, 2009. - (Большая 

университетская библиотека). - 639 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Романов К. М.  Практикум по общей психологии: учеб. пособие / К. М. Рома-

нов; Ж. Г. Гаранина; под ред. К. М. Романова; РАО, Моск. псих. - социал. ин-т. - Москва: 

МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2002. – 318 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Рубинштейн С. Л.  Основы общей психологии: [учеб. пособие для вузов]. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2005. - (Мастера психологии). – 705  с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

 

Перечень вопросов к зачету по модулю «Общая психология» 

1. Предмет психологии как науки. 

2. Структура и функции  психики. 

3. Сознание человека и его отличие от психики животных. 

4. Общая характеристика мотивационной сферы (А.Н.Леонтьев, А.Маслоу). 

5. Познавательные процессы (восприятие, ощущение, память, внимание, мышле-

ние). 

6. Общая характеристика индивидуальных свойств личности. 

7. Функции, свойства эмоций, виды и их характеристика. 

8. Психологическая структура деятельности. 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогическая психология» 

 

Цель освоения дисциплины: вооружение знаниями умениями, необходимыми для 

организации эффективного учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

поступательное развитие познавательной и личностной сфер учащихся, а так же развитие у 

слушателей  психолого-педагогического мышления. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:   

 определения основных понятий и терминов педагогической психологи; 

 закономерности, факты и феномены познавательного и личностного развития 

человека в процессах обучения и воспитания; 

 основные теории и концепции педагогической психологии; 

 предмет и специфические методы психолого-педагогического исследования и 

обследования; 

 основные области практических приложений психолого-педагогических знаний. 

Уметь:  

 применять соответствующие знания при решении задач;  

 раскрывать содержание основных теорий учения, созданных в педагогической 

психологии;  
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 определять связи между уровнем интеллектуального и личностного развития и 

содержанием, формами и методами обучения и воспитания; 

 определять и объяснять действие механизмов и закономерностей развивающего 

обучения. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Педагогическая психология как отрасль научного знания  

Предмет и задачи педагогической психологии. Этапы развития  педагогической 

психологии. Основные тенденции современного образования. Личностно-деятельностный 

подход к обучению. Методы исследования в педагогической психологии, их классификация.

  

Тема 1.2  Образование как объект педагогической психологии  Образование как 

система. Образование как процесс. Образование как результат. Основные тенденции и 

психологические принципы современного образования. Основные типы современного 

образования. Основные теории учения. 

Тема 1.3. Психология учебной деятельности и воспитания  

Общая характеристика учебной деятельности. Основные характеристики учебной 

деятельности. Мотивация учебной деятельности. Учебная ситуация, учебная задача – 

определение понятий, структура. Учебные действия. Психология педагогической оценки. 

Педагогическая психология здоровья. Самостоятельная работа – высшая форма учебной 

деятельности.  

Воспитание и культура. Воспитание и социализация личности, их особенности. 

Воспитание как целенаправленное формирование личности. Социально-психологические 

условия формирования личности в процессе воспитания. Психологические механизмы 

воспитания. Педагогические технологии  воспитания.  

Тема 1.4. Психология педагогической деятельности и личности учителя  

Педагогическая деятельность: формы характеристики, содержание. Мотивация 

педагогической деятельности. Стиль педагогической деятельности. Педагогическое 

общение, его содержание. Психологический анализ занятия как единство проективно-

рефлексивных умений педагога.  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

Педагогическая психология как 

отрасль научного знания 

5 1 2 2 

1.2 

 

Образование как объект 

педагогической психологии 

5 1 2 2 

1.3 

 

Психология учебной деятельности и 

воспитания 

5 1 2 2 

1.4 

 

Психология педагогической дея-

тельности и личности учителя 

5 1 2 2 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ темы Наименование 

лабораторных 

работ 

Наименование практических (семинарских) занятий 

1.2  Анализ феномена «образовательная среда», обобщение  зна-

ний  о психологических составляющих образовательной сре-

ды.2ч  
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1.3  Психологические теории процесса воспитания  4 ч 

1.4  Диагностика индивидуального  стиля педагогической дея-

тельности. 4 ч. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1.  Создание презентации 3 

2.  Решение  психологических задач 2 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Габай Т.В. Педагогическая психология: учеб. пособие для вузов, обуч. по на-

праавлению и спец. психологии. - 2-е изд, испр. - Москва: Академия, 2005. - (Высшее про-

фессиональное образование). – 239 с. (Библиотека УлГПУ).   

2. Зимняя И.А.  Педагогическая психология: [учеб. для вузов]. - 2-е изд., доп., 

испр. перераб. - Москва: Логос, 1999. – 382 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Лишин О.В.  Педагогическая психология воспитания: [учеб. пособие для сту-

дентов вузов] / О. В. Лишин; под ред. Д. И. Фельдштейна. - Москва: ИКЦ "Академкнига", 

2003. - (Библиотека школьного психолога). - 331 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Минияров В.М.  Педагогическая психология: учеб. пособие / В. М. Минияров; 

РАО; МПСИ. - Москва: МПСИ, 2005. - (Библиотека психолога). – 311 с. (Библиотека Ул-

ГПУ). 

5. Столяренко Л.Д.  Педагогическая психология: учеб. пособие для вузов. - Рос-

тов-на-Дону: Феникс, 2000. -  541 с. (Библиотека УлГПУ).  

6. Фридман Л.М.  Психологический справочник учителя / Л. М. Фридман, Кула-

гина И. Ю.; И. Ю. Кулагина. - Москва: Просвещение, 1991. - (Психологическая наука - шко-

ле). - 287 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Педагогическая психология» 

1. Предмет, задачи и структура педагогической психологии. 

2. Понятие, психологические характеристики и структура учебной деятельности. 

3. Понятие «образовательная среда». Структура и психологические особенности 

компонентов образовательной среды. 

4. Педагогические способности. 

5. Педагогическое общение 

6. Психологические основы организации педагогической деятельности. 

7. Социально-психологические аспекты образовательного процесса. 

8. Психология воспитания: концепции и парадигмы воспитания. 

 

 

4. Рабочая программа дисциплины «Социальная психология» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности к профессиональной 

деятельности в изменяющихся социально-психологических условиях на основе целостного 

представления о социально-психологических феноменах, закономерностях их развития, 

формах проявления и влиянии на развитие личности. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:   
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 основные методологические проблемы социальной психологии; 

 современные социально-психологические теории; 

 основные закономерности общения в системе межличностных и общественных 

отношений; 

 специфику социальной психологии личности; 

 психологические особенности больших социальных общностей и малых 

 групп. 

Уметь:  

 анализировать социально-психологические явления и процессы, 

 происходящие в группах; регулировать социально-психологические процессы; 

 ставить и решать социально-психологические исследовательские и 

 практические задачи. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Теоретико-методологические основы социальной психологии  

Методологические основы социальной психологии. Предметная область социальной 

психологии. История формирования и развития социально-психологических знаний. Методы 

социальной психологии. 

Тема 1.2  Социальная психология личности  
Проблема личности в социальной психологии. Социализация личности социально-

психологические проявления личности в социальной среде. Готовность личности к 

жизнедеятельности в социальной среде. 

Тема 1.3. Психология межличностного общения и социального взаимодействия.  

Психологическая характеристика межличностного социального взаимодействия. 

Общение как социально-психологический феномен. Коммуникативная сторона общения. 

Интерактивная сторона общения. Перцептивная сторона общения. 

Тема 1.4. Социальная психология групп Проблема группы в социальной психологии. 

Социальная психология малых групп. Социальная психология коллектива. Психология 

межгрупповых отношений. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

Теоретико-методологические основы 

социальной психологии 

5 1 2 2 

1.2 

 

Социальная психология личности 5 1 2 2 

1.3 

 

Психология межличностного 

общения и социального 

взаимодействия 

5 1 2 2 

1.4 

 
Социальная психология групп  5 1 2 2 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ темы Наименование ла-

бораторных работ 

Наименование практических (семинарских) занятий 

1.2  Изучение  принципов  и методов социально-

психологического исследования. 4 ч. 

1.3  Изучение  психологических  характеристик межличност-
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ного социального взаимодействия.2 ч. 

1.4  Изучение  феноменологии  развития динамических про-

цессов в малых группах. 2 ч. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1.  Разработка проекта по социальной 

психологии 

10 

2.  Решение ситуационных задач 6 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии. - Санкт-

Петербург: Питер, 2003. - 415 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Лабораторный практикум по общей и социальной психологии / [В. П. Фоми-

ных, Е. А. Груздева, Т. Г. Жамкова и др.]; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова; под общ. ред. 

В. П. Фоминых. - Чебоксары: ЧГУ, 1998. – 223 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Реан А.А.   Социальная педагогическая психология / А. А. Реан, Коломинский 

Я. Л.; Я. Л. Коломинский. - [2-е изд., доп. и перераб.]. - Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак, 

2008. - 574 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Хьюстон Майлс. Введение в социальную психологию: европейский подход: 

учеб. для вузов / М. Хьюстон, Штребе В.; В. Штребе; пер. с англ. под ред. Т. Ю. Базарова; 

пер. с англ. Г. Ю. Любимова. - Москва: Юнити, 2004. - (Зарубежный учебник). - 594 с. (Биб-

лиотека УлГПУ). 

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Социальная психология» 

1. Характеристика социальной психологии как науки и ее места в системе наук о 

человеке. 

2. Методология и методы социальной психологии. 

3. История развития социально-психологических знаний. 

4. Социализация личности. Адаптация и дезадаптация. Стадии и институты со-

циализации. 

5. Социально-психологические механизмы регуляции поведения и деятельности 

личности. 

6. Проблема общения в социальной психологии, его виды и средства. 

7. Социально-психологические явления, возникающие в процессе общения. 

8. Малая социальная группа как объект социальной психологии. Типология ма-

лых групп. 

9. Понятие о коллективе как особом качестве малой группы. Уровни развития 

коллектива. 

 

5. Рабочая программа дисциплины «Семейная педагогика и психология» 

 

Цель освоения дисциплины: овладение основными методами изучения брачно-

семейных отношений, способами и формами работы с семьей. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:   

 содержание основных теоретических концепций изучения семьи; 
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 особенности процесса эволюции семьи, ее структур и функций; 

 современные тенденции развития и функционирования семьи; 

 специфику деятельности специалиста по социальной работе с семьей. 

Уметь:  

 анализировать и сопоставлять существующие взгляды на предмет и объект семьеве-

дения; 

 понимать культуру внутрисемейных и социальных отношений, критически переос-

мысливать свой социальный опыт в сфере семейных отношений 

 применять профессиональные знания в области проведения диагностики семейных 

отношений, изучения семьи как социального института и малой социальной группы. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Теоретико-методологические основы семьеведения  

 Семьеведение как учебная дисциплина. Место и значение семьеведения в 

профессиональной подготовке социальных работников и педагогов. Семья как объект 

исследования. Методы исследования семьи. Многоаспектность и межпредметность 

семьеведения. 

Тема 1.2 Современная семья: классификация, формы семейно-брачных 

отношений, стратегии жизнедеятельности   

Определение и сущность понятий «семья», «брак» в современной науке.    Семья   как 

важнейший социальный институт и как малая социальная группа.    Классификации семей.

  Функции семьи.  Мотивация семейно-брачных отношений. Социализация личности в 

семье.  

Тема 1.3 Семейная политика и ее значение для социальной работы с семьей  

Сущность, содержание и механизмы реализации государственной семейной политики в 

условиях рыночных отношений. Семья и ей репродуктивное поведение. Демографический 

кризис семьи и его последствия. Специфика проблем и система социальной защиты семей 

группы  риска.  Сущность и содержание технологий социальной работы с семьей.  

Формирование системы  социального обслуживания семей. Критерии семейного 

неблагополучия. Содержание и технологии деятельности учреждений по социальной 

работе с семьей. 

Тема 1.4. Особенности семейного воспитания  

Родительство как социокультурный феномен и субъекты семейного воспитания. 

Проблемы детско-родительских отношений и благополучия ребенка в семье. Детско-

родительские отношения в зависимости от семейной структуры. Оптимальная родительская 

позиция. Родительские установки, стратегии и стили воспитания. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

Теоретико-методологические основы 

семьеведения 

5 1 2 2 

1.2 

 

Современная семья: классификация, 

формы семейно-брачных 

отношений, стратегии 

жизнедеятельности   

5 1 2 2 

1.3 

 

Семейная политика и ее значение 

для социальной работы с семьей 

5 1 2 2 

1.4 

 

Особенности семейного воспитания 5 1 2 2 
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Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ темы Наименование лаборатор-

ных работ 

Наименование практических (семинарских) за-

нятий 

1.3  Сравнительный анализ технологий в  социаль-

ной работе  с семьей 4 ч. 

1.4  Составление генограммы 4 ч. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1.  Практическая  работа 2 

2.  Реферат 3 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Андреева Т.В. Психология семьи: учеб. пособие [Текст]. – СПб. : Речь, 2007.  – 

384 с. (Библиотека УлГПУ).  

2. Гаранина Е.Ю. Семьеведение: учеб. пособие [Текст] / Е.Ю. Гаранина, Н.А. Ко-

ноплева, С.Ф. Карабанова. − М. : Флинта: МПСИ, 2009. − 384 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Осипова М.П. Педагогика и психология семейного воспитания [Текст] / [авт.: 

М.П. Осипова, Г.И. Малейчук, И.А. Мельничук и др.]; под ред. М.П. Осиповой. - Минск : 

ИВЦ Минфина, 2008. - 359 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Куровская С.Н. Педагогика семьи : пособие [Текст].  – Минск : Тесей, 2006. – 

192 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Черняк Е.М. Семьеведение : учебное пособие [Текст]. − М. : Дашков и Ко, 

2009. – 320 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

 Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Семьеведение» 

1. Методологическая база семьеведения и ее место в системе общественных наук. 

2. Структура жизненного цикла семьи. 

3. Классификация типов семей: показатели, признаки, характеристика. 

4. Семья как малая социальная группа. Семья как социальный институт. 

5. Основные функции семьи: понятие, виды, характеристика и взаимосвязь. 

6. Государственная семейная политика в интересах семьи и детей: сущность, при-

оритетные направления и их значение. 

7. Социальная работа с семьями группы риска. 

8. Проблемы детско-родительских отношений. 

 

Рабочая программа дисциплины «Методология и методы психолого-

педагогических исследований» 

 

Цель освоения дисциплины «Методология и методы психолого-педагогических 

исследований» 

сформировать у студентов целостное представление об основных методах сбора 

информации и научить студентов самостоятельно применять существующие методы при 

проведении психолого-педагогических исследований. 

Задачи дисциплины: - сформировать у студентов углубленное представление о суще-

ствующих в общественных науках видах исследований 
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- дать студенту необходимый набор знаний в области исследовательской методологии, 

необходимый для выделения и описания проблемы; 

- научить качественно осуществлять обзор научной литературы для предварительного 

изучения проблемы; 

- ориентировать студента на проведение исследования в процессе практики, путем вы-

движения и осознания им своих собственных гипотез и концепций, а также осознания воз-

можности их проверки своими силами или вместе с однокурсниками. 

- научить четко формулировать цели и задачи исследования, а также четко и грамотно 

выдвигать гипотезы, правильно вести записи или осуществлять кодификацию, составлять 

выборку, анализировать полученные данные, интерпретировать результаты проведенного 

исследования с целью их эффективного практического применения; 

- ознакомить с различными вариантами организации исследования, 

- ознакомить с требованиями, предъявляемыми к оформлению научно-

исследовательских работ и отчетов; 

- подготовить к выполнению и правильному оформлению выпускной квалификацион-

ной работы (дипломной работы).  

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать:  
- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной рабо-

ты, специфику ее познания, прогнозирования, проектирования и моделирования; 

- различные варианты организации исследований. 

уметь: 
- организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение на-

учной информации; 

- разрабатывать стратегии и конкретные программы социально-педагогических иссле-

дований. 

- проводить самостоятельно и творчески исследовательскую работу по анализу основ-

ных тенденций развития теории и практики социальной педагогики; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской дея-

тельности, требующие углубленных профессиональных знаний; 

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и раз-

рабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

владеть: 

- навыками обработки полученные результаты, анализа и осмысления их с учетом 

имеющихся научных данных; 

- ведения библиографической работы с привлечение информационных технологий. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Характеристики научного исследования в социальных науках. Формы 

научного познания.  

Цели научной деятельности и ее основные особенности. Наука – понятие, направления. 

Методологические требования к научному знанию. Функции науки.  

Специфика предмета исследования в социальных науках.  

Научная проблема. Факторы, влияющие на способ постановки проблемы. 

Научная гипотеза. Характеристики гипотезы. Способы обоснования гипотезы. Крите-

рии гипотезы. Научный закон.  

Тема 1.2. Измерение в социальных науках.  

Описание и объяснение  как способы измерения в социальных науках. Цели и задачи. 

Сравнительные характеристики.  
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Сущность процедуры измерения. Шкала измерений. Основные этапы построения шка-

лы. Типы шкал: номинальная, порядковая, интервальная, метрическая. Правила построения 

шкал. Индикаторы качества шкалы: надежность, валидность. 

Тема 1.3. Эмпирические методы исследования в социальной работе. Опросы.  

Понятие и виды опросов. Сущность опросов. Требования к проведению опросов. Клас-

сификация опросов (по степени охвата, по процедуре проведения, по форме проведения, по 

получению информации). 

Анкетирование как вид опросов. Понятие анкетирование. Элементы анкетирования. 

Виды анкетирования. Основные правила построения анкет. Методика составления анкеты. 

Структура анкеты (вводная часть, основная часть, паспортичка). Классификация вопросов. 

Достоинства и недостатки анкетирования. 

Беседа как разновидность опроса. Особенности беседы как метода. Виды информации, 

получаемые в ходе беседы (вербальные, невербальные).  

Интервью как разновидность опроса. Понятие интервью. Достоинства и недостатки ин-

тервью. Классификация интервью (стандартизированное, полустандартизированное; свобод-

ное, разведывательное; однократное, панельное; личностное, личностно-групповое, группо-

вое). Требования к интервьюерам, работающим в социальных сферах. 

Тема 1.4. Эмпирические методы исследования в социальной работе. Наблюдение.  

Понятие наблюдения. Сущность наблюдения, цели проведения наблюдения. Структура 

наблюдения. Инструментарий наблюдения.  

Основные этапы научного наблюдения. Классификация видов наблюдения: по степени 

формализации процедуры (стандартизированное, нестандартизированное); в зависимости от 

положения наблюдателя (включенное, невключенное); по условиям организации (полевое, 

лабораторное, лабораторно-полевое); по регулярности проведения ( систематическое, эпизо-

дическое, случайное); по частоте проведения (одномоментное, панельное); по наличию эле-

ментов контроля (контролируемое, неконтролируемое). 

Тема 1.5. Эмпирические методы исследования в социальной работе.  

Эксперимент. Анализ документов.  

Понятие эксперимента. Задачи эксперимента. Виды экспериментов. Социальные экспе-

рименты как особый тип эмпирического метода познания. 

Понятие анализа документов. Задачи проведения анализа документов. Понятие доку-

мента. Документация. Круг документов. Классификация документов Методы анализа доку-

ментов (биографический, контент-анализ). 

Тема 1.6. Теоретические методы исследования в социальной работе.  

Анализ и синтез – предметы, свойства и отношения.  

Понятие анализа. Специфика анализа. Понятие и виды синтеза. Формы синтеза. Виды 

синтеза. Сравнение как теоретический метод исследования.  

Аналогия как теоретический метод исследования. Понятие, сущность. Виды аналогии. 

Моделирование как теоретический метод исследования. Понятие, сущность. Модель как 

объект-заместитель. Три группы моделей социальной работы: психолого-ориентированные, 

социолого-ориентированные, комплексно-ориентированные. 

Индукция и дедукция. Рассуждение как способ получения нового знания. Индуктивные 

рассуждения. Дедуктивные рассуждения.  

Тема 1.7. Результаты исследований в социальной работе.  

Доклады, рефераты, курсовые. Методика подготовки ВКР.  

Требования к написанию доклада. Требования к написанию рефератов. Требования к 

написанию курсовой работы. Требования к написанию дипломной работы. Процедура защи-

ты дипломной работы. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

 

1.2 

Характеристики научного 

исследования в социальных науках. 

Формы научного познания. 

Измерение в социальных науках 

5 1 2 2 

1.3 

 

1.4 

 

Эмпирические методы исследования 

в социальной работе. Опросы. 

Эмпирические методы исследования 

в социальной работе. Наблюдение. 

5 1 2 2 

1.5 

 

1.6 

Эмпирические методы исследования 

в социальной работе. 

Теоретические методы исследования 

в социальной работе. 

5 1 2 2 

1.7 

 

Результаты исследований в социаль-

ной работе. Доклады, рефераты, кур-

совые. Методика подготовки ВКР 

5 1 2 2 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий 

1.1. Характеристики научного исследования в социальных науках. Формы 

научного познания. 1 ч. 

1.2. Измерение в социальных науках. 1 ч. 

1.3. Эмпирические методы исследования в социальной работе. Опросы. 1 ч. 

1.4. Эмпирические методы исследования в социальной работе. Наблюдение. 

1 ч. 

1.5. Эмпирические методы исследования в социальной работе.  

Эксперимент. Анализ документов. 1 ч. 

1.6. Теоретические методы исследования в социальной работе. Анализ и 

синтез. Сравнение, аналогия и моделирование. Индукция и дедукция. 1 

ч. 

1.7. Результаты исследований в социальной работе.  

Доклады, рефераты, курсовые. Методика подготовки ВКР. 2 ч. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1. Реферат 5 ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература  

1. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования [Текст] : учеб. для 

вузов / В. И. Добреньков ; А.И. Кравченко. - М. : Инфра-М, 2009. - 767 с. - (Высшее образо-

вание). - Список лит.: с. 735-767 (на рус. и англ. яз.). - ISBN 978-5-16-003457-7 : 270.00. 

2. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования [Текст] : учебник 

для вузов / В. И. Добреньков ; А. И. Кравченко; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Инфра-М, 
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2008. - 767 с. - (Классический университетский учебник). - Список лит. : с. 732-767. - ISBN 5-

16-002113-3 : 345.00. 

3. Морозов А.В., Савельев И.Л. Методика исследований в социальной работе: 

Учебное пособие КГТУ, 2006 . 183 с. http://www.knigafund.ru/books/24183 

4. Савельев, И.Л., Морозов А.В. Методика исследований в социальной работе: 

Учебное пособие. Издательство: КГТУ, 2006. -183 с. Электронный ресурс 

http://www.knigafund.ru/books/24183 

5. Ядов, В.А.Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение , 

понимание социальной реальности [Текст] : учебное пособие / В. А. Ядов. - 5-е изд., стер. - 

М. : Омега-Л, 2011. - 306 с. - (Университетский учебник). - Список лит. : с. 545-567. - ISBN 

978-5-370-02067-4:306.00  

Дополнительная литература 

1. Курбатов, В. И. Социальная работа   [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. И. 

Курбатов. - М.: Дашков и К° ; Ростов н/д : Наука-Пресс, 2007. - 478,[1] с. - (Бакалавр). - 

Список лит.: с. 473-476. - ISBN 5-91131-190-9 : 218.50. 

2. Холостова, Евдокия Ивановна. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Е. И. Холостова. - 5-е изд. - М. : Дашков и К°, 2007. - 666,[1] с. - ISBN 5-91131-366-9 : 291.00. 

3. Габович, М. Лаборатория социальных наук. Приглашение к эксперименту Издатель-

ство: ЦНСИ, 2009 г. Электронный ресурс: http://www.knigafund.ru/books/116118 

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Методы исследования в социальной 

работе» 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Наука – понятие и сущность, цели научной деятельности, методологические требо-

вания, функции. 

2. Измерение в социальных науках: понятие, цели, сущность процедуры измерения. 

Описание и объяснение как функции измерения. 

3. Шкала. Типы шкал. Этапы, правила построения.   

4. Опрос. Понятие и сущность. Классификация опросов. 

5.Анкетирование. Понятие, сущность. Виды. 

6. Анкетирование. Инструментарий. Структура анкеты. Классификация вопросов. 

7. Беседа. Понятие и сущность. Виды информации. Особенности и проблемы приме-

нения беседы как метода. 

8. Интервью. Понятие и сущность. Классификация. 

9. Наблюдение. Понятие и сущность.  Этапы, классификация. 

10. Эксперимент. Понятие и сущность. Задачи, виды. Социальный эксперимент. 

11. Анализ документов. Документация. Классификация документов. Методы анализа 

документов. 

12.Теоретические методы исследования в социальной работе. 

13. Моделирование – как теоретический метод исследования в социальной работе. 

 14. Оформление результатов исследований в социальной работе.  

Доклады, рефераты, курсовые. Методика подготовки ВКР. 

 

 

7. Рабочая программа дисциплины «Психология общих способностей» 

 

Цель освоения дисциплины: научное освещение закономерностей и механизмов 

формирования общих  способностей. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

http://www.knigafund.ru/authors/11092
http://www.knigafund.ru/authors/10733
http://www.knigafund.ru/books/24183
http://www.knigafund.ru/books/24183
http://www.knigafund.ru/books/24183
http://www.knigafund.ru/books/24183
http://www.knigafund.ru/books/24183
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В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:   

 теоретические и экспериментальные основания психологии общих способностей; 

 возрастные особенности развития и диагностики способностей. 

Уметь:   

 осуществлять деятельность по развитию способностей в соответствии с задачами 

исследования; 

 проводить психодиагностическое исследование интеллекта и креативности. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1 Проблемы психологии способностей  

Предмет и задачи курса. История исследований и развитие проблематики   психологии 

способностей.  Определение способностей. Классификация       способностей. Исследование 

развития   специальных способностей.  Роль задатков в формировании способностей. 

Тема 1.2 Психология интеллекта   

Общие интеллектуальные способности. Общее понятие интеллекта. Диагностика 

интеллекта. Основные психологические  методики изучения   интеллекта. Развитие 

интеллектуальных способностей личности.  Факторы, влияющие на развитие интеллекта. 

Психофизиологические основы интеллекта.   

Тема 1.3 Психология творческих способностей  

Творчество и деятельность.  Структура творческой деятельности.  Креативность  как 

общая способность к творчеству. Психодиагностика креативности. Развитие творческих 

способностей. Психология одарѐнности. Современные концепции одарѐнности. Диагностика 

детской одарѐнности. Принципы выявления одарѐнных детей. Формы проявления 

одарѐнности. Основные подходы к  обучению  одарѐнных детей.  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

Проблемы психологии способностей 5 1 2 2 

1.2 

 

Психология интеллекта   5 1 2 2 

1.3 

 

Психология творческих 

способностей 

10 2 4 4 

 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ 

темы 

Наименование 

лабораторных 

работ 

Наименование практических (семинарских) занятий 

1.1  Решение ситуационных задач по теме «Соотношение способно-

стей и задатков». 2ч 

1.2  Сопоставительный анализ  основных моделей  интеллекта 2ч. 

1.3  Составление «портрета» творческой личности. 4ч. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 
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1.  Реферат 2 

2.  Выполнение творческого задания 3 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Ильин Е.П.  Психология творчества, креативности, одаренности: [Текст] / Е. П. 

Ильин. - Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 444 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Канина С.Ю. Креативность образовательной среды и профилактика девиантно-

го поведения школьников: [Текст]: монография / С. Ю. Канина, Клейберг Ю. А. - Ульяновск, 

2007. - 232 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Лебедева Л.Д.  Креативность младших школьников: [Текст]: контекст "Разви-

тие" / Л. Д. Лебедева, Бибикова Н. В. - Ульяновск: УлГПУ, 2004. - 194 с. (Библиотека Ул-

ГПУ). 

4. Социальный и эмоциональный интеллект. От процессов к измерениям: [Текст] 

/ Люсин Д. В. - Москва: Институт психологии РАН, 2009. - 349 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Эпистемология креативности: [Текст] / Князева Е. Н. - Москва: Канон+, 2013. - 

519 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Психология общих способностей» 

1. История исследований и развитие проблематики    психологии способностей. 

2. Диагностика интеллекта. Тесты интеллекта.  

3. Основные психологические  методики изучения   интеллекта  

4. Психофизиологические основы  интеллекта.  

5. Творчество и деятельность.  Структура творческой деятельности.  

6. Диагностика творческого мышления. 

7. Креативность. Условия развития креативности. 

8. Основные концепции креативности.  

9. Психология одарѐнности. Научное понимание одарѐнности. 

10. Современные концепции одарѐнности.  

11. Диагностика детской одарѐнности. Принципы выявления одарѐнных детей.  

12. Обучение одарѐнных детей и проблема возраста. Учитель и одарѐнный ребѐ-

нок. 

13. Общий интеллект и школьная успеваемость. 

 

 

8. Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение фундаментальных основ психодиагностики как 

теоретической и практической базы для осуществления диагностической и научно-

исследовательской деятельности. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:    

 теоретические основания различных направлений психодиагностики; 

 классификацию и специфические особенности разных типов психодиагностических 

методик; их преимущества и недостатки 

 основные психометрические процедуры, необходимые для проведения 

психодиагностического исследования. 
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Уметь:   

 осуществлять рестандартизацию тестовых норм применительно к конкретной 

психодиагностической ситуации; 

 обеспечивать чистоту и достоверность исследования. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1 Введение в  психодиагностику  

Предмет психодиагностики. Классификация диагностических процедур и их основания. 

Психологическое тестирование и психологический диагноз. Психометрические основания 

психодиагностики Понятие измерения в психологии. Возрастные нормы. Надежность. 

Валидность.  Репрезентативность тестовых норм.  

Тема 1.2 Формы и виды психодиагностики   

Индивидуальная и групповая психодиагностика. Личностная психодиагностика.  

Проективный, психосемантический и другие методы. Школьная диагностика 

Профессиональная психодиагностика. Клиническая и специфическая психодиагностика. 

Психодиагностика межличностных отношений 

Тема 1.3 Основные направления в современной психодиагностике  

Новые перспективные направления психодиагностики. Компьютерная 

психодиагностика. Использование компьютеров в психодиагностике. Конструирование и 

апробация методик. Процесс тестирования.  Отечественные работы в области 

психологической диагностики. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

Введение в  психодиагностику 5 1 2 2 

1.2 

 

Формы и виды психодиагностики   5 1 2 2 

1.3 

 

Основные направления в 

современной психодиагностике 

10 2 4 4 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ 

темы 

Наименование ла-

бораторных работ 

Наименование практических (семинарских) занятий 

1.1  Построение разных типов выборок Измерение в разных шкалах. 

Перевод показателей в разные шкалы. 2 ч. 

1.2  Знакомство с тестами. Проведение и обработка. 

Ошибки интерпретации 2ч 

1.3 Компьютерное 

тестирование 4 ч. 

 

 

 Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1.  Практическая работа 5 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 
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1. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: [Текст]: [учеб. пособие 

для вузов по срец. "Педагогика и психология"] / В. Г. Максимов. - Москва: Академия, 2002. - 

269 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Носс И.Н. Психодиагностика: [Текст]: учеб. для бакалавров: для вузов по на-

правлению "Психология" / И. Н. Носс. - Москва: Юрайт, 2011. - 439 с. 

3. Психологические тесты: [Текст]: [в 2 т. ] / Карелин А. А. - Москва: ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2007.-247 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Ратанова Т.А. Диагностика умственных способностей детей: [Текст]: учеб. по-

собие / Т. А. Ратанова. - Москва: Флинта: МПСИ, 2010. - 166 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Психолого-педагогическая диагно-

стика» 

1. Предмет и задачи психодиагностики.  

2. Классификация диагностических процедур и их основания.  

3. Психометрические основания психодиагностики. 

4. Понятие измерения в психологии. Надежность. Валидность.  

Репрезентативность тестовых норм.  

5. Индивидуальная и групповая психодиагностика. 

6. Личностная психодиагностика.   

7. Школьная диагностика.  

8. Основные направления в современной психодиагностике.  

 

 

9. Рабочая программа дисциплины «История социальной психологии» 

 

Цель освоения дисциплины: систематизация фундаментальных основ и этапов  

становления и развития социальной психологии как науки и практики. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:    

 основные этапы развития социальной психологии как науки и практики; 

 основные направления и школы отечественной и зарубежной социальной  психологии 

в их историческом становлении. 

Уметь:    

 анализировать современные социально-психологические представления с точки 

зрения их историко-научного происхождения; 

 соотносить тенденции развития психологии с общеисторическими, культуральными и 

общенаучными тенденциями. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1 Развитие социально-психологических представлений  

Основные особенности античного мировоззрения. Общая характеристика 

психологических воззрений в Средние века. Средневековье в России и духовно-религиозные 

истоки русской психологической мысли. 

Раннее и среднее Возрождение. Проблема индивидуальной свободы и ответственности 

как фактор становления новых психологических идей. 

Тема 1.2 История формирования социально-психологических идей   
Развитие социально-психологических идей в русле социально-философских и 

социологических учений. Теория «инстинктов социального поведения» Мак-Дугалла.  
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Тема 1.3 Период экспериментального развития социальной психологии  

Социальные и теоретические причины переориентации социальной психологии с 

исследования больших общностей на исследование малых групп. Основные теоретические 

ориентации, в рамках которых группируются исследования западной социальной психологии 

второй половины ХХ столетия: бихевиоризм, психоанализ, когнитивистские теории, 

интеракционизм. Критические тенденции в социальной психологии. Новые теоретические 

подходы и становление новой парадигмы. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

Развитие социально-

психологических представлений 

5 1 2 2 

1.2 

 

История формирования социально-

психологических идей   

5 1 2 2 

1.3 

 

Период экспериментального 

развития социальной психологии 

10 2 4 4 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ 

темы 

Наименование 

лабораторных 

работ 

Наименование практических (семинарских) занятий 

1.2  «Психология народов»: ее теоретические предпосылки и зада-

чи, формирование ее программы М.Лацарусом и 

Г.Штейнталем, специфика подхода Вундта к «психологии на-

родов». 4 ч. 

1.3  Теория «социальных представлений» С.Московиси, теория со-

циальной идентичности А.Тэшфела, социальный конструкцио-

низм К.Гергена. 4 ч. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1.  Реферат  2 

2.  Выполнение теста 3 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Андреева Г.М.  Зарубежная социальная психология XX столетия: теорет. под-

ходы: [учеб. пособие для вузов по спец. "Психология"] / Г. М. Андреева, Богомолова Н. Н.; 

Н. Н. Богомолова Л. А. Петровская. - [2-е изд. ]. - Москва: Аспект-Пресс, 2002. - 286 с. (Биб-

лиотека УлГПУ). 

2. Ждан А.Н.  История психологии от античности к современности: учеб. для 

психол. спец. вузов / А. Н. Ждан; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 8-е изд., испр. и доп. - Моск-

ва: Трикста, 2008. - (Классический университетский учебник). – 572 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. История психологии. XX век: хрестоматия для высш. шк. / [ред., сост. и ком-

мент. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан]. - [4-е изд. ]. - Москва: Академический проект, 2002. - 

(Gaudeamus). – 829 с. (Библиотека УлГПУ). 
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4. Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии. - Санкт-

Петербург: Питер, 2003. - 415 с. (Библиотека УлГПУ). (Библиотека УлГПУ). 

5. Марцинковская Т.Д.  История психологии: учебник для психол. и пед. вузов. - 

8-е изд., испр. и доп. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее профессиональное образование). – 

543 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Социальная психология» 

1. Развитие социально-психологических представлений в античности. 

2. Общая характеристика социально-психологических воззрений в Средние века и 

в эпоху Возрождения.  

3. Развитие социально-психологических идей в русле социально-философских и 

социологических учений.  

4. Теория «инстинктов социального поведения» Мак-Дугалла.  

5. Период экспериментального развития социальной психологии. 

6. Новые теоретические подходы и становление новой парадигмы. 

 

10. Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогический практикум» 

 

Цель освоения дисциплины ««Психолого-педагогический практикум» 

Ознакомить слушателей практическими умениями и навыками целесообразного по-

строения профессиональной деятельности, формирования профессионально значимых ка-

честв. 

Задачи дисциплины:  

- формирование и развитие прочных знаний, навыков и умений использования методик 

подготовки и проведения психолого-педагогических диагностических процедур; 

- приобретение теоретических и практических основ системного анализа, моделирова-

ния и конструктивного разрешения профессионально-педагогических ситуаций; 

- овладение содержанием и методикой развития профессиональной компетентности со-

циального педагога, проектирования, прогнозирования, конструирования и осуществления 

различных форм психолого-педагогической деятельности. 

- активизировать мотивационно-профессиональный, интеллектуально-творческий, 

коммуникационный потенциал будущего социального педагога. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать:  

- особенности организации психолого-педагогического взаимодействия в практической 

профессиональной деятельности социального педагога;  

- классификации педагогических задач, решаемых в педагогической системе;  

- основы психолого-педагогической диагностики,  

- технологии подготовки и проведения консультации;  

- содержание и методику коррекционной и развивающей работы,  

- особенности профилактической работы в контексте решения психолого-

педагогических задач. 

уметь: 

- практически осуществлять анализ и разрешать педагогические ситуации с использо-

ванием методов диагностирования;  

- планировать и проводить индивидуальные и коллективные формы психолого-

педагогической деятельности;  

- осуществлять контроль эффективности выполняемых мероприятий; 
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владеть  

- практическим использованием приобретенных знаний в условиях будущей профес-

сиональной деятельности;  

- реализацией основных форм и методов психолого-педагогического взаимодействия 

при решении задач обучения, воспитания и развития подрастающего поколения. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Ценностно-смысловые аспекты психолого-педагогической деятельности  

Социальный педагог в педагогическом коллективе образовательного учреждения. Лич-

ностный и профессиональный потенциал социального педагога. Современный ученик и учи-

тель как субъекты образовательного процесса. Психолого-педагогическая диагностика 

в профессиональной деятельности социального педагога. Задачи и методы психологической 

диагностики. Задачи и методы педагогической диагностики  

Тема 1.2. Формы психологической помощи в профессиональной деятельности со-

циального педагога  
Консультирование как форма психологической помощи субъектам образовательного 

процесса. Коррекционная и развивающая формы работы с субъектами образовательного 

процесса. 

Тема 1.3. Психологическое просвещение и профилактика в профессиональной 

деятельности социального педагога  
Формы и содержание психолого-педагогической профилактики. Формы и содержание 

психологического просвещения.  

Тема 1.4. Моделирование и прогнозирование образовательного процесса  
Прогнозирование результатов взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Моделирование образовательных и педагогических ситуаций.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

 

Ценностно-смысловые аспекты пси-

холого-педагогической деятельности 

5 1 2 2 

1.2 

 

Формы психологической помощи в 

профессиональной деятельности со-

циального педагога 

5 1 2 2 

1.3 

 

 

Психологическое просвещение и 

профилактика в профессиональной 

деятельности социального педагога 

5 1 2 2 

1.4 

 

Моделирование и прогнозирование 

образовательного процесса 

5 1 2 2 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий 

1.2. Консультирование как форма психологической помощи. Ролевое проигрывание 

2 ч. 

1.3. Формы и содержание психолого-педагогической профилактики. Использование 

дискуссионной формы в профилактической работе социального педагога 2 ч. 

http://www.pandia.org/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.org/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
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1.4. Моделирование образовательных и педагогических ситуаций.  4 ч. 

Моделирование педагогических ситуаций с целью осмысления ошибок, наибо-

лее часто встречающихся у педагогов. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1. Анализ педагогических ситуаций 2 ч. 

2. Ознакомление с другими диагностиками 1 ч. 

3 Подготовка презентации 2 ч 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. Полный курс:учеб. для студентов вузов / Л. 

В. Мардахаев. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 269 с.  

2. Реан А.А. Социальная педагогическая психология / А. А. Реан, Коломинский Я. Л. - 

Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак, 2008. - 574 с.  

3. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: учеб. для студентов вузов / Л. В. Мардахаев. 

- Москва: Гардарики, 2005. - 269 с.  

4. Отечественная социальная педагогика: хрестоматия: учеб. пособие / Мардахаев Л. В. 

- Москва: Академия, 2003. - 382 с.  

5. Словарь по социальной педагогике: учеб. пособие для вузов / Мардахаев Л. В. - Мо-

сква: Академия, 2002. - 363 с.  

6. Василькова Ю. В.  Социальная педагогика: курс лекций / Ю. В. Василькова, Василь-

кова Т. А.; Т. А. Василькова. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2001. - 439 с. 

7. Мудрик А.В. Социальная педагогика: учеб. для пед. Вузов / А.В. Мудрик - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Академия, 2000. - 192 с. 

8. Мустаева Ф.А.  Основы социальной педагогики: учеб. для пед. вузов / Ф.А. Мустаева 

- Москва: Академический проект, 2002.– 414 с. 

9. Минаева В.М. Психолого-педагогический практикум: учеб. пособие для вузов / В. М. 

Минаева. - Москва: Академический проект: Трикста, 2004. - 121 с. 

10. Психолого-педагогический практикум: [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / 

Подымова Л. С. - Москва: Академия, 2005. - 221 с. 

 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Психолого-педагогический практи-

кум» 

Итоговая аттестация предполагает организацию зачета, который проводит в форме пре-

зентаций результатов самоидентификации педагогического профессии, диагностических 

комплексов, коррекционно-развивающих и профилактических занятий, организационных 

проектов. 

 

11. Рабочая программа дисциплины «Основы психоконсультирования и психо-

коррекции» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование  представления о пространстве 

современной консультативной психологии. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:    

 иметь представление о консультировании;  
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 представлять специфику индивидуального и группового психологического 

консультирования в различных жизненных ситуациях. 

Уметь:   

 ориентироваться в современных научных концепциях консультирования;  

 уметь совместно с клиентом выделить проблему и наметить путь ее решения. 

2.3.3. Содержание дисциплины. 

Тема 1.1 Теоретические основы консультативной психологии  

Психологическая помощь, консультирование и психологическое сопровождение как 

формы социально-психологической работы с населением. Основные модели и парадигмы 

психологического консультирования. Специфика психологической помощи как 

профессиональной деятельности. 

Тема 1.2  Психологическое консультирование как процесс взаимодействия 

клиента и консультанта  

Фазы консультативного процесса. Консультативная ситуация: структура, время и 

пространство, границы и сеттинг консультативного взаимодействия. Теоретические основы 

осмысления консультативного процесса. Структурная схема анализа консультирования.  

Личность психолога–консультанта как основной инструмент консультирования  

Тема 1.3  Основные школы психологического консультирования  

Психодинамические подходы. Гуманистическая терапия. Философская основа 

концепции К. Роджерса. Экзистенциональная психотерапия.  Когнитивно-бихевиоральный 

подход.   Психодрама и социометрия Я.Морено в индивидуальном и групповом 

консультировании Аутотерапия. Интегративные тенденции в современном 

консультировании.  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

Теоретические основы 

консультативной психологии 

5 1 2 2 

1.2 

 

Психологическое консультирование 

как процесс взаимодействия клиента 

и консультанта 

5 1 2 2 

1.3 

 

Основные школы психологического 

консультирования 

10 2 4 4 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ те-

мы 

Наименование 

лабораторных 

работ 

Наименование практических (семинарских) занятий 

1.1  Сопоставительный анализ деятельности психолога-

консультанта с деятельностью представителей других помо-

гающих профессий 2 ч. 

1.2  Консультативная ситуация: структура, время и пространство, 

границы и сеттинг консультативного взаимодействия» 2 ч. 

1.3  Основные школы психологического консультирования: срав-

нительная характеристика 4 ч.  

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 



 80 

1.  Реферат 3 

2.  Моделирование ситуаций  2 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Абрамова Г.С.  Психологическое консультирование: теория и опыт: [Текст]: 

учеб. пособие: для студентов пед. вузов / Г. С. Абрамова. - Москва: Академия, 2001. – 238с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков: 

[Текст]: [учеб. пособие для вузов) / Бурменская Г. В. - Москва: Академия, 2002. – 409 с. 

(Библиотека УлГПУ).  

3. Грюнвальд Бернис Б. Консультирование семьи: [Текст]: практическое руково-

дство / Б. Б. Грюнвальд, Макави Г. В. - Москва: Когито-Центр, 2004. – 413 с.  (Библиотека 

УлГПУ). 

4. Елизаров А.Н.  Психологическое консультирование семьи: [Текст]: учеб. посо-

бие для вузов / А. Н. Елизаров. - Москва: Ось-89, 2005. - 399 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Хухлаева О.В.   Основы психологического консультирования и психологиче-

ской коррекции: [Текст]: учеб. пособие: для студентов пед. вузов / О. В. Хухлаева. - Москва: 

Академия, 2001. – 202с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Основы психоконсультирования и 

психокоррекции» 

1. Теоретические основы консультативной психологии  

2. Специфика психологической помощи как профессиональной деятельности. 

3. Психологическое консультирование как процесс взаимодействия клиента и 

консультанта  

4. Фазы консультативного процесса.  

5. Структурная схема анализа консультирования.  

6. Личность психолога–консультанта как основной инструмент консультирования  

7. Основные школы психологического консультирования  

 

III . Модуль «Социальная работа» 

 

1. Рабочая программа дисциплины «История социальной работы» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование базовых знаний по истории социальной 

работы. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:   

 основные этапы становления социальной работы в России и за рубежом как 

общественного института; 

 основные институты, формы и направления социальной работы в разные периоды 

развития человеческого общества; 

 закономерности и исторические особенности возникновения и развития форм 

социальной помощи и благотворительности в России, содержание основных этапов 

становления отечественного института социальной работы. 

Уметь: 
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 проводить сравнительный анализ различных моделей социальной работы, 

получивших распространение в современном мире; 

 выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в России и за 

рубежом. 

 

Содержание дисциплины. 

 

Тема 1.1. Теоретико-методологические проблемы истории социальной работы  

Понятие и сущность социальной работы, социальная работа как общественно-

историческое явление, его генезис и поликультурный характер. Периодизация истории 

социальной работы за рубежом и в России. Зарождение феномена общественной помощи и 

взаимопомощи в архаический период  

Тема 1.2 Зарождение теории и практики общественной помощи в истории России   

Влияние крещения Руси на милосердную практику. Особенности княжеского 

нищелюбия.  Монастырско-церковные формы призрения. Роль церкви в развитии 

социального призрения. Общественная благотворительность в эпоху средневековья. 

Тема 1.3  Формирование системы государственной помощи в России  

Становление системы государственного призрения во время царствования Петра I. 

Социальные реформы Екатерины II. Деятельность Ведомства учреждений императрицы 

Марии Федоровны. Императорское человеколюбивое общество. 

Тема 1.4. Формирование системы государственного обеспечения в России  

Первые социальные мероприятия советского правительства. Особенности социальной 

поддержки в условиях НЭПа. Развитие государственного обеспечения после второй мировой 

войны.  Социальные процессы в новой России, становление социальной работы(90-е гг. XX 

в. — 2005 г.). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

 

Теоретико-методологические 

проблемы истории социальной 

работы 

5 1 2 2 

1.2 

 

Зарождение теории и практики 

общественной помощи в истории 

России   

5 1 2 2 

1.3 

 

 

Формирование системы государст-

венной помощи в России 

5 1 2 2 

1.4 

 

Формирование системы государст-

венного обеспечения в России 

5 1 2 2 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ темы Наименование 

лабораторных 

работ 

Наименование практических (семинарских) занятий 

1.3  Благотворители и меценаты России в конце XIX - начале 

XX в. 4 ч. 

1.4  История социального призрения за рубежом 4 ч.  



 82 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1.  Контрольная работа 2 

2.  Реферат 3 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Агапов Е.П. История социальной работы: учеб. пособие для вузов. – М. : Ака-

демцентр, 2009. − 254 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. История социальной работы в России: хрестоматия / сост. Г.А. Кудрявцева. − 

М.: Флинта, 2009. − 488 с. (Библиотека УлГПУ).    

3. Кузьмин К.В. История социальной работы за рубежом и в России: учеб. посо-

бие для вузов. − М.: Академический проект : Триста, 2006. − 620 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Нагорнова А.Ю. История социальной работы. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2012. − 42 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Нагорнова А.Ю. Тексты по истории социальной работы. - Ульяновск : УлГПУ, 

2012. − 192 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Холостова Е.И. Генезис социальной работы в России. − М.: Дашков и Ко, 2009. 

− 229 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Циткилов П.Я. История социальной работы: учеб. пособие для вузов / под общ. 

ред. В.И. Жукова. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. − 439 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «История социальной работы» 

1. Периодизация истории социальной работы в России и за рубежом: основные 

проблемы. 

2. Социальная помощь в Средние века. 

3. Формирование системы общественного призрения в России в период правле-

ния Петра I. 

4. Этапы становления и развития государственной системы общественного при-

зрения. 

5. Екатерина Вторая – создатель универсальной системы благотворительности в 

России. 

6. Благотворительная деятельность императрицы Марии Федоровны. 

7. Частная благотворительность и меценатство в России конца  XIX - начала XX 

века. 

8. Развитие системы социального обеспечения в СССР в 1950-1980-е гг. 

9. Складывание современной системы социальной работы: основные тенденции и 

перспективы развития. 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория и технология социальной работы» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

назначении, формах, методах, технологиях и правовом обеспечении социальной работы. 

дать комплексное представление о предмете, методе, институтах и отраслях 

дисциплины, показать место и роль курса технологии социальной работы  в системе 

социальных наук. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  
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В области теории социальной работы 

Знать: 

- - понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной ра-

боты; 

- сущность, содержание, инструментарий, основные методы социальной работы; 

- основы педагогической теории и деятельности, основные формы и методы обучения и 

воспитания; проблемы педагогической работы в организациях, учреждениях и службах со-

циальной работы. 

уметь: 

- свободно оперировать понятиями и категориями курса; 

- осуществлять сравнительный анализ деятельности власти регионов по решению про-

блем социальной сферы по направлениям. 

владеть: 

- основными методами социальной работы с различными группами населения и от-

дельными лицами; 

- методикой проведения консультационных мероприятий и профилактической работы с 

объектами социальной работы; 

- основными методами психолого-педагогической деятельности; 

- методами социальной работы в организациях и учреждениях.  

В области технологии социальной работы 

Знать:  

- основные понятия профессионального поля в области технологий социальной работы;  

- основные традиционные и инновационные технологии социальной работы; 

Уметь:  

- оперировать основными терминами и понятиями в области технологий социальной 

работы;  

- находить технологическое решение социальных проблем; 

- предлагать перспективные пути решения возникающих затруднений; 

Владеть:  

- концептуальными основами и теоретическим аппаратом технологии социальной рабо-

ты;  

- навыками современного поиска и обработки информации;  

- методами критической оценки информации. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1 Социальная работа и общественное развитие. Направления, уровни, 

формы и методы социальной работы.  

Становление теории социальной работы. Философский темпорализм в 

социокультурном контексте. Философия социальной работы. Социология в обучении 

специалистов по социальной работе. Взаимодействие социологии семьи с решением проблем 

социальной работы, с деятельностью социальных работников. Социальная история семьи. 

Социология труда как отрасль социологического знания. Социологическое содержание 

образовательной программы, учебных планов специальности «социальная работа». 

Теоретические предпосылки использования психологии в социальной работе. Теоретические 

предпосылки использования социологии в социальной работе.  Прикладной характер 

социальной работы.  

Типология социальных технологий. Социально-технологическая специфика соци-

альной работы. 

Сущность социальных технологий, различные подходы к определению; их содержания. 

Дифференциация социальных технологий. Стадии социальных технологий и социального 

управления.  
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Классификация социальных технологий по видам, уровням, сферам применения. Спе-

цифика классификации технологий в социальной работе. Основные технологии в социальной 

работе: социальный контроль и социальная профилактика, социальная терапия и социальная 

реабилитация, социальная помощь и защита, социальное страхование и социальное обслужи-

вание, социальное попечительство и социальное посредничество. 

Уровни социальных технологий: простые, сложные, комплексные, инновационные, ру-

тинные. Особенности технологии работы с индивидуальными и групповыми клиентами, роль 

личностного фактора в этой работе. 

Тема 1.2. Социальная диагностика. Социальная адаптация.  

Социальная диагностика, ее сущность и содержание. Диагностика как процесс: цели, 

этапы, результаты.  

Принципы и методы социального диагностирования. Единство количественных, каче-

ственных и факторных параметров в социальном диагнозе. 

Проблемы объективности социального диагноза. Диагностика как важнейший фактор 

эффективности социальной работы.  

Основные понятия: социальный диагноз, методы социального диагноза, принципы ди-

агностики.  

Социальная адаптация и ее место в структуре социальной работы. Особенности адапта-

ции личности в социокультурной среде: психологические, социально-психологические, со-

циальные. Виды социальной адаптации: функциональная, организационная, ситуативная и 

девиантная.  

Технологии регулирования процессов социальной адаптации. Сущность адаптацион-

ных технологий. Основные этапы технологического процесса воздействия на личность и 

группу в решении задач социальной адаптации.  

Тема 1.3. Сущность и содержание технологии социальной реабилитации.  

Реабилитация - понятие и сущность. Виды реабилитации: медицинская, профессио-

нальная, социальная. Социальная реабилитация: сущность, методы, формы. Объекты соци-

альной реабилитации: инвалюты, дезадаптированные дети, беженцы, алкоголики, наркома-

ны, испытавшие насилие и т.д. 

МСЭК - его функции в процессе реабилитации инвалидов. Сущность индивидуальных 

программ социальной реабилитации. Содержание и направление технологического процесса 

социальной реабилитации. Социальные службы и организации, использующие технологии 

социальной реабилитации. Многообразие технологий социальной реабилитации в зависимо-

сти от объекта воздействия. 

Основные понятия: реабилитация социальная, объекты социальной реабилитации, ин-

дивидуальные программы социальной реабилитации, социальное функционирование, соци-

альные службы. 

Тема 1.4. Социальная терапия и методы ее осуществления.  

Социальная терапия - основа практики социальной работы. Сущность социальной те-

рапии и ее разновидности. Когнитивная терапия в социальной работе, модели когнитивной 

терапии. Гештальт терапия и социальная работа. Психотерапия в социальной работе. Педаго-

гические методы социальной терапии.  

Взаимосвязь методов социальной терапии в социальной диагностике. Обусловленность 

методов и приемов социальной терапии целями социальной помощи и объектами социальной 

терапии. 

Основные понятия: социальная терапия, когнитивная терапия, методы терапии. 

Тема 1.5. Надзор и профилактика в социальной работе.  

Социальный надзор (контроль) и его функции, как объективная необходимость. Сущ-

ность официального и неофициального социального надзора.  

Место и роль прокурорского, судебного, административного, общественного надзора. 

Методы социального надзора. 
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Социальная профилактика как совокупность государственных, общественных, органи-

зационно-воспитательных мероприятий по предупреждению и устранению причин, вызы-

вающих отклонения негативного характера. Профилактический процесс и его особенности. 

Методы социальной профилактики: экономические, психологическое, педагогические, 

управленческие, организационные, экологические и т.д. 

Профилактика суицида, подростковой преступности, злоупотреблений наркотиками и 

другими психоактивными веществами среди подростков и молодежи, безнадзорности. Пра-

вовые основы профилактической деятельности. Система социальных служб по профилактика 

социальных явлений. Кадровое обеспечение социальных служб профилактики. 

Основные понятия: профилактика, объекты профилактики, субъекты профилактики, 

профилактический процесс, методы профилактики. 

Тема 1.6. Социальное обеспечение. Социальное страхование.  

Социальное обеспечение как система государственных гарантий. Принципы, структура 

и форма деятельности. Виды социального обеспечения: пенсии, пособия, льготы и т.д. Поря-

док и процедура начисления трудовых и социальных пенсий. 

Соотношение размеров пенсий с потребительским бюджетом. Технологии социальной 

работы в системе пенсионного обеспечения: консультирование, посредничество, адаптация, 

информирование. Основные противоречия системы социального обеспечения. 

Источники финансирования системы социального обеспечения и проблемы, их Регио-

нальные и местные особенности социального обеспечения. Процедура и порядок выплаты 

пенсий. Основные направления реформирования системы социального обеспечения. 

Сущность страхования и страхового дела. Роль и место социального страхования в сис-

теме приоритетов социальной политики. Социальное страхование как организационно-

правовая форма социального обеспечения. Фонд социального страхования. Страховые  иски. 

Кадровое обеспечение системы учреждений социального страхования. Медицинское страхо-

вание.  

Закон «О медицинском страховании  граждан РСФСР» 1991 года. Принципы медицин-

ского страхования. Личное страхование. 

Технология выплат страховых сумм и пособий. Основные понятия: страхование, соци-

альное страхование, медицинское страхование. 

Тема 1.7. Опека и попечение как социальная технология.  

Социальная опека и попечительство: сущность и функции. Правовое поле и особенно-

сти технологического процесса опеки и попечительства. 

Взаимосвязь технологий различного уровня при осуществлении деятельности по 

оформлению опеки и попечительства. Этические дилеммы технологий опеки и попечитель-

ства.  

Новые виды и формы опеки и попечительства: приемные семьи, семьи на выходные и 

т.д.  

Усыновление (удочерение) как социальная технология. Основные понятия: опека, по-

печительство, этические дилеммы, усыновление, удочерение. 

Тема 1.8. Социальное обслуживание как технология.  

Социальное обслуживание: сущность и содержание. Правовые основы социального об-

служивания, Организация социального обслуживания. Ресурсное обеспечение социального 

обслуживания.  

Система социальных служб. Принципы социального обслуживания. Государственные 

стандарты социального обслуживания. Виды социального обслуживания: на дому, в отделе-

ниях дневного пребывания, экстренной помощи, реабилитации, стационарных учреждениях. 

Предоставление временного приюта. Консультативная помощь, социальные и реабилитаци-

онные услуги. Предпринимательская деятельность учреждений социального обслуживания, 

предоставление платных социальных услуг. Кадровое обеспечение социальных служб. Ос-

новные понятия: социальное обслуживание, социальные службы, социальные учреждения, 
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социальные предприятия, стандарты социального обслуживания, виды социального обслу-

живания. 

Тема 1.9. Социальное консультирование и посредничество.  

Консультирование и посредничество как функции социальной работы. Задачи посред-

ничества и консультирования в системе социальной защиты населения. 

Содержание и принципы консультирования. Консультирование и его виды. Основные 

принципы социальною консультирования, профессиональные и личностные требования к 

специалистам, социальным консультантам. Процедура социального консультирования. Осо-

бенности социального консультирования. Особенности социального консультирования в за-

висимости от объекта и предмета консультации. Формы и методы консультационной дея-

тельности. Целевые установки «рефлексивного», «прогностического», «проектного» кон-

сультирования. 

Посредничество: виды и формы. Процедура посредничества, культура посреднической 

деятельности. Этика взаимоотношений клиента и посредника. Особенности посреднической 

деятельности с различными категориями граждан.  

Тема 1.10. Технологии социальной работы с различными группами населения (2 

ч.) 

Технологии социальной работы в системе здравоохранения.  

Технологии социальной работы в системе пенитенциарных учреждении.  

Технологии социальной работы в армии.  

Технологии социальной работы с бездомными.  

Технологии социальной работы с беженцами и вынужденными переселенцам.  

Технологии социальной работы с лицами с ограниченными возможностями жизнедея-

тельности.  

Технологии социальной работы с пожилыми людьми. 

Технологии социальной работы с семьей.  

Технологии социальной работы с лицами склонными к употреблению алкоголя и нар-

котических средств. 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

- 1.4 

 

Социальная диагностика. 

Социальная адаптация 

Сущность и содержание технологии 

социальной реабилитации 

Социальная терапия и методы ее 

осуществления 

 

3 1 1 1 

1.5-

1.7 

 

Надзор и профилактика в 

социальной работе 

Социальное обеспечение. 

Социальное страхование 

Опека и попечение как социальная 

технология 

 

3 1 1 1 

1.8 

1.9 

 

 

Социальное обслуживание как тех-

нология 

Социальное консультирование и по-

средничество 

 

4 1 2 1 
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1.10 

 

Технологии социальной работы с 

различными группами населения 

5 1 2 2 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ 

темы 

Наименование 

лабораторных ра-

бот 

Наименование практических (семинарских) занятий 

1.4.  Социальная терапия и методы ее осуществления 1ч 

1.5.  Надзор и профилактика в социальной работе 1ч. 

1.6.  Социальное обеспечение. Социальное страхование 1ч. 

1.7.  Опека и попечение как социальная технология 1ч. 

1.8.  Социальное обслуживание как технология 1ч. 

1.9.  Социальное консультирование и посредничество.  Технологии 

социальной работы с различными группами населения 1ч. 

 

  Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1.  Реферат 3 

2.  Практическая работа 2 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

Основная литература по Теории социальной работы 

1. Теория социальной работы: учеб. для бакалавров: для вузов по направлению 

"Социальная работа" / под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой, М. В. Вдовиной. - М.: 

Юрайт, 2012. - (Бакалавр). - 345 с. 

2. Теория, история и методика социальной работы. Учебное пособие / П. Д. Пав-

ленок. М. 2009.  

3. Теория социальной работы: учебно-методическое пособие/ Т.А.Макарова  - 

Ульяновский государственный университет им. И.Н. Ульянова., Ульяновск  2012 

4. Теория, история и методика социальной работы: Учебное пособие/ Павленок 

П.Д. Изд-во: Дашков и К, 2010; http://www.knigafund.ru/books/48604  

5. Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. 

И. Холостова. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. Электронный ресурс 

http://www.knigafund.ru/books/48604  

Дополнительная литература Теории социальной работы 

1. Нагорнова А. Ю. Теория и технология социальной работы с пожилыми людьми. 

Учебное пособие. Ульяновск; УлГУ, 2012.  

2. Социальная работа: Учебное пособие/ Холостова Е.И. Изд-во: Дашков и К, 

2010 г. http://www.knigafund.ru/books/18153 

3. Холостова, Е. И. Социальная работа: учеб. пособие для вузов. - 5-е изд. - М.: 

Дашков и К°, 2007. - 666, [1] с. 

4. Холостова, Е. И. Социальная работа: учеб. пособие для вузов. - 6-е изд. - М.: 

Дашков и К°, 2009. – 857 с. 

5. Теория и методика социальной работы: учебно-методическое пособие по под-

готовке к гос. акад. экзамену для студентов формы обучения экстернат по соц. работе/А.Ю. 

Левагина; Ульяновский гос. университет – Ульяновск., 2003  

http://www.knigafund.ru/books/48604
http://www.knigafund.ru/books/48604
http://www.knigafund.ru/books/18153
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6. Социальная политика [Текст] : учеб. для вузов / [Н.А. Аверин, А.М. Бабич, Л.И. 

Берестова и др.]; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации; под общ. ред. Н.А. 

Волгина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Экзамен, 2008 

Основная литература по Технологии социальной работы 

1. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика. Полный курс: учеб. для студентов вузов. - 

6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013.  

2. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика: учеб. для студентов вузов. - Москва: Гарда-

рики, 2005.  

3. Мудрик А. В. Социальная педагогика: учеб. для вузов. - 8-е изд., испр. и доп. - Моск-

ва: Академия, 2013.  

4. Василькова Ю. В. Социальная педагогика: курс лекций: учеб. пособие для пед. вузов 

/ Ю. В. Василькова, Василькова Т. А.; Т. А. Василькова. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 

2006.  

5. Холостова Е. И. Социальная работа: учеб. пособие для вузов. - 6-е изд. - Москва: 

Дашков и К, 2009. 

6. Журбенко Е. Ю. Технологии социальной работы: курс лекций / Е. Ю. Журбенко; 

Ульян. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 142 с. 

Дополнительная литература Технологии социальной работы 
1. Овчарова Р. В. Справочник социального работника. - Москва: ТЦ Сфера, 2007.  

2. Никитина Л. Е. Социальная педагогика: учеб. пособие для вузов. - Москва: Академи-

ческий проект, 2003.  

3. Шакурова М. В. Методика и технология социального педагога: учеб. пособие для ву-

зов. - 4-е изд. - Москва: Академия, 2007. 

4. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: учеб. посо-

бие / под ред. П. Д. Павленка. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2008.  

5. Павленок П. Д. Технологии социальной работы с различными группами населения: 

учеб. пособие / П. Д. Павленок, Руднева М. Я.; М. Я. Руднева. - Москва: Инфра-М, 2009. 

6. Фирсов М. В. Технология социальной работы: учеб. для бакалавров: для вузов по на-

правлению "Социальная работа" / М. В. Фирсов, Студѐнова Е. Г.; Е. Г. Студѐнова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012.  

7. Холостова Е. И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: учеб. пособие. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2012.  

8. Холостова Е. И. Глоссарий социальной работы: [учеб. пособие для вузов]. - 4-е изд. - 

Москва: Дашков и К°, 2009. - 217 с.  

9. Холостова Е. И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: учеб. пособие для 

вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2009. (5) 

10. Холостова Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми: учеб. пособие. - Москва: 

Дашков и К°, 2007. – 345 с.  

11. Холостова Е. И.  Социальная работа с инвалидами: учеб. пособие. - Москва: Дашков 

и К°, 2007. – 236 с.  

12. Холостова Е. И. Социальная работа с семьей: учеб. пособие. - 2-е изд. - Москва: 

Дашков и К°, 2008. - (Золотой фонд учебной литературы). - 211 с.  

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Теория и технология социальной ра-

боты» 

Социальная работа как наука и учебная дисциплина. 

Понятийно-категориальный аппарат социальной работы. 

Содержание, средства, функции социальной работы. 

Принципы и методы социальной работы. 

История социальной работы в России. 
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Социальные технологии: понятие и их разновидность. 

Технология социальной работы как отрасль научного знания и учебная дисциплина. 

Классификация технологий в социальной работе. 

Технологический процесс в социальной работе: сущность, структура, содержание. 

Основные технологии в социальной работе 

Процесс диагностирования в социальной работе. 

Понятие и сущность социальной адаптации. 

Особенности адаптационных технологий в работе с различными категориями клиентов:  

Технология профилактики в социальной работе. 

Основные подходы в профилактике девиантного поведения. 

Социальная профилактика наркомании. 

Социальная профилактика алкоголизма. 

Социальная профилактика преступлений несовершеннолетних. 

Социальная профилактика суицида. 

Социальная реабилитация как комплексная проблема. 

Основные элементы системы социальной реабилитации. 

Особенности реабилитации различных категорий населения. 

Социальное обеспечение: нравственно-правовая сущность и методы реализации прав 

граждан. 

Социальная помощь: понятие, виды. 

Социальная терапия и методика ее существования. 

Сущность социальной терапии и ее разновидности. 

Социальное страхование как организационно-правовая форма социального обеспече-

ния. 

Социальное страхование: функции, принципы организации, сущность, организация, 

методы осуществления. 

Основные фонды социального страхования и их роль в социальной защите населения. 

Посредничество в практике социальной работы: сущность, принципы и формы. 

Процедура посредничества, культура посреднической деятельности.   

Особенности посреднической деятельности "с различными категориями граждан.  

Технологии социальной работы в системе здравоохранения. 

Технологии социальной работы в пенитенциарных учреждениях. 

Технологии социальной работы в армии, основные методы. 

Технологии социальной работы с бездомными. 

Технологии социальной работы с беженцами и вынужденными переселенцами. 

Технологии социальной работы с лицами с ограниченными возможностями. 

Технологии социальной работы с пожилыми людьми. 

Социальная опека и попечительство: сущность и функции. 

Виды и формы опеки и попечительства 

Правовое поле и особенности технологического процесса опеки и попечительства. 

Новые виды и формы опеки и попечительства: приемные семьи, семьи на выходные и 

т.д.  

Процедура и особенности социального консультирования.   

Консультирование в социальной работе: сущность, виды, принципы, процесс, техноло-

гия консультирования. 

Усыновление как социальная технология. 

Социальная работа с лицами, склонными к суициду. 

Семья как объект социальной работы: классификация неблагополучных  семей. 

Технологии социальной работы с семьей. 

Технологии социальной работы с лицами склонными к употреблению алкоголя и нар-

котических веществ. 
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3. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы социальной работы» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления об основных 

проблемах, имеющихся как в целом в социальной сфере, так и по направлениям работы с 

населением. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

 

Знать: 

- круг проблем, имеющий актуальность в настоящее время; 

- планируемое решение проблем социальной сферы на федеральном, региональном, ме-

стном уровне по направлениям работы;  

- взаимосвязь социальной политики и решением проблем социальной сферы; 

- основные виды социальных технологий, позволяющих эффективно решать возни-

кающие проблемы при осуществлении социальной работы. 

Уметь: 

- находить технологическое решение социальных проблем; 

- предлагать перспективные пути решения возникающих затруднений; 

- свободно оперировать понятиями и категориями курса; 

- осуществлять сравнительный анализ деятельности власти регионов по решению про-

блем социальной сферы по направлениям; 

- выявлять те проблемы, которые имеют наибольшую актуальность в настоящий мо-

мент. 

Владеть: 

- основными методами социальной работы с отдельными лицами и различными груп-

пами населения; 

- методикой координации непосредственной контактной социальной работы, проведе-

ния консультационных и профилактических мероприятий с объектами социальной работы; 

- методами проведения аналитической, прогнозно-экспертной и мониторинговой рабо-

ты; 

- основными профессиональными технологиями в органах и учреждениях социальной 

работы. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1 Основные проблемы и пути реформирования системы социальной 

защиты населения в России  

Основные направления социальной защиты и подходы к их реформированию. 

Социальная защита трудоспособных и нетрудоспособных граждан. О разработке 

государственных социальных стандартов. Об оказании помощи людям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации. Проблемы эффективности социальной защиты. 

Реформирование законодательной базы о социальном обслуживании. 

Тема 1.2 Социально-экономические проблемы занятости в современных условиях 

России  

Понятие «безработицы», «безработные». Виды и причины безработицы. Формы реали-

зации государственной политики занятости населения. Деятельность социальных служб по 

защите безработных. Социально-психологическая работа в системе службы занятости. Осу-

ществление профориентационной работы. Изучение федеральных и региональных программ 

в области занятости населения. Рассмотрение основных услуг оказываемых службами заня-

тости. Условия выплат пособий по безработице.  

Тема 1.3 Проблемы социальной работы с молодѐжью и семьями группы риска 
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Проблемы государственной молодѐжной политики. Сущность государственной моло-

дежной политики, еѐ цели, задачи. Приоритетные направления молодѐжной политики. Феде-

ральные, региональные, муниципальные программы по взаимодействию с молодѐжью, со-

действие занятости, трудоустройству, оказание молодѐжи мер социальной поддержки на 

всех уровнях. Основные направления деятельности социальных служб в решении молодеж-

ных проблем, их функции. 

Основные проблемы современной семьи и задачи социальной работы. Задачи социаль-

ной работы в области семейных отношений. Методы социальной работы с семьей. Формы и 

методы социального обслуживания семей с детьми. Центры социального обслуживания се-

мей.  

«Круглый стол» по обсуждению структуры служб по работе с семьей и молодежью на 

территории Ульяновской области, а также существующих мер социальной поддержки моло-

дежи и членов их семей. 

Тема 1.4. Проблемы социальной работы с пожилыми и инвалидами  

Формы и методы работы с людьми с ограниченными возможностями. Опыт решения 

проблем инвалидов в Москве и других регионах России. Социальная работа с инвалидами. 

Организационные и управленческие аспекты защиты инвалидов.   

Понятие пожилого возраста и сущность геронтологии. Социальная работа с пожилыми 

людьми. Социально-экономическое положение пожилых людей. Социальная реабилитация 

пожилых людей.  

Основные проблемы социальной работы с пожилыми и инвалидами в современных 

условиях.   Основные направления социальной политики государства в отношении пожилых 

и инвалидов. Проведение case-study (анализ конкретных, практических ситуаций на месте) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

 

Основные проблемы и пути 

реформирования системы 

социальной защиты населения в 

России 

5 1 2 2 

1.2 

 

Социально-экономические 

проблемы занятости в современных 

условиях России 

5 1 2 2 

1.3 

 

 

Проблемы социальной работы с мо-

лодѐжью и семьями группы риска 

5 1 2 2 

1.4 

 

Проблемы социальной работы с по-

жилыми и инвалидами 

5 1 2 2 

 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ 

темы 

Наименование 

лабораторных ра-

бот 

Наименование практических (семинарских) занятий 

1.2  Изучение федеральных и региональных программ в области за-

нятости населения. Рассмотрение основных услуг оказываемых 

службами занятости. Условия выплат пособий по безработи-
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це.2ч 

1.3  «Круглый стол» по обсуждению структуры служб по работе с 

семьей и молодежью на территории Ульяновской области, а 

также существующих мер социальной поддержки молодежи и 

членов их семей.2ч 

3  Проведение case-study (анализ конкретных, практических си-

туаций на месте) по проблемам пожилых людей и инвалидов 4 ч 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1.  Реферат 3 

2.  Практическая работа 2 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

6. Теория, история и методика социальной работы. Учебное пособие / П. Д. Пав-

ленок. М. 2009.  

7.  Актуальные проблемы социальной работы [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

Т.А. Макарова ; Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2012. 

8. Основы социальной работы [Текст] : учеб. для вузов / [авт.: П.Д. Павленок, 

А.А. Акмалова, О.А. Аникеева и др.; отв. ред. П.Д. Павленок]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

Инфра-М, 2009  

9. Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. 

И. Холостова. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. Электронный ресурс 

http://www.knigafund.ru/books/48604  

Дополнительная литература 

7. Нагорнова А. Ю. Социальная работа с пожилыми людьми. Учебное пособие. Улья-

новск; УлГУ, 2012.  

8. Теория, история и методика социальной работы: Учебное пособие/ Павленок 

П.Д. Издательство: Дашков и К, 2010 г.  http://www.knigafund.ru/books/48604 

9. Социальная работа: Учебное пособие/ Холостова Е.И.Издательство: Дашков и 

К, 2010 г. http://www.knigafund.ru/books/18153 

10. Социальная работа с семьей [Текст] : учеб. пособие / Е. И. Холостова. - 2-е изд. 

- М. : Дашков и К°, 2008. 

11. Теория и методика социальной работы: учебно-методическое пособие по под-

готовке к гос. акад. экзамену для студентов формы обучения экстернат по соц. работе/А.Ю. 

Левагина; Ульяновский гос. университет – Ульяновск., 2003  

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Актуальные проблемы социальной 

работы» 

1. Основные направления социальной защиты и подходы к еѐ реформированию. 

2. Основные проблемы оказания социальной помощи населению. 

3. Основные направления деятельности социальных служб в решении молодежных 

проблем. 

4. Основные проблемы государственной молодѐжной политики. 

5. Социальные проблемы семьи. Социальные службы семьи.  

6. Методы государственного регулирования безработицы. Службы занятости как эф-

фективный инструмент борьбы с безработицей. 

http://www.knigafund.ru/books/48604
http://www.knigafund.ru/books/48604
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7. Основные проблемы людей с ограниченными возможностями. Решение проблем ин-

валидности в регионах страны 

8. Выделите формы работы с людьми с ограниченными возможностями. 

9. Нормативные документы, направленные на защиту инвалидов. 

10. Основные направления реабилитации пожилых людей, их реализация на практике. 

 

4. Рабочая программа дисциплины «Социальная работа с детьми» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение  направлений функционирования системы 

социальной защиты детства. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:  

 содержание понятий, составляющих основу научной дисциплины; 

 сущность направлений социальной работы с детьми, ее специфику,  нормативно-

правовое обеспечение. 

Уметь:   

 выявлять проблемы в области социальной защиты детства; 

 применять полученные знания на практике. 

  

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1 Организация социальной работы с детьми и подростками  

Забота о детях в системе социальной политики государства. Нормативно-правовая база 

социальной работы с детьми и подростками. Социальная работа с семьями группы риска. 

Воспитание и социализация детей в семье. 

Тема 1.2 Основные направления социальной работы с детьми   

Проблема социального сиротства в современном российском обществе. 

Государственная система защиты детей-сирот. Социальное сопровождение детей-сирот в 

учреждениях интернатного типа. Формы семейного жизнеустройства детей-сирот. 

Тема 1.3 Социальная работа с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  

Социальная работа с девиантными подростками. Проблемы и подростковой 

беспризорности. Основные направления социальной работы с детьми-инвалидами.  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

Организация социальной работы с 

детьми и подростками ии 

4 1 2 1 

1.2 

 

Основные направления социальной 

работы с детьми   

5 1 2 2 

1.3 

 

Социальная работа с детьми, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

6 2 2 2 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ 

темы 

Наименование 

лабораторных ра-

бот 

Наименование практических (семинарских) занятий 
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1.2  Сравнительная характеристика форм семейного жизнеустройст-

ва детей-сирот. 2 ч. 

1.3  Анализ инновационных программ реабилитации детей-

инвалидов 4 ч. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1.  Реферат 2 

2.  Практическая работа 3 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Павленок П. Д. Технологии социальной работы с различными группами насе-

ления: учеб. пособие / П. Д. Павленок, Руднева М. Я.; М. Я. Руднева. - Москва: Инфра-М, 

2009. - (Высшее образование). – 271 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Савинов Л. И. Социальная работа с детьми в семьях разведенных родителей: 

учеб. пособие для вузов / Камышова Е. В.; Е. В. Камышова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Мо-

сква: Дашков и К°, 2009. - 259 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Технология социальной работы: учебник для бакалавров / под ред. Е. И. Холо-

стовой, Л. И. Кононовой. - Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр). - 503 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Тюрина Э.И. Социальная работа с семьей и детьми: учебник / Кучукова Н. Ю.; 

Н. Ю. Кучукова, Е. А. Пенцова. - Москва: Академия, 2009. - (Среднее профессиональное об-

разование). – 286 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Социальная работа с детьми» 

1. Забота о детях в системе социальной политики государства.  

2. Социальная работа с семьями группы риска.  

3. Проблема социального сиротства в современном российском обществе.  

4. Государственная система защиты детей-сирот.  

5. Формы семейного жизнеустройства детей-сирот. 

6. Социальная работа с девиантными подростками.  

7. Проблемы и подростковой беспризорности. 

8. Основные направления социальной работы с детьми-инвалидами.  

 

 

5. Рабочая программа дисциплины «Основы конфликтологии» 

 

Цель освоения дисциплины: овладение системой основных базовых понятий 

конфликтологии и представления об основных подходах изучения конфликта.  

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:  

 взаимосвязи элементов конфликта, факторы и этапы его развития, функции;  

 основные понятия конфликтологии;  

 особенности социально-психологических исследований в конфликтологии;  

 зарубежные теории конфликта. 

Уметь:   
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 определять виды конфликтов, классифицировать;  

 выделять структурные элементы конфликта;  

 выделять факторы развития конфликтов. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1 Теоретические основы конфликтологии  

Общая характеристика конфликта. Классификация конфликтов. Функции конфликта. 

Анатомия конфликта. Динамика и граница конфликта. Основные типы конфликтов. 

Конфликтное поведение. Тактики поведения в конфликте. 

Тема 1.2 Виды социальных конфликтов и их особенности  

Внутриличностные конфликты. Подходы к пониманию  внутриличностного конфликта. 

Формы проявления внутриличностных конфликтов. Межличностный конфликт. 

Психологические особенности межличностных конфликтов. Семейные конфликты. 

Межличностные конфликты в педагогическом процессе. Конфликты в организации. 

Межгрупповые конфликты и их типология  

Тема 1.3 Предупреждение и разрешение конфликтов 

Основы предупреждения социальных конфликтов. Прогнозирование социальных 

конфликтов. Управление конфликтами. Способы разрешения конфликтов.  

Урегулирование конфликтов при участии третьей стороны. Роль социальных 

институтов как посредников в урегулировании конфликтных ситуаций. Специфика правовых 

норм регулирования социальных конфликтов. Субъекты, выступающие в роли третьей 

стороны. Медиаторство и регулирование конфликта. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

Теоретические основы 

конфликтологии 

7 1 4 2 

1.2 

 

Виды социальных конфликтов и их 

особенности 

7 1 2 4 

1.3 

 

Предупреждение и разрешение 

конфликтов 

6 2 2 2 

 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ темы Наименование 

лабораторных 

работ 

Наименование практических (семинарских) занятий 

1.1  Ситуационно-ролевая игра «конфликт» 4ч. 

1.2  Составление сравнительной таблицы «Основные виды со-

циальных конфликтов» 2.ч. 

1.3  Психологические механизмы и технология переговорного 

процесса 2ч. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1.  Реферат 2 

2.  Контрольная работа 3 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Конфликтология [Текст]: учеб. для вузов / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, 

Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2009. – 300 с.  

(Библиотека УлГПУ). 

2. Леонов Н.И.  Конфликтология [Текст] : [учеб.-метод. пособие для вузов] / Н. И. 

Леонов ; РАО, Моск. псих.-социал. ин-т. - Москва : МПСИ; Воронеж : Модэк, 2002. - 187 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Светлов В.А.  Конфликтология: учеб. пособие для вузов / В. А. Светлов; В. А. 

Семенов. - СПб.: Питер, 2011. - (Учебное пособие). - 350 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Словарь конфликтолога [Текст]: более 1700 понятий / А. И. Шипилов. - 3- изд., 

испр. и доп. - Москва : Эксмо, 2010. – 652 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

 Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Основы конфликтологии» 

1. Понятие конфликта. Формула конфликта 

2. Стадии и характер протекания конфликта 

3. Классификация конфликтов 

4. Виды внутриличностных конфликтов 

5. Причины возникновения конструктивных конфликтов и методы разрешения 

6. Способы разрешения конфликтов 

7. Этапы переговорного процесса 

8. Психологический механизм переговорного процесса 

9. Результативность медиаторской деятельности 

10. Психологические условия успеха на переговорах 

 

6. Рабочая программа дисциплины «Основы проектирования социально-

педагогической деятельности в социальной сфере» 

 

Цель освоения дисциплины: усвоение методологических принципов проектирования, 

методов проектирования, формирование умений использования проектных технологий в 

рамках социально-педагогической деятельности 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать: 

- суть социального проектирования; 

-  методы проектирования; 

- типологию, структуру и механизм разработки и реализации социальных программ; 

- методологические принципы разработки социальных объектов. 

Уметь:  

- применять прогнозную информацию в семейной, демографической, миграционной 

политике и т.д.; 

- использовать методы прогнозирования и планирования в исследовательской работе; 

Владеть: 

 - технологией разработки и реализации социальных программ и проектов; 

- различными методами работы над социальным проектом в научно-практической дея-

тельности. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Методологические основы прогнозирования социальных процессов   
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Концептуальные подходы в прогнозировании. Основные методологические принципы 

социального прогнозирования. Специфика законов развития общества. Новые тенденции в 

социальных процессах. Формальные и реальные возможности общественного развития. Сис-

темные взаимосвязи в общественных процессах. Формы предвидения. Прогнозирование и 

прогностика. Сущность социального прогнозирования, его функции. Прогноз как разновид-

ность научного исследования. Типология прогнозов (по предметному основанию, степени 

локализованности, временному и проблемно-целевому критерию). Классификация объекта 

прогнозирования Объекты прогнозирования. Классификация объектов прогнозирования. 

Общие принципы анализа объекта прогнозирования. Классы объектов. Системный подход и 

теория моделирования и прогнозирования.  

Тема 1.2. Методы прогнозирования  

Фактографические методы прогнозирования. Экспертные методы прогнозирования. 

Трендовое моделирование (экстраполяция и интерполяция тенденций). Аналитическое моде-

лирование (стандартное, матричное, имитационное и т.д.).  

Тема 1.3. Социальное проектирование: сущность, понятие, функции  

Современные концепции социально-проектной деятельности: объектно-

ориентированный, проблемно-ориентированный и субъектно-ориентированный подходы.  

Концептуальные подходы к социальному проектированию учреждений социального об-

служивания. Социальные проекты и «третий сектор». Паспортизация проекта. Основная доку-

ментация. Нормативы, требования к современным проектам. Экспертиза проектов. Ярмарки, 

конкурсы проектов, «генерация идей». Примеры различных проектов в РФ.  

Тема 1.4. Социальное моделирование. Инновационные технологии моделирования  

Модель как метод научного познания. Виды и функции моделей и моделирования. Сис-

темно-функциональный подход к моделированию. Моделирование управленческого решения 

в социальной сфере. Алгоритм и технологии моделирования управления.  

Примеры инновационных технологий моделирования в различных сферах (экология, 

здравоохранение, образование, сельском хозяйстве, социальной сфере). 

Тема 1.5. Технология разработки социального проекта  

Понятие социального проекта. Предмет социального проектирования. Типы социаль-

ных проектов. Жизненный цикл проектов. Методы коллективной работы над проектом. Тех-

нология групповой работы. Деловая игра. Мозговая атака. 

Концепция проекта. Цель, задачи проекта. Содержание работы. Обоснование проекта. 

Ожидаемые последствия. Оценка жизнеспособности проекта. Планирование проекта. Защита 

проекта. Реализация проекта. Контроль проекта. Завершение работ и ликвидация проекта. 

Использование проектных технологий - разработка индивидуальных социальных программ.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

 

Методологические основы 

прогнозирования социальных 

процессов   

5 1 2 2 

1.2 

 

Методы прогнозирования 5 1 2 2 

1.3 

 

 

Социальное проектирование: 

сущность, понятие, функции 

5 1 2 2 
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1.4 

 

Технология разработки социального 

проекта 

5 1 2 2 

 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ темы Наименование 

лабораторных 

работ 

Наименование практических (семинарских) занятий 

1.2  Методы прогнозирования 2 ч. 

1.3  Социальное проектирование: сущность, понятие, функции 

2 ч. 

1.4  Социальное моделирование. Инновационные технологии 

моделирования 2 ч. 

1.5  Технология разработки социального проекта 2 ч. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1.  Социальный проект в сфере социально-

педагогической деятельности 

15 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

Основная литература 

1. Сафронова, В.М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в соци-

альной работе: учеб. пособ. для вузов по специальности "Социальная работа" / В. М. Сафро-

нова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 234 с.   

2. Басовский, Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. по-

собие для вузов / Л. Е. Басовский. - М. : Инфра-М, 2008. - 258 с.  

3. Морозов А.В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социаль-

ной работе: Учебно-методическое пособие в 2-х частях. Казань: Издательство: КГТУ, 2008. – 

252 с. http://www.knigafund.ru/books/42444 

Дополнительная литература 

1. Басовский, Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. по-

собие / Л.Е. Басовский. - М.: Инфра-М, 2004. - 258 с.  

2. Владимирова, Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. 

пособие / Л.П. Владимирова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2004. – 398 с.  

3. Калаков, Н.И. Глобалистическая прогностика как междисциплинарная наука: 

на материале исследования прогнозирования социально-образовательных процессов / Н. И. 

Калаков; УГУ, Психол.ин-т РАО, УВВИУС (Воен. ин-т) им. Г.К. Орджоникидзе. - [2-е изд., 

испр. и перераб.]. - М.-Ульяновск : УлГУ, 2008. - 586 с. 

 

 Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Основы проектирования социально-

педагогической деятельности в социальной сфере» 

1. Методологические основы прогнозирования социальных процессов. 

2. Развитие представления о будущем. Роль предвидения на различных этапах развития 

человечества. Концепции исторического процесса. 

3. Прогнозирование и прогностика. Понятие «прогноз». Инструментарий прогнозиро-

вания: источники информации, способы и этапы разработки социальных прогнозов. 

http://www.knigafund.ru/books/42444
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4. Предмет социального прогнозирования. Методология прогнозирования. Типология 

прогнозов.  

5. Фактографический метод прогнозирования.  

6. Экспертные методы прогнозирования. 

7. Классификация объектов прогнозирования. Роль прогнозирования в социальном про-

гнозировании. 

8. Понятие социального проектирования. Современные концепции социально-

проектной деятельности. 

9. Понятие «социального проекта». Специфика социального проектирования. Типы со-

циальных проектов. 

10. Алгоритм работы над социальным проектом. Паспорт целевых программ. Социаль-

ные программы в РФ. Описание проекта на примере РФ. 

11. Методы коллективной работы над социальным проектом. 

12. Социальная экспертиза. Реализация социального проекта. 

13. Система социально-педагогических учреждений. Примеры социальные проекты. 

 

IV. Модуль «Анатомия, физиология, медицина» 

 

1. Рабочая программа дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний о закономерностях 

роста и развития детей и подростков, о возрастных особенностях морфофункциональных 

различий детского организма на разных этапах онтогенеза 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать: 

-  закономерности роста и функциональных возможностей детского организма, которые 

определяются возрастными особенностями его структуры и функций;  

- строение, функциональное значение, возрастные особенности отдельных сис-

тем организма (нервной, мышечной, эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной, кро-

веносной и др); 

-  возрастную периодизацию и характеристики возрастных изменений в орга-

низме  ребенка в процессе роста и развития, критические и сенситивные периоды онтогенеза; 

- строение, функции и возрастное развитие сенсорных систем (зрительной, слу-

ховой, вкусовой, обонятельной, кожной рецепции и др.); 

- строение и функции и развитие центральной и периферической нервных сис-

тем, (особенности становления нейрогуморальной регуляции, анатомо-физиологические 

особенности созревания головного мозга, влияние нервной системы на рост и развитие ре-

бенка и приспособление к окружающей действительности) ; 

- Учение о ВНД И.П. Павлова, доминанты А.А. Ухтомского,  психофизиологи-

ческие механизмы психических процессов (внимания, восприятия, памяти), функциональных 

состояний (эмоций, стресса), особенности развития условных рефлексов и различия услов-

ных и  безусловных рефлексов, механизмы образования временной связи, биоритмы орга-

низма (сон–бодрствование), а также формирование речи в онтогенезе 

- использовать полученные теоретические и практические навыки для организа-

ции научно-исследовательской  и преподавательской деятельности; 

- проводить учебно-воспитательную,  диагностическую и коррекционную рабо-

ту с учащимися 

Уметь: 

-  применять полученные знания в рациональной организации учебного и воспитатель-

ного процесса;  
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- организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом задач здоровьесбережения в 

образовании. 

Владеть навыками: 

-           антропометрических исследований по оценке физического развития и типа те-

лосложения детей и подростков; 

- определения уровня физической и умственной работоспособности и 

утомляемости учащихся;  

- по определению биологического возраста ребенка и его соответствия 

календарному возрасту; 

- определения готовности ребенка к обучению в школе;  

-  определения показателей высших психических функций и типологических свойств 

личности (объема зрительной и слуховой памяти, внимания, развития речи,  типа ВНД и 

темперамента,  и других типологических свойств). 

-        определения адаптации учащихся к учебной деятельности 

 

Содержание дисциплины.  

Тема 1.1 Введение. Структурно – функциональные уровни организации организма 

человека  

Предмет и задачи возрастной анатомии и физиологии. Краткая история развития воз-

растной анатомии и физиологии.  Анатомия и физиология детей и подростков как естествен-

нонаучная основа – педагогики, психологии развития, педиатрии. Значение морфологиче-

ских и психофизиологических методов исследования для диагностики физического и умст-

венного развития детей и подростков. Выявление готовности детей к обучению в школе, пе-

дагогическая организация оптимальных условий для адаптации ребенка к среде обитания. 

Уровни организации человеческого организма: молекулярный, клеточный, тканевой, орган-

ный, системный, целостный. Общие свойства организма: обмен веществ, раздражимость, 

рефлекторная деятельность и д.р. Организм и внешняя среда, влияние меняющихся условий 

среды на организм человека, приспособительные реакции.  Гетерохронность развития раз-

личных систем и органов как основная предпосылка  адаптации к окружающей среде. Клетка 

как структурно-функциональная единица живой материи. Гомеостаз.   Поведение как выс-

ший уровень саморегуляции. 

Эмбриология. Гаметогенез. Процесс деления половых клеток (мейоз). Основные этапы 

эмбрионального развития человека (оплодотворение, имплантация, зародышевый период 

развития, эмбриональный период, формирование плаценты, плодный период развития). Кри-

тические этапы беременности. Акт рождения. Изменения в организме ребенка в постнаталь-

ный период.  

Тема 1.2. Онтогенез. Общие закономерности роста и развития детского организма  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез).  Возрастная периодизация жизни че-

ловека. Общая характеристика возрастных периодов. Критические и сенситивные периоды 

онтогенеза. Понятия - биологический и хронологический возраст. Значение оценки соответ-

ствия биологического возраста  календарному, как предпосылка  для индивидуализации обу-

чения и воспитания ребенка.  Акселерация и  ретардация. Причины и признаки акселерации. 

Критерии школьной зрелости. Влияние наследственности и среды на рост и развитие орга-

низма ребенка.  Особенности физического развития ребенка и изменения пропорций тела с 

возрастом. Типы телосложения.  

Тема 1.3. Развитие регуляторных систем.  Возрастные особенности строения и 

функций нервной системы  

Нейрогуморальная регуляция функций организма. Общий план строения нервной сис-

темы. Влияние нервной системы на рост и развитие ребенка, и обеспечение связи организма 

с окружающей средой. Значение нервной системы в регуляции функций организма. Анато-

мо-физиологические особенности созревания мозга (дифференциация,  миграция и объеди-

нение  нервных клеток, миелинизация волокон, синаптогенез). Развитие нервной системы в 
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процессе эмбриогенеза из первичных мозговых пузырей. Центральный и периферический 

отделы нервной системы. Соматическая и вегетативная нервная системы. Значение сомати-

ческой нервной системы для регуляции движений. Значение вегетативной нервной системы в 

регуляции работы внутренних органов.  Нейрон - структурная и функциональная единица 

нервной системы. Строение и свойства нервных волокон. Контакты (синапсы) нервных кле-

ток, особенности их строения и функционирования.  Процессы возбуждения и торможения. 

Рефлекторная дуга. Особенности становления рефлекторной деятельности ребенка. Развитие 

тормозных процессов в нервной системе и их значение для координации функций и поведе-

ния в целом. 

Нервные сети и их свойства (принцип доминанты, конвергенция и дивергенция, общий 

конечный путь и д.р.). Рост и развитие спинного мозга, продолговатого мозга и моста, ста-

новление рефлексов связанных с  работой центров данных структур мозга. Средний мозг: 

возрастные особенности строения и функций. Рост и развитие промежуточного мозга.  Раз-

витие  больших полушарий и базальных ядер. Кора больших полушарий как наиболее высо-

коорганизованная материя мозга. Цитоархитектоника коры больших полушарий, функции  

сенсорных, моторных и ассоциативных зон коры мозга. Развитие корково – подкоркрвых от-

ношений. Усложнение функций головного мозга с возрастом. Межполушарная асимметрия,  

ее  изменения с возрастом. Значение генетических факторов и индивидуального опыта в ста-

новлении функциональной асимметрии мозга. 

Тема 1.4. Возрастные особенности строения и функций желез внутренней секреции  

Система  желез внутренней секреции,  ее развитие в процессе онтогенеза. Значение 

гормонов для реализации генетической программы роста и развития ребенка. Гетерохронное 

созревание желез внутренней секреции. Сенситивные периоды к действию различных гор-

монов и их отдаленные эффекты. Влияние гипер- и гипофункции эндокринных желез на 

рост,  развитие и созревание организма в целом. 

Гипоталамо-гипофизарная система. Гипоталамус как связующее звено между эндок-

ринной и нервной системами.  Нейросекреторная функция гипоталамуса (релизинг- факто-

ры).  Влияние гормонов гипофиза на рост, развитие и становление репродуктивной функции  

человека.  Гипо- и гиперфункция  адено- и нейрогипофиза.  

Щитовидная железа, ее гормоны  и их роль в физическом и умственном развитии чело-

века. Гипо- и гиперфункция щитовидной железы  в разные периоды онтогенеза. Профилак-

тика нарушений функций щитовидной железы. Околощитовидные  железы и значение их 

гормонов в регуляции обмена кальция и фосфора в организме. Роль вилочковой железы в 

обеспечении иммунных реакций. 

Надпочечники их строение и функции. Влияние гормонов коры надпочечников на об-

мен веществ и половую систему детей и подростков. Значение гормонов коры и мозгового 

вещества надпочечников в осуществлении адаптационных реакций организма. Общий адап-

тационный синдром по Г. Селье, его фазы. Возрастные особенности приспособительных ре-

акций. 

Поджелудочная железа, строение и функции.  Влияние  гормонов поджелудочной же-

лезы на обмен веществ. Гипо- и гиперфункция поджелудочной железы. Причины возникно-

вения и профилактика сахарного диабета. 

 Эпифиз. Влияние гормонов эпифиза на формирование  биоритмов детского организма 

и половое развитие.     

Половые железы, строение и возрастные особенности функционирования,  Секреция 

половых гормонов в подростковом возрасте. Кризис пубертатного периода. Влияние поло-

вых гормонов на поведение. Эндокринный контроль роста ребенка. 

Тема 1.5. Сенсорные системы и их развитие  

Характеристика общих свойств анализаторов и их значение для поддержания активно-

сти нервной системы. Роль анализаторов в познании окружающего мира. Сенситивные пе-

риоды развития сенсорных систем. Влияние сенсорной депривации на психическое развитие 

ребенка.  
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Характеристика частных свойств сенсорных систем 

Зрительная сенсорная система. Возрастные изменения оптической системы глаза: раз-

витие светопреломляющего аппарата, аккомодации, остроты зрения, поля зрения. Световая и 

цветовая чувствительность, ее изменения с возрастом. Бинокулярное зрение и развитие вос-

приятия пространства у детей. Возрастные изменения рефракции глаза. Диагностика нару-

шений зрительной системы у детей. 

Слуховая сенсорная система. Строение, функции и возрастные особенности слухового 

анализатора. Чувствительность к звукам различной частоты и интенсивности у детей. Изме-

нение слуховой чувствительности с возрастом. Профилактика слуховых нарушений. Значе-

ние ранней диагностики нарушений слуха для развития речи ребенка. Диагностика функцио-

нального состояния слуховой системы. 

Вестибулярная сенсорная система. Строение и возрастные особенности функций вес-

тибулярного аппарата. Особенности чувства равновесия у детей разного возраста. Возрас-

тные особенности  адаптации к воздействию движений с ускорением, тряске, качке. 

  Вкусовая и обонятельная сенсорные системы. Развитие обоняния и вкуса на разных 

этапах онтогенеза. Их значение для познания окружающего мира. Строение и функции вку-

совых сосочков.  

Морфо - функциональные особенности кожного анализатора. 

Классификация и структура рецепторных образований кожного анализатора.  Развитие 

тактильных, температурных и болевых рецепторов в онтогенезе. Порог пространственного 

различения. Проводящие пути и корковый конец кожного анализатора. Особое значение ося-

зательной чувствительности на ранних этапах развития. 

Тема 1.6. Возрастные особенности строения и функций висцеральных систем ор-

ганизма. Возрастные особенности обмена веществ и терморегуляции  

Система крови.  

Значение крови, лимфы и межтканевой жидкости в поддержании постоянства внутрен-

ней среды организма. Функции крови. Состав крови: плазма и форменные элементы. Эрит-

роциты, их структура, функция, продолжительность жизни. Изменения с возрастом количе-

ства и свойств эритроцитов. Группы крови и резус-фактор. Наследование групп крови, резус 

несовместимость и беременность.   Возрастные особенности иммунитета, изменения  свойств 

и количества лейкоцитов с возрастом. Тромбоциты крови, процесс свертываемости крови как 

защитная реакция организма. Кроветворение у детей. 

Возрастные особенности сердечно – сосудистой  системы. 

Большой и малый круги кровообращения. Развитие сердечно-сосудистой  системы и ее 

преобразования в пре- и постнатальный периоды онтогенеза. Обмен веществ в капиллярах. 

Строение и функции артерий и вен. Строение и функции сердца. Автоматия сердца. Возрас-

тные изменения частоты и силы сердечных сокращений у детей разных возрастов. Давление 

крови как основной диагностический показатель здоровья, возрастные изменения кровяного 

давления и частоты сердечных сокращений. Систолический и минутный объемы крови в по-

кое и при физических нагрузках. Нейро-гуморальная регуляция  сердечно-сосудистой 

систtмы. Диагностика функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы. 

Возрастные особенности  морфо-функциональной организации системы дыхания. 

Общий морфо-функциональный план органов дыхания. Значение дыхания и его основ-

ные этапы. Дыхание у плода и преобразования дыхательной системы после рождения, пер-

вый вдох новорожденного. Механизм вдоха и выдоха. Изменения частоты и глубины дыха-

ния в зависимости от возраста и пола человека. Легочные объемы и легочная вентиляция. 

Спирометрия. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Перенос газов кровью. Механизм регуля-

ции дыхания у ребенка. Адаптация дыхания к повышенному и пониженному атмосферному 

давлениям. 

Возрастные особенности морфо-функциональной организации органов  пищеварения.      

Значение процесса пищеварения как источника энергии и строительного материала для 

поддержания жизнедеятельности организма, его роста и развития. Питательные вещества 
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(белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины). Потребность в питательных 

веществах в разные периоды жизни ребенка. Строение и возрастные изменения органов пи-

щеварения. Пищеварение в полости рта. Значение зубов в процессе пищеварения. Сроки 

прорезывания молочных и постоянных зубов. Зубная формула. Пищеварение в желудке, же-

лудочный сок и его состав. Пищеварение в кишечнике, процесс всасывания питательных ве-

ществ. Секреторная и моторная функции желудочно-кишечного тракта. Роль печени и под-

желудочной железы в процессах переработки и всасывания пищи. Нормы питания, пищевой 

рацион детей и подростков. Суточная потребность в питательных веществах в зависимости 

от пола и возраста. 

Вода и минеральные вещества. Содержание и значение воды в организме человека. 

Возрастные изменения  потребности в воде. Оптимум  суточного потребления воды для раз-

ных возрастов. Значение микроэлементов в поддержании гомеостаза организма.  

Витамины, жиро- и водорастворимые, их влияние на рост и развитие ребенка. Авита-

минозы.        

Выделение. 

 Строение и функции органов выделения. Возрастные особенности строения и функций 

почек. Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, возрастные особенности 

их строения и функций. Механизм образования мочи (процессы клубочковой  фильтрации и  

реабсорбции в канальцах).  Значение выделения для поддержания водно-солевого и кислот-

но-щелочного обменов веществ. Регуляция процесса мочевыделения. 

Обмен веществ как необходимое условие жизни. Понятия: ассимиляция и диссимиля-

ция их взаимосвязь. Обмен белков, жиров и углеводов. Основной и общий обмен у детей 

разных возрастов. Обмен воды и минеральных веществ. Затраты энергии на рост и развитие 

организма детей и подростков. Определение энергетических затрат. Энергетическая цен-

ность пищевых продуктов. Диагностика нарушений обмена веществ. 

Терморегуляция. Температура тела как одна из констант и диагностических показателей 

организма человека. Теплопродукция и теплоотдача. Совершенствование терморегуляции с 

возрастом. Понятие температурный комфорт, суточные колебания температуры тела.  

Тема 1.7. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного ап-

парата  

Костная система. Значение опорно-двигательного аппарата, его функции. Возрастные 

и половые особенности скелета. Рост и развитие опорно-двигательного аппарата ребенка в 

период эмбрионального развития и после рождения. Развитие костей, появление очагов око-

стенения.  Кость как орган: химический состав, физические свойства.  Виды костей и их со-

единения.  

Скелет туловища. Позвоночный столб и грудная клетка. Формирование изгибов позво-

ночника в онтогенезе, сроки их фиксации. Влияние физической нагрузки и учебного процес-

са на осанку. Типы осанки и виды искривления позвоночника. Скелет конечностей. Особен-

ности роста и развития верхних и нижних конечностей и их пояса, суставы. Окостенение 

костей запястья как критерий школьной зрелости. Свод стопы. Плоскостопие, причины его 

развития. Скелет головы. Основные кости мозгового и лицевого черепа, их изменения с воз-

растом. Роднички и швы новорожденных, сроки их закрытия. Профилактика рахита.  

Мышечная система. Строение и функции мышц. Простые и сложные мышцы. Основ-

ные группы мышц туловища и конечностей. Мимические мышцы. Усовершенствование и 

изменение силы мышечного напряжения, статической мышечной выносливости и скорости 

сокращения мышц с возрастом. Развитие двигательной активности ребенка. Развитие коор-

динации движений с возрастом.  Микроструктура мышечного волокна. Механизм мышечно-

го сокращения и расслабления. Созревание мышц кисти как критерий школьной зрелости. 

Роль созревания мышц стопы и связочного аппарата в формировании и поддержании  свода 

стопы. Профилактика развития плоскостопия. Работа и сила мышц. Диагностика развития 

двигательных качеств ребенка: быстроты, силы, выносливости, ловкости. Особая роль двига-

тельной активности для процессов  развития детей. 
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Тема 1.8. Психофизиологические аспекты поведения ребенка  

Поведение, его компоненты и структура: центральные, сенсорные и двигательные ком-

поненты поведения.  Гетерохронное  развитие компонентов поведения: моторного, сенсорно-

го, центрального, вегетативного. Развитие центральной нервной системы и ее роль в обеспе-

чении целенаправленного поведения ребенка. 

Учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности. Рефлекторная теория поведения. 

Характеристика условных и безусловных рефлексов, развитие условных рефлексов у ребен-

ка. Механизм замыкания временной связи. Условное и безусловное торможение как основа 

рационального поведения. Их становление в процессе онтогенеза.  Стереотипное поведение 

и его формирование в процессе жизни человека. Теория Анохина П.К. о системном принципе 

деятельности мозга, понятие -  функциональная система. Факторы организации поведения: 

наследственные и средовые. Возрастные особенности взаимодействия наследственных и 

средовых факторов в организации поведения. Ориентировочный рефлекс. 

Память и научение. Генетическая и индивидуальная память. Виды памяти. Формиро-

вание долговременной памяти (индивидуального опыта) в процессе онтогенеза.  Физиологи-

ческие механизмы памяти. Рабочая или оперативная память. Приспособительное значение 

научения, научение путем проб и ошибок,  путем наблюдения и  подражания (импритинг). 

Имитация родительского поведения  в  формировании поведенческого репертуара ребенка. 

Физиологические основы оптимизации обучения детей разного возраста. 

Внимание и восприятие. Восприятие как сложный акт, в осуществлении которого 

включены:  рецептор, проводящие пути, подкорковые центры и проекционные и ассоциатив-

ные области коры,  слаженная деятельность которых,  способствует интеграции отдельных 

признаков в целостный образ объекта. Восприятие и развитие познавательной деятельности 

человека. Системная организация зрительного восприятия.   

Внимание – обязательное условие  результативности любой деятельности. Типы вни-

мания. Развитие произвольного внимания в онтогенезе. Свойства внимания: объем, устойчи-

вость, переключаемость. Необходимость развития свойств внимания для обучения школьни-

ков. 

Потребности,  мотивации и эмоции.  Различная роль потребностей, мотиваций и эмо-

ций в организации поведения. Потребности -  биологические, социальные, духовные. Моти-

вация - как активное состояние, направленное на удовлетворения потребности. Биологиче-

ская и социальная роль эмоций в поведении ребенка. Виды эмоций. Эмоции новорожденного 

ребенка. Роль эмоций детей младенческого возраста в становлении коммуникативного пове-

дения, комплекс оживления. Связь эмоций с вегетативными функциями, физиология центров 

мозга обеспечивающих эмоциональные реакции.  

Сон и биоритмы. Физиологические механизмы сна. Значение сна для роста и развития 

ребенка. Характеристика суточного (циркадного) ритма «сон-бодрствование». Изменение 

структуры сна с возрастом. Фазы сна. Индивидуальные особенности биологических ритмов у 

растущего организма. 

Речь и становление коммуникативного поведения. Вербальные и невербальные 

составляющие коммуникативного поведения детей в разные возрастные периоды. Нейрофи-

зиологические основы развития речи. Гетерохронность развития речи, сенситивные периоды 

ее становления. Речь как характеристика индивидуально-типологических особенностей ре-

бенка. Речь и мышление. 

Физиологическая природа индивидуальных различий. Типы высшей нервной деятельно-

сти и темперамент человека. Методы оценки типологических особенностей личности. Значе-

ние выявления индивидуальных особенностей для обучения и воспитания. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

1.2 

 

 

Введение. Структурно – 

функциональные уровни 

организации организма человека 

Онтогенез. Общие закономерности 

роста и развития детского организма 

3 1 1 1 

1.3 

1.4 

 

Развитие регуляторных систем.  

Возрастные особенности строения и 

функций нервной системы 

Возрастные особенности строения и 

функций желез внутренней секреции 

4 1 1 2 

1.5 

1.6 

 

 

Сенсорные системы и их развитие 

Возрастные особенности строения и 

функций висцеральных систем 

организма. Возрастные особенности 

обмена веществ и терморегуляции 

4 1 2 1 

1.7 

1.8 

 

Психофизиологические аспекты по-

ведения ребенка 

Психофизиологические аспекты по-

ведения ребенка 

4 1 2 1 

 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ темы Наименование 

лабораторных 

работ 

Наименование практических (семинарских) занятий 

1.4  Возрастные особенности строения и функций желез внут-

ренней секреции 1 ч. 

1.5  Сенсорные системы и их развитие1 ч.  

1.6  Возрастные особенности строения и функций висцераль-

ных систем организма. Возрастные особенности обмена 

веществ и терморегуляции 1ч. 

1.7  Закономерности онтогенетического развития опорно-

двигательного аппарата  2 ч. 

1.8  Психофизиологические аспекты поведения ребенка 1 ч. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1.  Самостоятельное изучение дополнительного мате-

риала 

3 

2. Реферат 2 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

А) ОСНОВНАЯ: 
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1. Кирпичев В.И., Физиология и гигиена подростка. Уч. Пособие для высших пед. уч. 

заведений М. «Академия», 2008г., стр208. 

2. Фарбер Д.А., Безруких М.М., Физиология развития ребенка. Уч. Пособие, - М. Мо-

дэк.2010г.,стр.768.  

Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

 1. Великанова Л.В., Гуминский А.А., и д.р. Лабораторный практикум по возрастной 

физиологии и школьной гигиене.- М. 1988г.( основное уч. пособие).  

 2. Гешел Р. Секреты физиологии, вопросы которые вам зададут.- М. Бином. 2001г.  

3. Гуминский А.А., Леонтьева Н.Н., Маринова К.В., Руководство к лабораторным заня-

тиям по общей и возрастной физиологии.- М. Просвещение. 1990г. 

4. Доскин В.А., Келлер Х., и д.р. Морфофункциональные константы детского организ-

ма. М.- Медицина. 1997г. 

5. Леонтьева Н.Н., Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма.- М. 

Просвещение.1986г.( основной учебник) 

6. Матюшонок М.Т. Анатомия, физиология и гигиена детей младшего школьного воз-

раста.- М. Просвещение. 1979г 

7.  Микаелян Р.Н., Исследование уровня здоровья и функциональных резервов орга-

низма человека.  Культура-здоровье-образование, Научно-практический журнал. «Здоровь-

есберегающее образование»,№1 (13), 2011г., стр.10-15 

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Основы проектирования социально-

педагогической деятельности в социальной сфере» 

1. Предмет и задачи возрастной анатомии и физиологии. История развития науки.  

2. Уровни организации организма человека: клетки, ткани, органы,  функциональные 

системы. Клетка как структурно-функциональная единица живой материи. 

3. Общие закономерности роста и развития ребенка. Онтогенез. 

4. Возрастная периодизация (характеристика морфо - функциональных изменений ор-

ганизма в различные периоды онтогенеза).  

5. Возрастные изменения пропорций тела. Типы телосложения (конституциональные 

особенности человека).  

6. Понятия  акселерация и ретардация развития. Объясните основные предполагаемые 

причины акселерации и ретардации. 

7. Понятия: биологический и календарный возраст развивающегося организма ребенка.  

8. Критерии школьной зрелости. Диагностика готовности ребенка к бучению в школе 

(Филиппинский тест и тест Керна-Ирасека).  

9. Общий план строения нервной системы. Созревание нервной ткани в процессе онто-

генеза (нейрон как структурно-функциональная единица нервной системы, миграция нейро-

нов, миелинизация волокон, синаптогенез). 

10. Развитие нервной системы в процессе эмбриогенеза из мозговых пузырей. 

11.  Межполушарная функциональная асимметрия мозга. Построение профиля сенсор-

но - моторных асимметрий у детей и подростков.  

12. Методика  определения уровня умственной работоспособности детей в динамике 

учебного дня. 

13. Строение и возрастные особенности функционирования продолговатого мозга и 

моста.  

14. Средний мозг: возрастные особенности строения и функций. Характеристика цен-

тров двигательной активности . 

15. Мозжечок: возрастные особенности строения и функций, нарушения функций моз-

жечка. 
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16. Возрастные особенности опорно-двигательной системы. Рост и развитие костей. 

Первичные и вторичные очаги  окостенения. 

17. Охарактеризуйте возрастные особенности скелета черепа. Значение родничков и 

швов черепа, сроки их срастания. 

18. Роль витаминов и микроэлементов для профилактики рахита.  

19. Строение и возрастные особенности скелета туловища, конечностей.  

20. Возрастные особенности скелетной мускулатуры. Динамометрия.  

21. Состав и функции крови.  Возрастные изменения количества и свойств: эритроци-

тов, лейкоцитов и тромбоцитов. 

22. Основные особенности строения и функций сердечно - сосудистой системы у детей 

и подростков. Цикл сердечных сокращений. Автоматия. 

23. Строение, функции и возрастные особенности дыхательной системы. Значение ды-

хания. Жизненная емкость легких. Спирометрия. 

24. Строение, функции и возрастные особенности пищеварительной системы. Опишите 

методику составления пищевого рациона детей по таблицам. 

25. Строение и развитие зрительного анализатора. Строение глаза человека. 

26. Строение и функции сетчатки глаза. 

27. Характеристика обонятельного и вкусового анализаторов. Развитие обоняния и вку-

са у детей. Методы определения порога вкусовой чувствительности. 

28. Строение и возрастные особенности слуховой системы у детей. Определение порога 

слуховой чувствительности. 

29. Возрастные особенности строения и функций вестибулярного аппарата.  

30. Общая характеристика желез внутренней секреции. Значение гормонов для процес-

сов роста и развития. Гетерохронность развития желез внутренней секреции. 

31. Особенности безусловных и условных рефлексов как основы поведения человека, 

первые условные рефлексы ребенка. Механизм замыкания временных связей  в коре боль-

ших полушарий при образовании условных рефлексов.  

32. Память и ее психофизиологические механизмы. Виды памяти.  Опишите методики: 

определения объема кратковременной слуховой памяти  и исследование кратковременной и 

долгосрочной зрительной памяти человека. 

33. Психофизиология речи. Каковы функции речи? Развитие речи в онтогенезе. Гетеро-

хронность развития речи у ребенка, речь и мышление 

34. Эмоции, мотивации, потребности. Нейрофизиологические механизмы становления 

и проявления эмоций у детей. 

35. Сон, виды и фазы сна.  Значение сна для роста и развития детей разных возрастов. 

 

 

2. Рабочая программа дисциплины «Основы медицинских знаний» 

 

Цель освоения дисциплины:  
- формирование знаний, навыков и умений оказания первой медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях; 

- формирование потребностей, мотиваций, привычек здорового образа жизни; 

- воспитание ответственности за здоровье; 

- формирование личностно-ценностного отношения к собственному здоровью и 

окружающей природе. 

 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

- основы физической, физиологической, психологической и интеллектуальной 

культуры; 

- нормы физиологических показателей организма; 
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- наиболее распространенные заболевания; 

- причины возникновения соматических и инфекционных заболеваний; 

- принципы, средства и методы профилактики различных заболеваний; 

- причины и факторы, вызывающие неотложные состояния; 

- признаки поражения различных органов, аллергических и судорожных состояний, 

отравления химическими веществами, лекарственными препаратами и веществами бытовой 

химии; 

- пути введения лекарств в организм ребенка; 

- принципы проведения профилактических мероприятий при возникновении 

инфекционных заболеваний в детских коллективах; 

- основополагающие принципы здорового образа жизни; 

- педагогические средства формирования здорового образа жизни у обучающихся; 

уметь: 

- использовать некоторые методы и средства оказания первой медицинской 

(доврачебной) помощи при возникновении неотложных состояний: остановить 

кровотечение, обработать рану, наложить бинтовую повязку на различные участки тела, 

провести реанимацию при внезапной остановке сердца и дыхания; 

- подсчитать пульс и частоту дыхательных движений; 

- измерить артериальное давление; 

- применять методические приемы и педагогические технологии с целью 

формирования, сохранения и укрепления здоровья.  

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Понятие о неотложных состояниях. Причины их вызывающие. ПМП 

при неотложных состояниях   

Оказание первой помощи. Принципы оказания первой медицинской помощи при трав-

мах. Десмургия - учение о повязках. Реанимация. Простейшие реанимационные мероприя-

тия. Понятия черепно-мозговой  травмы и коматозного состояния. Шок. Виды шока. Оказа-

ние ПМП при шоке. Оказание ПМП при открытых и закрытых переломах. Медицинская по-

мощь при ожогах, обморожениях. Оказание первой медицинской помощи при несчастных 

случаях (отравлениях, попадании инородного тела в дыхательные пути, глаза, уши, утопле-

нии, поражении электрическим током). Наиболее распространенные острые заболевания 

брюшной полости, требующие экстренной доврачебной помощи. 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни  

ЗОЖ как биологическая и социальная проблема. Валеология- наука о здоровье. Факто-

ры, формирующие здоровье. Семейные отношения и здоровье. Истоки формирования хрони-

ческих заболеваний и нарушений поведения. Стресс и его влияние на здоровье. Факторы, 

способствующие развития аддиктовного поведения и возникновения зависимостей. Роль пе-

дагога в наркопрофилактике.  

Тема 1.3. Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии  

Иммунитет. Основные способы усиления функции иммунной системы. Хрономедицина 

- наука о биологических ритмах. Влияние биологических ритмов на здоровье человека. Бо-

лезни, передаваемые половым путем. Симптомы, профилактика.  

Тема 1.4. Состояние питания и здоровье населения  

Концепция здорового питания. Основные законы рационального питания.  
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Пр.занятия Занят. с 

прим. ДОТ 

1.1. 

 

Понятие о неотложных состояниях. 

Причины их вызывающие. ПМП при 

неотложных состояниях   

4 1 2 1 

1.2 

 

Понятие о неотложных состояниях. 

Причины их вызывающие. ПМП при 

неотложных состояниях   

4 1 2 1 

1.3 

 

Основы микробиологии, 

иммунологии и эпидемиологии 

4 1 1 2 

1.4 Состояние питания и здоровье 

населения 

3 1 1 1 

 

 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ темы Наименование 

лабораторных 

работ 

Наименование практических (семинарских) занятий 

1.2  ЗОЖ как биологическая и социальная проблема. 2ч 

1.3  Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии 2ч. 

1.4  Концепция здорового питания. 2 ч. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1.  мультимедиапрезентации 2 

 написание рефератов, докладов, 2 

 работа с текстами учебников и учебных пособий, 

первоисточниками, дополнительной литературой, 

сведениями INTERNET, конспектами лекций; 

1 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Шагапова Г.Г. Основы медицинских знаний. Учебное пособие. (Гриф УМО РФ), 

Стерлитамак, 2005, 238 стр. 

2. Билич Г.Л. Назарова Л.В. Основы валеологии.- СПб: Фолиант., 2000.- 558 стр. 

3. Ишмухаметов И.Б., Шагапова Г.Г., Юсупова Л.С.- Безопасность жизнедеятельности 

и первая медицинская помощь.- Учебное пособие (Гриф УМО.РФ.). 

Дополнительная: 

1. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний. Учебное пососбие 

для высшей школы. Москва, Акадимический проспект, 2005. - 559 с. 

2. Наумкин Б.И. Введение в валеологию (самоконтроль за физическим здорорвьем), 

Егорьевск. 2000. 

 

Оценка качества освоения программы 

(Формы аттестации, оценочные и методические материалы 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Основы медицинских знаний» 
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1. Оказание первой помощи. Принципы оказания первой медицинской помощи при 

травмах. Десмургия - учение о повязках. 

2. Реанимация. Простейшие реанимационные мероприятия. Понятия черепно-мозговой  

травмы и коматозного состояния. 

3. Шок. Виды шока. Оказание ПМП при шоке.  

4. Оказание ПМП при открытых и закрытых переломах.  

5. Медицинская помощь при ожогах, обморожениях.  

6. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях (отравлениях, попа-

дании инородного тела в дыхательные пути, глаза, уши, утоплении, поражении электриче-

ским током).  

7. Наиболее распространенные острые заболевания брюшной полости, требующие экс-

тренной доврачебной помощи. 

8. Валеология- наука о здоровье. Факторы, формирующие здоровье.  

9. Семейные отношения и здоровье. Истоки формирования хронических заболеваний и 

нарушений поведения.  

10. Стресс и его влияние на здоровье.  

11. Роль педагога в наркопрофилактике.  

12. Иммунитет. Основные способы усиления функции иммунной системы.  

13. Хрономедицина - наука о биологических ритмах. Влияние биологических ритмов на 

здоровье человека. Болезни, передаваемые половым путем. Симптомы, профилактика.  

14. Концепция здорового питания. Основные законы рационального питания. 

 

 

3. ПРАКТИКИ 

 

3.1 Учебная практика 

Цель - содействие становлению профессиональной компетентности будущего  соци-

ального педагога,  готовности  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  нор-

мативно-правовыми  актами  сферы  образования, готовности  реализовывать  образователь-

ные программы  по  информатике  и  ИКТ  в  соответствии  с  требованиями  образователь-

ных стандартов,  способности  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  

и диагностики. 

 

Перечень практических занятий 

№ те-

мы 

Наименование практических (семинарских) занятий  

1. Знакомство с учреждением (организацией), анализ нормативной базы, функцио-

нальных обязанностей социального педагога, изучение особенностей ведения доку-

ментооборота 20 ч. 

 

2 Анализ технологий социально-педагогической работы. 20 ч. 

3 Работа по заполнению социального паспорта ребенка / карты индивидуального уче-

та школьника20 ч. 

4 Наблюдение и анализ социально-педагогического мероприятия. 20 ч. 
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3.2 Производственная практика 

Цель -  содействие  становлению  профессиональной  компетентности  будущего со-

циального педагога,  готовности  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с нор-

мативно-правовыми  актами  сферы  образования,  готовности  реализовывать социально-

педагогические, воспитательные и коррекционно-образовательные программы с различными 

категориями  обучающихся,  способности  использовать  современные  методы  и  техноло-

гии диагностики,  сопровождения,  коррекции;  готовности  организовывать  и  выполнять 

эмпирическое социально-педагогическое и психологическое исследование 

 

Перечень практических занятий 

№ те-

мы 

Наименование практических (семинарских) занятий  

1. Проектирование  и проведение воспитательного (коррекционно-развивающего) ме-

роприятия 

20 ч. 

2 Проведение диагностики детей группы риска20 ч. 

3 Составление конспекта родительского собрания на тему профилактики социально 

опасного поведения в подростковой среде 20 ч. 

4 Составление алгоритма работы социального педагога 20 ч. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1.Иванов  А.В.  Социальная  педагогика.  М.:  Дашков  и  К.  2013.  424с.  [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=414795 

2. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. М.: Юрайт. 2013.269с.  

3.Мудрик А.В. Социальная педагогика. М.: Академия, 2013. 239с.  

4.Мустаева  Ф.А.  Социальная  педагогика.  М.:  ИНФРА-М.  2014.  272. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:http://znanium.com/go.php?id=447518 

5. Абрамова Г.С. Общая психология: учебное пособие. –М.: ИНФРА-М, 2018. –496с.  

[Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=944631 

 

Дополнительная литература: 

1.Галагузова  М.А.  Социальная  педагогика.  М.:  ИНФРА-М.  2016.  320с. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=521460 

2. Дружинин, В. Н.Экспериментальная психология   : учеб. для вузов  -СПб. : Питер, 

2011. -318  с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=944631
http://znanium.com/go.php?id=521460
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (организационно-педагогические) 

 

4.1. Организационно-педагогические условия реализации программы  

Материально-технические условия реализации программы 

При реализации программы в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория 

снащена специализированным оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для самостоятельной работы осна-

щены компьютерной техникой с возможностью обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации программы учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионно-

го программного обеспечения. 

 
№ п\п Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, выполне-

ния курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе : интерактивная 

система SMART Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

(инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL 

Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 
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открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, выполнения курсо-

вого проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, кабинет для само-

стоятельной подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, ВА0000002820, 

ВА0000002822, ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " – 1 шт. 

(инв. № ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 V11H552040 – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, лаборатория 

социологических исследований, 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, выполне-

ния курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным обеспечением – 8 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 
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консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации,  

кабинет для самостоятельной под-

готовки с доступом с Интернет 

шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
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4.2 РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Условия привлечения 

(основное место рабо-

ты: штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, уче-

ная степень, уче-

ное звание 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной квалифи-

кации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

1 2 3 4 6 7 

1.  Шубович                            

Марина  

Михайловна 

штатный 

(назначен по результатам 

выборов, протокол Уче-

ного совета    универси-

тета   № 6  от 23.03.2018 

г.), дополнительное со-

глашение к трудовому 

договору №18П от 

15.02.2016 г. 

Должность – заве-

дующая кафедрой 

педагогики и со-

циальной работы, 

профессор, 

ученая степень - 

доктор педагоги-

ческих наук, уче-

ное звание-доцент 

Высшее, специальность 

«Дошкольная педагогика и 

психология», квалифика-

ция   «Преподаватель пе-

дагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию». 

 

1. Профессиональная переподготовка 

«Социальная работа: тенденции и перспективы» 

(№731800113328), 250 часов, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2016 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации №  732401957215 

от 14.03.2015 г. «Проектирование и реализация основных про-

фессиональных образовательных программ магистратуры, пред-

полагающих углубленную профессионально-ориентированную 

практику студентов в условиях сетевого взаимодействия образо-

вательных организаций», 72 часа, ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова». 

3.  Удостоверение о повышении квалификации рег. № 03557 от 

17.12.2016 г. «Профессиональная социальная работа: новейшие 

подходы», 36 часов, ГАУ г. Москва «Институт ДПО работников 

социальной сферы», 2016г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации №  731800800161 

от 04.05.2016 г. «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности преподавателя ВУЗа», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

5. Удостоверение о повышении квалификации №  731801030482 

от 21.04.2017 г. «Инновационные подходы к подготовке 

вожатых детских оздоровительных  лагерей», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
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2.  Плохова Ирина 

Анатольевна 

 

штатный 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол Уче-

ного совета    факультета   

№ 6 от 28.02.2018 г), до-

полнительное соглаше-

ние от 30.06.2016 г. к 

трудовому договору 

№302П от 01.08.2015 г.   

Должность – до-

цент, 

ученая степень - 

кандидат социоло-

гических наук, 

ученое звание - 

доцент           

Высшее, специальность,                     

«Русский язык и литерату-

ра»,   квалификация              

«Учитель русского языка и 

литературы». 

  

1. Профессиональная переподготовка 

«Социальная работа: тенденции и перспективы»), 250 часов, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016 г. 

2.Удостоверение о повышении квалификации №  054483 от 

30.04.2015 г. «Система обеспечения качества реализации обра-

зовательных программ магистратуры», 72 часа, НИУ «Высшая 

школа экономики». 

3.Удостоверение о повышении квалификации №  060095 от 

30.09.2015 г. «Стратегическое управление вузом» 72 часа На-

циональный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». 

4. Удостоверение о повышении квалификации №  732401957182 

от 14.03.2015 г. «Проектирование и реализация основных про-

фессиональных образовательных программ магистратуры, пред-

полагающих углубленную профессионально-ориентированную 

практику студентов в условиях сетевого взаимодействия образо-

вательных организаций», 72 часа, ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова». 

5. Удостоверение о повышении квалификации №  731800806051 

от 03.06.2016 г. «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности преподавателя ВУЗа», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

6. Удостоверение о повышении квалификации №  732402569523 

от 13.10.2015 г. «Современная социальная политика России и 

инновационные формы социальной работы в России и зарубе-

жом», 56 часов, ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

7.Удостоверение о повышении квалификации №  180000403740 

от 21.04.2017 г. «Актуальные проблемы современной теории и 

практики социальной работы», 36 часов, ФГБОУ ВО «РГСУ». 

3.  Бибикова Надеж-

да Вячеславовна 

штатный 

(назначен по результатам 

выборов, протокол Уче-

ного совета    факультета   

№ 1 от 30.08.2013), тру-

довой договор №464П от 

02.09.2013 г. 

 

Должность – до-

цент, 

ученая степень - 

кандидат педаго-

гических наук, 

ученое звание - 

доцент           

Высшее, специальность 

«Труд», квалификация              

«Учитель трудового обу-

чения и общетехнических 

дисциплин». 

 

1. Профессиональная переподготовка 

«Социальная работа: тенденции и перспективы» (№ 

731800113322), 250 часов, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2016 г. 

2.Удостоверение о повышении квалификации №  732402569496 

от 13.10.2015 г.  «Современная социальная политика России и 

инновационные формы социальной работы в России и 

зарубежом», 56 часов, ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова». 

3.Удостоверение о повышении квалификации №  731800800097 

от 04.05.2016 г. «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа», 108 
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часов, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»г. 

4.Удостоверение о повышении квалификации №  772404576842 

от 29.09.2016 г. «Методы арт-терапии в психологическом 

консультировании, социально-педагогической работе и 

здравоохранении», 144 часа, НОУ «Институт позитивных 

технологий и консалтинга». 

5.Удостоверение о повышении квалификации рег. № 03553 от 

17.12.2016 г.  «Профессиональная социальная работа: новейшие 

подходы», 36 часов, ГАУ г. Москва «Институт ДПО работников 

социальной сферы». 

6.  Удостоверение о повышении квалификации №  731801030476 

от 21.04.2017 г. «Инновационные подходы к подготовке 

вожатых детских оздоровительных  лагерей», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

7. Удостоверение о повышении квалификации №  091308 от 

21.09.2017 г. «Проектирование и реализация модульных сетевых 

образовательных программ по уровням образования 

магистратура, аспирантура с направленностью (профилем) 

«Руководитель образовательной организации», 76 часов, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». 

4.  Гринева Елизаве-

та Алексеевна 

штатный 

(назначен по результатам 

конкурса. Протокол 

Ученого совета    фа-

культета    

№ 11 от 30.06.2016), до-

полнительное соглаше-

ние от 30.06.2016 г. к 

трудовому договору 

№282П от 05.11.2015 г. 

Должность – про-

фессор, 

ученая степень - 

кандидат педаго-

гических наук, 

ученое звание - 

доцент           

Высшее, специальность,                     

«География, биология»,   

квалификация              

«Учитель географии и 

биологии средней школы», 

Диплом кандидата наук  

серия ПД № 008024.  

Аттестат доцента  

серия ДЦ № 027507. 

  

1. Профессиональная переподготовка 

«Социальная работа: тенденции и перспективы», 250 часов, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016 г. 

2.Удостоверение о повышении квалификации №  732402569502 

от 13.10.2015 г. «Современная социальная политика России и 

инновационные формы социальной работы в России и зарубе-

жом», 56 часов, ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.Удостоверение о повышении квалификации №  731800800101 

от 04.05.2016 г. «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности преподавателя ВУЗа» 108 часов ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

 

 

 

 

 


