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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. ч.) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: возрастная педагогика направлена на повышение 

уровня общепедагогической подготовки, формирование системы знаний об 

особенностях работы с людьми разного возраста, формирования 

гуманистической педагогической позиции. 

Основные задачи дисциплины: 

1. дать представление об особенностях возрастного развития личности; 

2. познакомить с воспитательными доминантами дошкольного, 

младшего школьного, подросткового, юношеского возрастов, периода 

молодости, зрелости и старости; 

3. приобщить к педагогическому анализу возрастных проблем; 

4. сформировать навыки разработки рекомендаций взаимодействия с 

различными возрастами. 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен овладеть компетенцией: 

ПК 17 - cпособность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения/ 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

1. Особенности возрастного развития личности. 

2. Педагогические доминанты возраста. 

3. Общие воспитательные проблемы возраста. 

Уметь: 

1. Осуществлять педагогический анализ возрастных проблем. 

2. Формулировать педагогические рекомендации по взаимодействию с 

личностью в определенном возрасте. 

3. Выявлять культурные потребности личности в различные возрастные 

периоды. 

Владеть: 

1. Методикой разработки педагогических рекомендаций. 

2. Способностью анализировать литературные источники. 



3. Методикой анализа современных проблем в группах различного 

возраста. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Воспитательные доминанты в дошкольный период детства. 

Физиологические особенности дошкольника. Влияние особенностей 

мышления на формирование личности дошкольника. Педагогические 

возможности игры в дошкольный период детства. Роль сказки в 

формировании мировосприятия. Рисование как преимущественный вид 

творчества. Типы конструктивной деятельности дошкольников. Кризис 7 лет. 

 

Тема 2. Воспитательные доминанты в младшем школьном возрасте. 

Классики педагогики об учебной деятельности младших школьников. 

Особенности формирования самосознания. Моральные ориентиры младшего 

школьника. Особенности построения межличностных отношений. 

Творчество младшего школьника.  

 

Тема 3. Воспитательные доминанты в подростковом возрасте. 

Физиологические изменения в подростковом и периоде и их влияние на 

формирование личности подростка. Стадии развития подростка. Взрослость 

как основное новообразование подросткового периода. Источники и пути 

формирования чувства взрослости. Взаимоотношения со сверстниками. 

Взаимоотношение со взрослыми. Изменение отношения к учебной 

деятельности. Роль общественной деятельности в формировании личности 

подростка. 

 

Тема 4. Воспитательные доминанты периода юности. 

Общая характеристика возраста. Особенности самосознания юноши. 

Влияние сексуальности на развитие личности юноши. Развитие 

познавательных процессов в юношеском возрасте. Особенности построения 

отношений со сверстниками и взрослыми. Мировоззрение юноши. 

Жизненные планы юноши. 

 

Тема 5. Воспитательные доминанты в период молодости. 

Молодость как пик интеллектуального развития. Развитие 

самосознания в период молодости. Особенности построения межличностного 

взаимодействия. Юношеская любовь. Начало профессиональной 

деятельности в юношеском возрасте. Развитие мировоззрения в период 

молодости. 

 

Тема 6. Педагогика периода «акме». 

Особенности формирования Образа Я в период зрелости. 

Интеллектуальная деятельность в период зрелости. Кризис середины жизни. 

 

Тема 7. Доминанты развития личности в пожилом возрасте. 



Физическое состояние пожилого человека. Изменение самосознания в 

пожилом возрасте. Возможности интеллекта в пожилом возраста. Проблемы 

развития личности. Нравственные доминанты в пожилом возрасте. 

 

Тема 8. Доминанты развития личности в старости. 

Общая характеристика старости. Физическое состояние. Самосознание 

старого человека. Отношение личности к собственной старости. Интеллект в 

старческом возрасте. Личностные новообразования старого человека. 

Помощь старому человеку. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗРВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7); 

 готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

(ПК-8). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Знать: 

 ценностные основы профессиональной деятельности в области 

образования; 

 сущность и структуру образовательных процессов; 

 теории и технологии обучения и воспитания ребенка с особенностями 

в развитии. 

Уметь: 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 

 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных 

группах и различных 

типах образовательных учреждений; 

 создавать педагогически целесообразную и безопасную 

образовательную среду; 

 бесконфликтно общаться с различными субъектами образовательного 

процесса. 

Владеть: 



- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения; 

- способами предупреждения девиантного поведения и 

правонарушений; 

- основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы обучения, воспитания детей 

с особенностями в развитии. 

Тема 1.1. Принципы и содержание специального образования лиц с 

особыми образовательными потребностями. 

Опорные слова: принцип, положение, образовательные потребности, 

профессиональная адаптация, система специального образования, 

государственный образовательный стандарт, учебные планы и программы. 

Принципы общепедагогические и специальные. 

Основные принципы специального образования: принцип 

педагогического оптимизма, генетический принцип (учета общих 

закономерностей человеческого развития применительно к лицам с особыми 

образовательными потребностями); принцип ранней педагогической 

помощи; принцип коррекционно-компенсирующей направленности 

образования; принцип социально-адаптирующей направленности 

образования; принцип развития мышления, языка, и коммуникации как 

средств специального образования; принцип деятельностного подхода к 

обучению и воспитанию; принцип индивидуального подхода к 

обучающимся, воспитанникам и дифференцированности специального 

образования; принцип необходимости специального педагогического 

руководства.  

Технологии и методы специального образования. Формы организации 

обучения и коррекционно-педагогической помощи. Особенности реализации 

общепедагогических принципов в условиях специального образования. 

Формы организации специального образования: интеграция и 

дифференциация. 

Дифференцированная и интегрированная формы специального 

образования. Возникновение и развитие двух организационных форм 

специального образования. Особенности интеграционного процесса в 

России. Модели интегрированного образования. Возможности реализации 

гуманистических образовательных систем в специальном образовании. 

Включенное образование. 

 

Тема 1.2.Психолого-медико-педагогическая характеристика детей с 

ОВЗ. 

Опорные слова: анамнез, катамнез, особенности психофизического 

развития, дети с ОВЗ. 

Причины возникновения дезадаптации школьного обучения: 

медицинские, социальные, психолого-педагогические. Дидактоневроз и его 



последствия в процессе обучения школьника. Дифференциация контингента 

детей с трудностями в обучении. 

 

 

Модуль 2. Теоретико-методологические основы коррекции нарушений 

у детей с особенностями в развитии. 

Тема 2.1. Основные теоретико-методологические принципы 

коррекционно-компенсирующего обучения. 

Опорные слова: компенсация, компенсирующее обучение, принципы. 

Принципы общей дидактики, применяемые в коррекционной 

педагогике. Принципы специальной педагогики и психологии, применяемые 

в коррекционной педагогике. 

Необходимость их сочетания в учебно-воспитательном процессе при 

работе с детьми с трудностями в обучении. 

 

Тема 2.2.Проблемы интегрированного обучения детей с ОВЗ. 

Опорные слова: интеграция, интегрированное обучение. 

Понятие «интегрированное обучение» детей с особыми 

образовательными потребностями. Концепция интегрированного обучения, 

ее основные положения. Теоретические и практические аспекты реализации 

идеи интегрированного обучения в России, перспективы создания 

оптимальных вариантов интегрированного обучения в школьных и 

дошкольных учреждениях 

 

Модуль 3. Практика образования детей с особенностями в развитии. 

Тема 3.1. Особенности обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Опорные слова: адаптация, программно-методические рекомендации. 

Особенности подбора учебного материала и воспитательных средств и 

методов с целью проведения эффективной учебно-воспитательной работы с 

детьми. Разработка алгоритма и программно-методических материалов 

коррекционно-компенсирующей направленности. Оценка эффективности 

проведения коррекционно-образовательной деятельности с ОВЗ. 

 

Тема 3.2. Работа с родителями детей с ОВЗ. 

Опорные слова: родители, опекуны. 

Основные формы работы с родителями (беседы, собрания, 

родительские 

конференции, родительский комитет, посещение детей на дому). 

Попечительские Советы в школах, их функции и возможности 

положительного влияния на организацию и работу школы. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗРВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловой иностранный язык (английский)» 

Направление подготовки 44.04.04 «Педагогическое образование», 

программа «Методология и методика 

социального воспитания» 

Трудоемкость дисциплины:  4 зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Основной целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является 

подготовка будущих специалистов к практическому использованию 

иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности и 

предполагает формирование у студентов коммуникативной компетенции как 

основы межкультурного профессионального общения. 

Основной задачей курса является формирование у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции как основы профессиональной 

деятельности на иностранном языке. 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать 

следующей компетенцией: 

- осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: 

м для работы с 

профессиональной литературой и осуществления взаимодействия на 

иностранном языке; 2000 лексических единиц, из них 600 продуктивно в 

рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации общения социально-

культурного и профессионального характера, в том числе: 

терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, 

устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ), 

 

письменного текста; 

 

профессиональной коммуникации; 

ого выступления: краткое 

устное сообщение, полемическая речь, презентация, доклад, 

ниверсальные грамматические категории и категории, 

отсутствующие в родном языке (видовременные формы глагола, средства 

выражения модальности, детерминативы и т.д.), 

 

отребления. 

Уметь: 

ную профессиональную 

информацию зарубежного опыта; 

 

 

 

ать и отстаивать свою точку зрения; 

 

 



 

ные навыки и умения в 

жизненных ситуациях и сфере своей будущей профессии; 

 ментальности и образа 

мышления другой культуры; 

текста по знакомой 

тематике без словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя 

стратегию ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин);  

ии в соответствии с 

содержанием текста, используя стратегию ознакомительного чтения; 

информацию, используя 

стратегию поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя 

стратегию изучающего чтения; 

ников для устного 

сообщения или написания доклада; 

 задать вопросы и 

выразить свое отношение, используя аргументацию и эмоционально-

оценочные средства ИЯ; 

ках 

изученных тем в объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин); 

письма, отражающие 

определенное коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, 

заказ/предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, 

согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности); 

езюме, различные виды 

анкет), в форме, принятой в стране изучаемого языка; 

словарями; 

учаемого языка с 

использованием учебной, научной, СМИ, Интернета; 



Владеть: 

ыком в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой, взаимодействия и общения; 

 

информирующими, аргументативными, уточняющими, побудительными, 

обмен мнением и т.д.); 

ревода (с английского на русский и с русского на 

английский) текстов профессиональной направленности; 

 

 

ниями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи); 

х 

изучаемого языка, и использование их в процессе иноязычного общения, 

представление своей страны и ее культуры) 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. «Портфолио – визитная карточка современного человека» 

Тема 2. «Непрерывное образование (life-long learning) – концепция XI 

века» 

Тема 3. «Университет как социальный институт» 

Тема 4. «Россия на мировой арене» 

Тема 5. «Англоговорящие страны в Болонском процессе» 

Тема 6. «Иностранный язык в эпоху глобализации» 

Тема 1. «Межкультурная коммуникация и современные интернет-

технологии» 

Тема 2. «Роль образования в полиэтнической среде» 

Тема 3. «Российское образование в европейском контексте» 

Тема 4. «Особенности английской образовательной системы» 

Тема 5. «Американская школа в оценке общественности» 

Тема 6. «Моя профессия – педагог высшей школы» 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗРВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловой иностранный язык (французский)» 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

программа «Методология и методика 

социального воспитания» 

Трудоемкость дисциплины:  4 зач. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Основной целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является 

подготовка будущих специалистов к практическому использованию 

иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности и 

предполагает формирование у студентов коммуникативной компетенции как 

основы межкультурного профессионального общения. 

Основной задачей курса является формирование у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции как основы профессиональной 

деятельности на иностранном языке. 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать 

следующей 

компетенцией: 

- ОПК-1 осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной 



формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

□ лексический минимум в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной 

□ литературой и осуществления взаимодействия на иностранном 

языке; 2000 лексических 

□ единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, 

включающих сферы и ситуации 

□ общения социально-культурного и профессионального характера, 

в том числе: 

□ терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества 

ЛЕ, устойчивые 

□ словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ), 

□ специфику перевода терминов на родной и немецкий языки; 

□ стратегии построения аргументативного устного дискурса и 

письменного текста; 

□ стратегии упрощения информации;  

□ основные принципы, соблюдаемые в межкультурной 

профессиональной коммуникации; основные принципы и стратегии 

публичного выступления: краткое устное сообщение, полемическая речь, 

презентация, доклад, универсальные грамматические категории и категории, 

отсутствующие в родном языке (видовременные формы глагола, средства 

выражения модальности, детерминативы и т.д.), способы словообразования в 

ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, cтруктурные типы простого и 

сложного предложения  алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

формулы речевого этикета, правила их употребления. 



Уметь: 

□ изучать, анализировать, оценивать научную 

профессиональную информацию зарубежного опыта; 

 

 

ку зрения; 

 

 

 

 

 

жизненных ситуациях и сфере своей будущей профессии; 

 

мышления другой культуры; 

ого текста по знакомой 

тематике без словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя 

стратегию ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин); 

 

содержанием текста, используя стратегию ознакомительного чтения; 

информацию, используя 

стратегию поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя 

стратегию изучающего чтения; 

 

сообщения или написания доклада; 

кста, задать вопросы и 

выразить свое отношение, используя аргументацию и эмоционально-

оценочные средства ИЯ; 

елать доклад в рамках 

изученных тем в объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин); 

ьма, отражающие 



определенное коммуникативное намерение (сообщение, запрос 

информации, заказ/предложение, побуждение к действию, выражение 

просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности); 

зличные виды 

анкет), в форме, принятой в стране изучаемого языка; 

словарями; 

ьтуре страны изучаемого языка с 

использованием учебной, научной, СМИ, Интернета; 

Владеть: 

бъеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой, взаимодействия и общения; 

 

информирующими, аргументативными, уточняющими, 

побудительными, обмен мнением и т.д.); 

 

немецкий) текстов профессиональной направленности; 

 

 

 говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи); 

ные знания о странах 

изучаемого языка, и использование их в процессе иноязычного общения, 

представление своей страны и ее культуры) 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. «Портфолио – визитная карточка современного человека» 

Тема 2. «Непрерывное образование – концепция XI века» 

Тема 3. «Университет как социальный институт» 

Тема 4. «Россия на мировой арене» 

Тема 5. «Немецкоговорящие страны в Болонском процессе» 



Тема 6. «Иностранный язык в эпоху глобализации» 

Тема 1. «Межкультурная коммуникация и современные интернет-

технологии» 

Тема 2. «Роль образования в полиэтнической среде» 

Тема 3. «Российское образование в европейском контексте» 

Тема 4. «Особенности немецкой образовательной системы» 

Тема 5. «Немецкая школа в оценке общественности» 

Тема 6. «Моя профессия – педагог высшей школы» 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ»  

Направление подготовки Педагогическое образование 44.04.01  

«Методология и методика социального воспитания» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целью курса выступает формирование целостного видения 

инновационных процессов в образовании России, развитие 

профессиональной компетентности, связанной с решением задач в области 

анализа и реализации тех или иных инноваций, использования на практике 

инновационных технологий.  

Задачи курса:  развитие у студентов магистратуры представлений об 

инновационных процессах, происходящих в системе образования России, их 

классификации, стратегиях осуществления;  содействие формированию 

умений анализировать различные инновации, их целесообразность и 

эффективность;  развитие научно-систематизирующей компетентности 

студентов магистратуры, как на эвристическом, так и на исследовательском 

уровнях;  формирование готовности студентов к реализации полученных 

знаний и умений в практической деятельности. 



Планируемые результаты освоения: В результате освоения данной 

образовательной программы выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  готовностью использовать знания современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);  

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2);  готовностью к разработке и реализации 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4);  способностью проектировать формы и методы 

контроля качества образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с 

учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9);  готовностью 

проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-10);  готовностью к разработке и реализации 

методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-11).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

знать:  понятия и категории, связанные с инновациями в образовании;  

особенности инновационных процессов, происходящих в системе 

образования в России, их классификации, стратегии осуществления;  

уметь:  конкретизировать теоретические положения инновационных 

подходов и соотносить теорию с практикой;  понимать особенности 

введения инноваций в образовательном учреждении;  проводить анализ 

проблем, связанных с необходимостью и возможностью инновационных 

процессов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

владеть:  умениями анализа различных инноваций, их целесообразности и 

эффективности;  умениями применять полученные знания при решении 



профессиональных задач в педагогической деятельности. 2. Структура и 

трудоемкость дисциплины 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема №1.Понятие и сущность инновационных процессов в образовании 

Теоретические и нормативные аспекты модернизации образования как 

инновационного процесса. Механизмы развития. Педагогическая инноватика 

как наука, изучающая сущность, структуру и особенности протекания 

инновационных процессов. Основные понятия педагогической инноватики: 

новшество, нововведение, инновация. Проблемы изучения и освоения 

инноваций в образовании. Нововведения в образовании; их научное 

обоснование. Источники и носители нового в образовании. Системы 

классификаций нововведений в образовании. Зарождение нового и способы 

его продвижения в педагогическую практику. Факторы, позитивно влияющие 

на возникновение и распространение педагогических новшеств. Барьеры на 

пути утверждения и дальнейшего распространения нового в массовой 

практике.  

Тема № 2. Инновационная педагогическая идея Педагогическая идея: 

сущность, структура, функции. Классификация педагогических идей. 

Характерные черты инновационной педагогической идеи. 8 Характер 

новизны (абсолютная и относительная, объективная и субъективная), уровни 

(усовершенствование, изобретение, открытие) и области действия новшеств 

(обучение, воспитание, организация жизнедеятельности и управление 

образовательным учреждением, совместная деятельность образовательного 

учреждения и внешней среды). Источники возникновения новых 

педагогических идей (психологический и социокультурный аспекты). Идея и 

теория: проблемы взаимосвязи.  

Тема № 3. Инновационные процессы в сфере образования Инновационные 

процессы в сфере образования: сущность, структура, типология. 

Отличительные особенности педагогических инновационных процессов, 

жизненный цикл и динамика развития, механизмы развертывания во 



времени. Законы протекания инновационных процессов (необратимой 

дестабилизации педагогического процесса; финальной реализации 

инновационного процесса; стереотипизации педагогических инноваций; 

цикловой повторяемости, возвращаемости педагогических инноваций). 

Процессы гуманизации, демократизации, полипарадигмализации, 

технологизации, стандартизации, регионализации, интеграции и 

дифференциации образования, проектирования и прогнозирования его 

развития как отражение реализующихся прогрессивных педагогических 

идей. Негативные тенденции в образовании и их влияние на инновационные 

процессы. Характеристика инноваций по масштабу, по инновационному 

потенциалу, по отношению нового к старым формам деятельности.  

Тема № 4. Анализ инновационных воспитательных систем Проявления 

кризиса воспитания в современном обществе. Инновационные 

воспитательные системы (сущность и характерные черты). «Гуманистическая 

педагогика» К.Д. Ушинского. Идеи свободного воспитания Л.Н. Толстого. 

Взаимодействие школы и среды как стержень воспитательной системы С.Т. 

Шацкого. Воспитательная система А.С. Макаренко. Современные 

гуманистические воспитательные системы (Е.В. Бондаревская, В.В. 

Караковский, Л.И. Новикова и др.).  

Тема № 5. Проектирование нововведений на разных уровнях педагогического 

процесса Понятие педагогического проектирования. Проектирование и 

реализация нововведений на разных уровнях педагогической реальности. 

Нововведения в учебном процессе. Нововведения в учебном курсе. 

Нововведения в традиционной школе. Нововведения в инновационном 

образовательном учреждении. Нововведения на уровне системы обучения. 

Разработка, апробация и внедрение инноваций в системе образования как 

один из видов педагогической деятельности. Опытно-экспериментальная 

работа как необходимое условие разработки образовательного проекта. 

Проблема разработки содержания и технологий учебно-воспитательного 

процесса школы. Основные процедуры проектирования педагогических 



нововведений. Функции и логика построения опытно- экспериментальной 

работы учителя. Педагогический мониторинг качества образования.  

Тема № 6.Инновационные идеи дидактических систем Идеи-нововведения 

учителей-новаторов: Ш.А. Амонашвили, М.А. Балабана, В.С. Библера, В.А. 

Караковского, А.В. Хуторского, В.Ф. Шаталова, Е.А. Ямбурга и других. Идея 

опоры, идея укрупнения блоков, идея использования диаметральных 

объектов, идея перспективы, идея погружения и другие. Нововведения на 

уровне дидактической концепции. 

Тема № 7. Инновационная деятельность педагога Сущность педагогической 

инновационной деятельности; ее творческий характер. Структура 

педагогической инновационной деятельности. Компоненты педагогической 

инновационной деятельности, их характеристика. Виды педагогической 

инновационной деятельности, их сущность: передовой педагогический опыт; 

новаторский опыт; исследовательский опыт. Этапы и уровни педагогической 

инновационной деятельности. Экспериментальная педагогическая 

деятельность и ее уровни: опытный, опытно-экспериментальный, 

экспериментально-поисковый, экспериментально-исследовательский 

Особенности восприятия новшеств и принятия решений учителем. Учитель 

как субъект инновационной деятельности. Структурные компоненты 

(мотивационный, креативный, операционный (технологический), 

рефлексивный) и уровни инновационной деятельности учителя (адаптивный, 

репродуктивный, эвристический, креативный). Профессионализм, творческие 

способности, индивидуальный стиль деятельности, ценностные ориентации и 

установки учителя-инноватора. Психологические барьеры в инновационной 

деятельности учителя и способы их профилактики. Условия формирования 

мотивации инновационной деятельности педагогов. Критерии и способы 

диагностики способности учителя к инновационной деятельности.  

Тема № 8. Инновационные процессы в современной школе Тенденции в 

развитии современного образования. Противоречия и проблемы в развитии 

современной школы. Влияние модернизации образования на развитие 



современной школы. Инновационная педагогическая деятельность и 

развитие школы. Особенности инновационной деятельности.  

Тема № 9. Управление педагогической инновационной деятельностью 

Управление педагогической инновационной деятельностью в 

образовательном учреждении. Критерии оценки готовности педагога к 

инновационной деятельности. Управление развитием образовательного 

учреждения как часть осуществляемой в нем управленческой деятельности. 

Принципы управления инновациями (целенаправленность, системность, 

прогностичность, партисипативность и др.) и его функции (планирование, 

организация, руководство, контроль). Сбор информации и состояние банка 

новых идей. Управление восприятием педагогами нового, выработка у них 

инновационного поведения.  

Тема № 10. Контроль и диагностика инновационного процесса Критерии 

оценки эффективности управления инновационными процессами в 

образовательном учреждении (уровень информированности о новшествах; 

полнота выделенных актуальных проблем ОУ; рациональность выбора 

общей и частных целей; их интегрированность; реалистичность планов 

достижения целей; заинтересованность педагогического коллектива в 

освоении новшеств; контролируемость процесса развития ОУ). Роль 

директора образовательного учреждения в освоении и внедрении нового. 

Тема № 11. Активизация инновационной деятельности педагогов 

Активизация инновационной деятельности педагогов и повышение научно- 

методического уровня коллектива. Повышение квалификации педагогов как 

условие реализации инновационных технологий. Изучение инновационного 

потенциала педагогического коллектива и его использование. Организация 

индивидуальной и групповой поисковой работы. Создание 10 благоприятных 

условий для проявления педагогического творчества. Оказание инноваторам 

организационной и научно-методической помощи. Организация и 

осуществление мониторинга педагогических нововведений; распространение 

информации о ходе и промежуточных результатах введения новшеств. 



Прогнозирование возможных последствий нововведений, коррекция 

программ инновационной деятельности. Кадровое, программное, учебно-

методическое, материально-техническое, психологическое и нормативно-

правовое обеспечение инноваций. Привлечение дополнительных источников 

их финансирования. Подготовка педагогов к инновационной деятельности: 

основные направления, содержание и формы. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗРВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа «Методология и методика социального воспитания» 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

информационной культуры, необходимой современному специалисту в 

области образования. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений об информационных 

технологиях как об одной из наиболее динамично развивающихся сфер 

практического приложения фундаментальных научных знаний. 

2. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, адекватных 

современному уровню развития информационных технологий и тенденциям 

информатизации общества. 

3. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых 

для практического использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

4. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для 

дальнейшего самообразования в области информационных технологий. 

Планируемые результаты освоения:  



В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7); 

еменных информационно- 

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

Знать: 

ных информационных, в том 

числе коммуникационных, технологий; 

ции информационных технологий в 

образовательный процесс; 

ам (ЭУК), этапы 

проектирования, способы создания и формы реализации ЭУК; 

ограничения применения информационных 

технологий в процедурах педагогического контроля и оценивания качества 

образования; 

 информационно-

коммуникационных технологий для решения культурно-просветительских 

задач; 

 и ограничения применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в условиях реализации 

инклюзивного образования; 

 

образовательной среды образовательного учреждения. 

Уметь: 

вать MS Excel для выполнения математико-статистической 

обработки и анализа экспериментальных данных; 

-страниц и Web-

узлов; 



 интегрированного 

продукта «КМ-школа» и АИС «NetSchool»; 

екой eLIBRARY.RU и базой 

данных научной периодики SciVerse Scopus; 

 контроля и оценивания 

качества образования с использованием современных информационных 

технологий; 

ения современных информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных культурно- 

просветительских задач; 

ения современных информационно- 

коммуникационных технологий в условиях реализации инклюзивного 

образования. 

Владеть: 

ации образовательной 

системы, о возможных негативных последствиях информатизации и способах 

их преодоления; 

льно значимой и иной 

информации в сети Интернет; 

MS Word; 

PowerPoint; 

ольно-измерительных 

материалов, навыками самостоятельного создания и применения контрольно-

измерительных материалов с использованием информационных технологий; 

 информационно-

коммуникационных технологий; 



еализации проектов, связанных 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, в 

условиях реализации инклюзивного образования. 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Образовательные возможности информационных технологий 

Понятие информационной технологии. Основные исторические этапы 

развития информационных технологий. Понятие образовательной 

информационной технологии и информационной технологии обучения 

(ИТО). Программное обеспечение, использующееся в ИТО: классификация и 

характеристика. Информационные технологии как средство повышения 

качества и расширения доступности образования. 

Информационные технологии как средство развития творческого 

мышления учащихся. 

Психологические аспекты информатизации образовательной системы, 

положительное и негативное воздействие информационных технологий на 

развитие личности человека. Особенности применения информационных 

технологий в начальной, средней и высшей школе, в учреждениях 

дополнительного образования. 

Тема 2. Электронные учебные курсы 

Понятие электронного учебного курса (ЭУК), функции ЭУК. Роль и 

место ЭУК в образовательном процессе. Требования к содержанию, 

структуре и техническому исполнению ЭУК. Этапы проектирования ЭУК. 

Способы создания ЭУК, возможности гипертекстовой технологии в создании 

ЭУК. Формы реализации ЭУК. 

Тема 3. Интеграция информационных технологий в образовательный 

процесс 

Основные этапы интеграции и их характеристика. Управление 

процессом интеграции. Формирование мотивации учащихся к применению 

информационных технологий в образовательном процессе. 



Тема 4. Применение информационных технологий в процедурах 

педагогического контроля и оценивания качества обучения 

Компьютерное тестирование, его достоинства и недостатки. Виды 

компьютерного тестирования. Организация и проведение компьютерного 

тестирования, способы создания компьютерных тестов. Возможности 

использования информационных технологий для оценивания познавательной 

и творческой активности обучающихся, индивидуальное образовательное 

пространство. 

Тема 5. Современные телекоммуникационные технологии в 

образовании 

Основные направления внедрения современных 

телекоммуникационных технологий в образование. Образовательные 

ресурсы сети Интернет. Возможности использования различных сетевых 

служб в образовательном процессе. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU и база данных научной периодики SciVerse Scopus. 

Организация проектной деятельности учащихся с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий. 

Дистанционное обучение: особенности организации, преимущества и 

недостатки. Возможности и особенности использования современных 

информационно-коммуникационных технологий для решения культурно-

просветительских задач. Возможности и ограничения применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в условиях 

реализации инклюзивного образования. 

Тема 6. Инструментальные средства универсального характера и 

возможности их использования в образовательном процессе 

Текстовый редактор Microsoft Word, электронные таблицы Microsoft 

Excel, средство создания презентаций Microsoft PowerPoint, приложение 

Microsoft Publisher: обзор основных возможностей (повторение). Вопросы 

взаимодействия различных приложений Microsoft Office между собой. 

Использование средств автоматизации разработки текстовых документов в 



MS Word, создание комплексных текстовых документов. Проблема создания 

качественных презентаций средствами MS PowerPoint. 

Проблема создания качественных Web-страниц и Web-узлов 

средствами Microsoft Publisher. 

Тема 7. Использование MS Excel для выполнения математико- 

статистической обработки и анализа экспериментальных данных 

Графическое представление статистического распределения выборки. 

Нахождение точечных и интервальных статистических оценок 

параметров распределения. Проверка статистических гипотез средствами MS 

Excel: проверка гипотез о параметрах распределений, проверка гипотез о 

законах распределения. Корреляционно-регрессионный анализ данных в MS 

Excel. 

Тема 8. Информатизация образовательных учреждений. Программные 

продукты, обеспечивающие формирование единой информационной 

образовательной среды 

Понятие информационной образовательной среды учебного заведения. 

Информационные технологии как средство управления 

образовательным учреждением. Информационный интегрированный продукт 

«КМ-школа»: общая характеристика его возможностей для создания единой 

информационной образовательной среды учебного заведения. Основные 

компоненты и категории пользователей продукта «КМ-школа», организация 

работы с ним. Комплексные автоматизированные информационные системы 

«NetSchool», «Сетевой Город. 

Образование» и «Е-услуги. Образование»: общая характеристика их 

возможностей. 

Основные компоненты и типы пользователей систем «NetSchool» и 

«Сетевой Город.Образование». Роль современных информационных 

технологий в управлении образовательной системой на разных уровнях. 

Тема 9. Основные возможности, особенности и ограничения 

применения информационных технологий в определенной сфере 



педагогической деятельности (по выбору студента) . Содержание этой темы 

разрабатывается каждым студентом самостоятельно с учетом сферы его 

интересов. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 

В ЗАРУБЕЖНОМ ВОСПИТАНИИ» 

Направление подготовки Педагогическое образование 44.04.01  

«Методология и методика социального воспитания» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов)  

Форма промежуточной аттестации: Зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – изучение специфики универсальных 

закономерностей и социокультурных особенностей воспитания человека 

в культурно-исторической традиции Западной Европы и мира. 

Задачи: 

1. Создание условий для приобретения знаний по специфике 

культурно-исторической традиции воспитания Западной Европы и мира (не 

ниже уровня государственного стандарта). 

2. Создание условий для осмысления значения всеобщих 

закономерностей трансляции социального опыта и их реализации в разных 

обществах. 

3. Расширение общекультурного и научного кругозора студентов, 

4. Содействие в осмыслении студентами актуальных педагогических 

проблем на основе изучения мировых тенденций развития воспитания. 



5. Стимулирование поиска собственной позиции, своего 

педагогического мировоззрения с учётом зарубежного опыта. 

6. Формирование представлений о состоянии, основных тенденциях и 

закономерностях развития воспитания в различных странах. 

Планируемые результаты освоения:  

готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области (ПК-12); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- универсальные закономерности и социокультурные особенности 

воспитания человека в культурно-исторической традиции Западной Европы и 

мира  

- философские, социологические и культурологические контексты 

поликультурной и полиэтнической среды;  

- состояние, основные тенденции политики поликультурного 

воспитания в различных странах, геополитических регионах и в глобальном 

масштабе;  

- позитивные и негативные аспекты международного педагогического 

опыта, формы и способы взаимообогащения национальных педагогических 

культур;  

- процессы интернационализации разных сфер общественной жизни и 

своеобразия социальных и культурных задач;  

Уметь:  

- обобщать и сравнивать опыт воспитания в различных странах,  

- выделять положительные тенденции воспитательных систем разных 

стран;  

- давать обоснования особенностям функционирования 

воспитательных систем различных стран и регионов, сообразуясь с 

историческими и социально-экономическими условиями;  



- взвешенно относиться к использованию зарубежного опыта, 

возможности перенесения его на отечественную почву с учѐтом 

национальных особенностей и российских традиций;  

- применять полученные знания и умения при решении 

профессиональных задач с целью адаптации чужого опыта;  

- формулировать определения ключевых понятий, составлять 

структурно-логические схемы по теме, разделу, курсу, выполнять задания 

творческого характера;  

- оформлять в виде рефератов, докладов, творческих проектов учебный 

материал, участвовать в обсуждениях (дополнения, оппонирование, 

рецензирование, визуализация, критика и пр.  

Владеть:  

- методикой сравнительного анализа различных воспитательных 

систем, обоснования, объяснения специфики различных моделей и границ 

переноса опыта;  

− навыками научно-исследовательской работы по проблемам 

компаративистики. 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1 Культурно-историческая традиция как социально-

психологический феномен 

Тема 1.1. Традиционный тип преемственности как всеобщая 

предкультурная форма трансляции опыта 

Тема 2. Культура: понятие и социальный институт 

Тема 1.2. Культурно-историческая концепция развития психики 

Проблема природы высших психических функций человека. 

Биологическая и культурная линии развития человека. Эксперименты В. 

Келлера: существует ли мышление у высших приматов? Труд как 

объяснительный принцип происхождения человека. Речь как генетическая 

основа всех высших психических функций человека. Отличие знаков, 

используемых человеком от сигналов, которые подают животные. Гипотеза 



происхождения второй сигнальной системы Б.Ф. Поршнева. Речь и 

суггестия. Социогенетический закон формирования высших психических 

функций. Понятие искусственных психологических стимулов. Стадии 

интериоризации знакового опосредствования. Понятие психологической 

системы человека. 

Модуль 2 Культурно-историческая традиция зарубежья 

Тема 2.1. Приоритеты и направления воспитательной деятельности за 

рубежом. 

Тема 2.2. Концепция поликультурного воспитания в современных 

государствах 

Модуль 3 Культурно-историческая традиция: история и современность 

Тема 3.1. Традиционный тип социализации в первобытном обществе 

Тема 3.2. Заповеди семи мудрецов древности и китайская педагогика 

Тема 3.3. Универсальный тип социализации в античном мире 

Тема 3.4. Воспитание и образование в Средневековой Европе 

Тема 3.5. Современные зарубежные педагогические концепции 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗРВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логика и методология гуманитарной науки» 

Направление подготовки  44.04.01 Педагогическое образование, 

программам магистратуры «Методология и методика социального 

воспитания» 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является обучение студентов основным 

методологическим принципам современного гуманитарного и социального 

познания. 

Задачи - анализ и определение структуры гуманитарного познания; 

ознакомление с основными методологическими принципами гуманитарной 

науки; развитие навыков самостоятельного исследования. 

Основные задачи дисциплины: 

1. Анализ и определение структуры гуманитарного познания; 

2. ознакомление с основными методологическими принципами 

гуманитарной науки; 

3. развитие навыков самостоятельного исследования. 

Планируемые результаты освоения:  

Общекультурные компетенции: 



ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-3 - способность к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 - готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

науки; 

науки; 

Уметь: 

нания в качестве методологических 

принципов анализа педагогических процессов и ситуаций; 

 

 

деструктивных; 

ыть непримиримым к деструктивным ценностям. 

Владеть: 

стве 

методологических принципов анализа педагогических процессов и ситуаций; 

 

енческих позиций партнеров; 

 

 



стей 

общественной жизни. 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Специфика гуманитарного познания 

ТЕМА 2. Постановка проблемы 

ТЕМА 3. Конструирование предметной области 

ТЕМА 4. Характеристика методологии 

ТЕМА 5. Специфика языка гуманитарной науки 

ТЕМА 6. Основные научные результаты 

ТЕМА 7. Границы гуманитарного познания 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗРВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Медиа-педагогика и медиа-психология» 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа: Методология и методика социального 

воспитания 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: повышение уровня общепедагогической подготовки, 

формирование системы знаний об особенностях работы с медиаконтентом в 

образовательном процессе. 

Основные задачи дисциплины: 

1. расширить представление обучающихся об информатизации 

современного образования; 

2. рассмотреть современное понимание медиа, их виды и 

образовательные функции, а также возможности и последствия их 

негативного влияния на детскую и подростковую аудиторию; 

3. раскрыть дидактические, психолого-педагогические и методические 

аспекты применения медиа в обучении и воспитании; 

4. изучить способы применения различных медиатекстов в учебно- 

воспитательном процессе; 

5. сформировать практические навыки использования образовательных 

медиатекстов и ресурсов для решения образовательных, воспитательных, 

исследовательских задач. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен овладеть 

компетенциями: 

ПК-17 - способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения; 

ПК-18 - готовность разрабатывать стратегии культурно-

просветительской деятельности; 

ПК-20 - готовность к использованию современных информационно- 

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно- просветительских задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 



1. Особенности медиапсихологии и медиапедагогики как научной 

отрасли. 

2. Основные подходы и методологические принципы медиапсихологии 

и медиапедагогики. 

3. Медиапсихологические и медиапедагогические детерминанты 

процесса воспитания. 

Уметь: 

1. Осуществлять психолого-педагогический анализ медиатекстов. 

2. Формулировать педагогические рекомендации по для детей и 

родителей по применению медиатекстов в процессе воспитания. 

3. Применять медиатексты для решения профессиональных задач в 

сфере воспитания. 

Владеть: 

1. Навыками психолого-педагогического анализа медиатекстов с 

позиции принципов воспитания. 

2. Способами эффективного использования медиа в процессе 

воспитания. 

3. Методиками и технологиями применения медиа в исследовательской 

и профессиональной деятельности педагога и воспитателя. 

Краткое содержание дисциплины 

Лекции не предусмотрены учебным планом ОП. 

Темы семинарских занятий. 

Тема 1. Роль медиа в современном мире и образовании, виды, функции 

современных медиа, медиапродукты и медиаресурсы образовательного 

характера. 

Тема 2. Медиапсихология и медиапедагогика: история возникновения 

направления, цели и задачи курса, основные понятия. 

Тема 3. Медиапсихологические и медиапедагогические концепции: 

анализ, перспективы развития. 

Тема 4. Психолого-педагогические аспекты использования медиа в 

образовании. 

Тема 5. Способы эффективного использования медиа в учебно-

воспитательном процессе. 

Тема 6. Готовность педагога к применению медиа в своей 

исследовательской и профессиональной деятельности, медиакомпетентности 

и медиаграмотности 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗРВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Менеджмент в сфере образования и воспитания» 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа: Методология и методика социального 

воспитания 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в сфере образования и 

воспитания» является усвоение магистрантами основных понятий и узловых 

вопросов современного управления, способствующих обеспечению 

образовательных организаций Тюменского региона современными 

управленческими кадрами, способными осознавать современные проблемы и 

перспективы реформирования системы образования, успешно решать 

профессиональные проблемы в интересах образовательной организации, 

своих воспитанников с учетом текущих и перспективных потребностей 

региона и государства. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у магистрантов современного управленческого 

мышления; 

2. знакомство магистрантов с современными теориями управления и 

наиболее важными вопросами образовательного менеджмента; 

3. выработка навыков научного анализа управленческих проблем; 

4. содействие социально-экономическому развитию Тюменского 

региона посредством подготовки нового поколения руководителей, 

способных эффективно управлять образовательными организациями. 

5. формирование основ профессионального мышления будущих 

специалистов в области управления образовательными организациями. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (ПК-13); 

- готовностью исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных технологий 



менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы (ПК-14); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы (ПК-15); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теорию и практику современного образовательного менеджмента; 

- основные функции управленческой деятельности; 

- принципы инновационного управления в современных 

образовательных организациях; 

- современные тенденции развития образовательной системы; 

- методы стратегического и оперативного анализа состояния и 

потенциала управляемой 

системы; 

- принципы командной работы для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией; 

- инновационные технологии менеджмента; 

- действующее законодательство в области управления образованием и 

др. 

Уметь: 

- анализировать тенденции современной науки в области менеджмента 

в образовании; 

- квалифицированно решать практические проблемы менеджмента в 

сфере образования и воплощать эти решения в жизнь; 

- использовать зарубежный и отечественный опыт управления 

системой образования; 

- проводить оценку внешней и внутренней образовательной среды; 

- принимать эффективные решения, используя различные модели, 

методы и технологии принятия управленческих решений; 

- проектировать организационные структуры; 

- оценивать эффективность управленческой деятельности; 

- использовать эффективные, в конкретной ситуации, стили 

управления; 

Владеть: 

- современными методами научного исследования в области 

менеджмента образования и воспитания; 

- способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению образовательных систем; 

- ключевыми категориями, методами и принципами управления; 



- инновационными методами стратегического управления 

современными образовательными системами; 

- индивидуальными и групповыми технологиями принятия решений в 

управлении образовательной организацией; 

- инновационными технологиями менеджмента. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы управления 

Тема 1. Основные тенденции и перспективы развития управлением 

отечественного образования на современном этапе 

Тема 2. Менеджмент в современном образовании. Природа 

менеджмента и исторические тенденции его развития 

Тема 3. Сущность и классификация функций менеджмента 

Тема 4. Маркетинг образования 

Тема 5. Финансово-хозяйственная деятельность как важнейший 

элемент 

Тема 6. Эффективность менеджмента в образовании 

Модуль 2.Разработка управленческого решения 

Тема 1. Сущность и виды управленческих решений 

Тема 2. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Тема 3. Методы принятия управленческих решений 

Модуль 3. Работа над проектами 

Тема 1 Методика работы над проектом и выполнение проектов по 

заданной тематике 

Темы проектов: 

Информационные технологии в управлении образовательными 

организациями; 

Оценка результативности, продуктивности и эффективности тех или 

иных функций управления; 

Управление изменениями в системе образования; 

Управление качеством образовательных услуг; 

Управление инновациями в современных образовательных 

организациях; 

Системное управление развитием образовательной организации (на 

выбор обучающегося конкретной целевой программы развития 

образовательной организации, этапов проектирования, управления и 

реализации); 

Управление формированием образовательной среды; 

Моделирование организационной структуры и механизма управления 

образовательной организацией; 

Моделирование системы дополнительного образования детей в 

условиях общеобразовательной организации; 

Организация маркетинговой деятельности в сфере образования; 

Построение модели формирования новой организационной культуры 

развивающейся школы через развитие культуры управления; 



Формирование модели подготовки педагогических кадров в 

современных условиях. 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗРВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методология и методы научного исследования» 

Направление подготовки  44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа «Методология и методика социального 

воспитания» 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование мировоззренческо-

методологической базы в области педагогических наук, готовности к 

организации и проведению научных исследований. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть философские представления о развитии науки и научного 

познания, сущности человека и его развитии и показать влияние этих 

представлений на развитие современной педагогики как науки и практики 

образования; 

- выделить проблемы ценностей, нравственности, труда и 

собственности в гуманитарных науках и их трансформации в теории и 

практике образования; 

- упорядочить методологические основания и структуру организации 

научной исследовательской деятельности. 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 



компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способ- 

ностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4). 

В результате освоения образовательной программы по дисциплине 

студент: 

Знает:  

- современные требования к субъекту педагогической деятельности и 

факторы, их обусловливающие; 

- моральные нормы педагогической деятельности; 

- критерии оценки профессионального поведения с позиции 

профессиональной этики; 

- способы самостоятельного освоения новых методов исследования; 

- возможности и ограничения изменения сферы своей 

профессиональной деятельности; 

- личностную и общественную значимость изменения сферы своей 

профессиональной деятельности; 

- основные информационно-ресурсные источники для решения 

профессиональных задач; 

- возможности и ограничения разных способов формирования 

ресурсноинформационных баз; 

- значимость работы с информационно-ресурсными базами для 

решения профессиональных задач. 

Умеет: 



- адекватно оценивать и корректировать свои способности с точки 

зрения современных требований к педагогу; 

- развивать свои способности с точки зрения современных требований 

к педагогу; 

- применять методы научного исследования для решения типовых и 

нестандартных профессиональных задач; 

- выстраивать оригинальную композицию научного исследования для 

решения типовых и нестандартных профессиональных задач; 

- приобретать новые знания и умения в процессе работы с ресурсно- 

информационными базами; 

- использовать новые знания и умения в практической деятельности, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с 

педагогической деятельностью. 

Владеет: 

- приемами абстрагирования, анализа, синтеза; 

- техниками оценки, планирования, коррекции своего 

общеинтеллектуального и общекультурного уровня; 

- навыками совершенствования своего общеинтеллектуального и 

общекультурного уровня в условиях образовательных учреждений; 

- навыками анализа и оценки возможных способов освоения новых 

методов исследования; 

- навыками самостоятельного освоения новых методов исследования; 

- навыками изменения сферы своей профессиональной деятельности в 

условиях образовательных учреждений; 

- способами критического анализа, оценки и осмысления научной 

информации; 

- способами формирования ресурсно-информационных баз для 

решения профессиональных задач, в том числе с учетом конкретных условий 

образовательных учреждений. 

Краткое содержание дисциплины:  



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ 

Тема 1.1. Культурно-историческая эволюция науки 

Тема 1.2. Современная классификация наук 

Тема 1.3. Смена научных парадигм - закон развития науки 

Тема 1.4. Методология современной науки и образования 

Тема 1.5. Новые концептуальные идеи и направления развития науки и 

образования 

Тема 1.6. Ценностные аспекты науки и образования 

Тема 1.7. Философские проблемы становления человека. 

Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигмы науки 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 2.1. Методология исследования как социально-технологический 

процесс 

Тема 2.2. Теоретические основы, проблематика и принципы психолого-

педагогического исследования 

Тема 2.3. Теоретические методы исследования 

Тема 2.4. Эмпирические методы исследования 

Тема 2.5. Методология диссертационного исследования 

Тема 2.6. Автореферат диссертации и подготовка к защите 

Тема 2.7. Подготовка и публикация научной статьи по социальной 

проблематике 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Направление подготовки Педагогическое образование 44.04.01  

«Методология и методика социального воспитания» 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов)  

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель дисциплины – 

расширение общекультурного и научного кругозора студентов, более 

глубокое осмысление ими актуальных педагогических проблем на основе 

изучения мировых тенденций развития воспитания. Задачи дисциплины: - 

Развитие интереса к использованию международного опыта. - 

Стимулирование поиска собственной позиции, своего педагогического 

мировоззрения с учётом зарубежного опыта и специфики педагогических 

традиций России. - Формирование представлений о состоянии, основных 

тенденциях и закономерностях развития воспитания в различных странах, 

геополитических регионах и в глобальном масштабе, соотношение всеобщих 

тенденций и национальной и региональной специфики, позитивных и 

негативных аспектах международного педагогического опыта, формах и 

способах взаимообогащения национальных педагогических культур. - 

Углубление знаний об особенностях и стратегических задачах обновления 

российского образования и интеграции России в мировое образовательное 

пространство. - Формирование взвешенного отношения к изучению и 

использованию зарубежного опыта, умения переносить лучший опыт на 

отечественную почву с учётом национальных особенностей отечественной 



школы и педагогики. - Ориентирование в процессах интернационализации 

разных сфер общественной жизни и своеобразии стоящих перед нашей 

страной социальных и культурных задач. 

Планируемые результаты освоения: Освоение образовательной 

программы по дисциплине способствует формированию следующих 

компетенций: - готовность к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области (ПК-12).  

В результате освоения образовательной программы по дисциплине 

студент: Знает: - философские, социологические и культурологические 

контексты поликультурной и полиэтнической среды; - отечественные и 

зарубежные традиции социального воспитания. Умеет: - использовать и 

адаптировать к определенным условиям изученный зарубежный и 

отечественный опыт социального воспитания. Владеет: - навыками анализа и 

использования возможностей разных воспитательных систем. 

Краткое содержание дисциплины: Тема 1. Интернационализация 

общественной жизни в современном мире и проблемы воспитания молодёжи 

Интернационализация - характерная особенность нынешнего этапа истории 

человечества. Предпосылки международной образовательной интеграции. 

Роль ЮНЕСКО в интернационализации образования в мире. Тенденции 

интернациональной стратегии школьного и профессионального образования. 

Интеграционные процессы в развитых и развивающихся странах. 

Актуализация проблем воспитания молодёжи в современных условиях. 

Воспитание как магистральное направление деятельности школы и общества 

в условиях глобализации. Определение иерархии целей, задач, приоритетов 

воспитания исходя из общечеловеческих фундаментальных ценностей — 

глобальная цель, стоящая перед мировым сообществом.  

Тема 2. Современные зарубежные педагогические концепции 

Основные педагогические концепции, опирающиеся на соответствующие 

философские направления: прагматизм, неопозитивизм, экзистенциализм, 



неотомизм, бихевиоризм. Характеристика основных педагогических 

концепций.  

Тема 3. Приоритеты и направления воспитательной деятельности за 

рубежом Изменение социальной среды и воспитание. Кризис идеалов и 

поведения учащихся. Характеристика проблемных блоков: воспитание 

толерантного отношения к иным людям, расам, религиям, социальным 

устройствам, идеалам воспитания; воспитание персональных нравственно 

высоких качеств; воспитание навыков сосуществования с людьми - 

представителями иной расы, языка, религии, этноса и пр.; воспитание чувств 

сострадания и готовности помочь другим людям; воспитание во имя мира. 

Воспитание дисциплинированности, формирование навыков 9 

самодисциплины. Ядро нравственности - гуманистические нормы 

отношений. Экологические воспитание как условие человеческого прогресса. 

Приоритеты физического воспитания. Новые направления в воспитывающем 

обучении: антинаркотическое, антиалкогольное, сексообразовательное, 

природоохранительное.  

Тема 4. Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении идеи воспи- 

тания в духе мира Значение образования для общества и мира в целом в XXI 

веке. Важность образования - главная идея Устава ЮНЕСКО. Принципы и 

цели деятельности ЮНЕСКО. Ассоциированные школы ЮНЕСКО. 

Рекомендация ЮНЕСКО (1974) о воспитании в духе международного 

взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитания в духе уважения 

прав человека и основных свобод как основа педагогической концепции в 

различных странах. Развитие гуманистической концепции ЮНЕСКО. 

Значение общечеловеческих ценностей для гуманистической педагогики. 

Пожизненное воспитание - необходимое условие «функционирования» 

человека в современном обществе. Значение интеграции школьного и 

внешкольного (институционного и неформального) воспитания и обучения в 

формировании и развитии личности в течение всей жизни.  



Тема 5. Концепция поликультурного воспитания в современных 

государствах Идеи и концепции поликультурного воспитания. Философский, 

социологический и культурологический контексты. Принципы, функции, 

цели, содержание поликультурного воспитания. Толерантность и 

интолерантность. Этнопедагогика: мультикультурность или этноцентризм. 

Ассимиляция, кросскультурализм и мультикультурализм. Политика 

поликультурного воспитания в современных государствах. Участие 

образовательных учреждений в межкультурном диалоге. Программы, методы 

и формы. Предшкольное мультикультурное воспитание. Моноэтнические, 

многонациональные школы. Обучение иммигрантов. Билингвальное 10 

обучение. Подготовка мультикультурного учителя.  

Тема 6. Теория и практика свободного воспитания в контексте 

многообразия форм его реализации Теория и практика свободного 

воспитания в зарубежной педагогике как многомерное историко-культурное 

явление. Общая методология, тенденции и закономерности развития. 

Характеристики педагогики свободного воспитания: выдвижение на первый 

план человека как одного из высших ценностей общества, признание его 

уникальной природы, уважение его индивидуальных жизненных целей, 

запросов и интересов; организация всей структуры как гибкой, вариативной 

и постоянно развивающейся системы, ассимилирующей в себе любые новые 

гуманистические концепции образования; предложение конкретных путей 

реализации принципа свободы в образовании, направленных на обеспечение 

условий для самоопределения, самореализации и самодвижения личности в 

развитии, а также на поддержку каждого растущего человека в проявлении 

его творческой индивидуальности. Общее, особенное и единичное в 

реализации идеи свободного воспитания в практике зарубежной школы, 

закономерности эффективного функционирования свободных школ. Оценка 

результативности и определение перспективы использования зарубежного 

опыта свободного воспитания, как решающего фактора гуманизации 

образования, в отечественной школе.  



Тема 7. Развитие европейской гражданственности в европейских 

образовательных программах Западная Европа - международная лаборатория 

экономической, политической, социальной и образовательной интеграции. 

Роль Совета Европы в развитии общеевропейской культуры. 

Образовательная интеграция в рамках Европейского Союза. Создание нового 

типа общеобразовательной школы - результат реформирования европейской 

системы среднего образования. 11 «Объединённая Европа» - за европейское 

воспитание и европейскую культуру. Формирование «европейского 

сознания» молодёжи.  

Тема 8. Опыт профориентационной работы в зарубежной школе 

Характеристика качеств, относящихся к целям подготовки школьников к 

жизни и деятельности в условиях рыночной экономики: способность к 

самостоятельному анализу экономических реалий; осознание возможности 

своей личной карьеры и умение определять своё отношение к профсоюзам, 

забастовкам; знание домашней экономики; умение дорожить своим рабочим 

местом, понимание того, что оно не гарантировано пожизненно; привычка к 

добыванию средств для удовлетворения своих потребностей с ранних лет; 

формирование таких черт характера ка трудолюбие, настойчивость, 

пунктуальность, ответственность; развитие любознательности, умения 

добывать знания, приобретать навыки при доучивании и переучивании; 

качества личности, к которым рынок предъявляет повышенные требования: 

честность, совестливость, порядочность, предприимчивость, деловитость, 

достоинство и личная ответственность, инициативность, профессиональная 

мобильность; способность работать в группе, навыки делового общения; 

формирование благожелательности, ка основы успеха во взаимоотношениях, 

вежливости, искренности, внимательности; способность анализировать, 

обобщать, идентифицировать, применять знания в изменяющихся условиях. 

Опыт трудового воспитания на принципах «рюрализма».  

Тема 9. Семейное воспитание в США и Европе Теоретические вопросы 

современной семейной политики. Анализ подходов к семейной политике в 



современном мире. Основные направления реализации государственной 

семейной политики. Анализ социально- экономического положения семьи в 

России и за рубежом. Зарубежный опыт социальной защиты семьи. Традиции 

сотрудничества школы и родителей в США. Характеристика деятельности 

общенациональной Ассоциации родителей и учителей США, 

общенациональных объединений родителей в странах Европы. 12 

Педагогические функции школы и семьи в Японии. Причины снижения 

воспитательно-образовательных функций семьи, пути преодоления. 

Домашние формы обучения.  

Тема 10. Российское воспитание в контексте мировых тенденций Российская 

политика в сфере воспитания на фоне изменений социально-экономического 

расслоения, процессов этнокультурной интеграции и дезинтеграции, 

дифференциации по национальному признаку. Обострение вопросов 

гражданского и патриотического воспитания, формирования 

плюралистичной идентичности, общенационального единства. 

Демографическая ситуация России. Проблемы нацменьшинств. Рост 

иммиграции, проблемы толерантного отношения к культурно-

образовательным правам иммигрантов. Проблема «реактивизации 

субъектности этносов». Принципы мультикультурной государственной 

политики. Нормативно-правовая база педагогической политики в области 

воспитания. Школьная политика по гармонизации этнического и 

надэтнического начал — инструмент формирования российской 

государственности. Проблемы вхождения российского образования в 

европейское образовательное пространство: верификация и внедрение 

понятия «идентичность» и определение его значения в формировании 

воспитательных стратегий; разрешение проблемы сохранения единства и 

идентичности, позволяющее учитывать специфику каждого государства как 

противовес общим глобальным процессам мировой интеграции. Трудности 

адаптации и трансформации зарубежного опыта в российском образовании. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗРВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Молодежное движение и развитие социальной активности» 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа: Методология и методика социального 

воспитания 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение специфики профессионального 

взаимодействия с молодежью - членами молодежных общественно активных 

движений. 

Задачи: 

1. Создание условий для изучения основных тенденций развития 

молодежного движения. 

2. Создание условий для развития аналитических умений студентов в 

процессе изучения социокультурных смыслов и содержания молодежного 

движения 

3. Раскрытие специфики профилактической и реабилитационной 

деятельности в области взаимодействия с представителями различных 

течений молодежного движения; овладение основными методами и формами 

развития просоциальной активности молодежи. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК 17 - изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения. 

ПК 18 - готовность разрабатывать стратегии культурно-

просветительской деятельности. 

ПК 21 - способность формировать художественно-культурную среду. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-основные категории, социально-исторические условия и причины 

появления молодежного движения;  

- генезис молодежного движения; 

- различные подходы к классификациям молодежного движения; 

основные направления деятельности в сфере 

- неформальных молодежных группировок. 

Уметь:  



- анализировать основные подходы к исследованию молодежного 

движения; 

- критически осмысливать социокультурные смыслы и содержания 

феномена молодежного движения; 

- выявлять особенности молодежного движения в России. 

Владеть:  

-навыками работы с различной литературой (философской, научной, 

исторической и др.); 

- навыками, определяющими позицию специалиста во взаимодействии 

с членами молодежных объединений; 

- навыками интерпретации психолого-педагогической деятельности и 

ее результатов в контексте молодежного движения. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 Молодежное движение как социально-психологический феномен 

Тема 1.1. Социально-исторические условия становления молодежного 

движения 

Тема 1.2. Динамика молодежного движения 

Тема 1.3. Молодежное движение как способ самоидентификации и 

социализации: основные характеристики и функции. 

Модуль 2. Типология течений молодежного движения 

Тема 2.1. Основные подходы к типологизации молодежного движения 

Тема 2.2. Просоциальные молодежные группировки 

Тема 2.3. Молодежные группировки асоциальной направленности 

Модуль 3. Технологии взаимодействия с представителями течений 

молодежного движения 

Тема 3.1. Общие подходы взаимодействия с представителями течений 

молодежного движения 

Тема 3.2. Технологии взаимодействия с просоциальными 

молодежными группировками 

Тема 3.3. Технологии взаимодействия с асоциальными молодежными 

группировками 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗРВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Молодежные субкультуры» 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа: Методология и методика социального 

воспитания 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение специфики профессионального 

взаимодействия с несовершеннолетними членами молодежных 

субкультурных течений. 

Задачи: 

1. Создание условий для изучения основных тенденций развития 

молодежной субкультуры. 

2. Создание условий для развития аналитических умений студентов в 

процессе изучения социокультурных смыслов и содержания молодежной 

субкультуры. 

3. Раскрытие специфики профилактической и реабилитационной 

деятельности в области взаимодействия с несовершеннолетними 

представителями различных субкультурных молодежных группировок и 

течений; овладение основными методами и формами профилактической и 

реабилитационной деятельности с различными видами и уровнями 

субкультурных поведенческих проявлений. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения 

(ПК-17); 

- готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности (ПК-18); 

- способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Знать: 

- основные категории, социально-исторические условия и причины 

появления молодежной субкультуры; 

- генезис молодежной субкультуры; 



- различные подходы к классификациям молодежной субкультуры; 

- основные направления деятельности в сфере неформальных 

молодежных группировок. 

Уметь: 

- анализировать основные подходы к исследованию молодежной 

субкультуры; 

- критически осмысливать социокультурные смыслы и содержания 

феномена молодежной субкультуры; 

-выявлять особенности молодежных субкультур в России 

Владеть: 

- навыками работы с различной литературой (философской, научной, 

исторической и др.); 

- навыками определяющими позицию специалиста во взаимодействии с 

членам неформальных объединений; 

-навыками интерпретации психолого-педагогической деятельности и ее 

результатов в контексте молодежной субкультуры. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Молодежная субкультура как социально-психологический 

феномен 

Тема 1.1. Социально-исторические условия становления молодежной 

субкультуры 

Тема 1.2. Динамика молодежной субкультуры 

Тема 1.3. Молодежная субкультура как способ самоидентификации и 

социализации: основные характеристики и функции. 

Модуль 2. Типология молодежных субкультурных течений 

Тема 2.1. Основные подходы к типологизации молодежных субкультур 

Тема 2.2. Просоциальные группировки 

Тема 2.3. Группировки асоциальной направленности 

Модуль 3. Технологии взаимодействия с представителями молодежных 

субкультурных течений 

Тема 3.1. Общие подходы взаимодействия с представителями 

молодежных субкультурных течений 

Тема 3.2. Технологии взаимодействия с просоциальными 

молодежными группировками 

Тема 3.3. Технологии взаимодействия с асоциальными молодежными 

группировками 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗРВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мониторинг развивающей среды» 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа: Методология и методика социального 

воспитания 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 а.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление магистров с теоретическими 

основами организации к осуществлению педагогического мониторинга как 

целостной системы непрерывного изучения, оценки и прогноза изменений 

состояния образовательного процесса, его субъектов или отдельных сторон, 

происходящих в результате инновационной или опытно-экспериментальной 

деятельности педагогических коллективов и овладение методикой 

проведения мониторинговых исследований развивающей образовательной 

среды. 

Основные задачи дисциплины: 

1) раскрыть сущность мониторинга, его функции и принципы; 

2) выделить способы сбора, обработки, анализа и интерпретации 

собранной информации и прогнозирования перспектив дальнейшего 

развития образовательного процесса под влиянием нововведений; 

3) упорядочить критерии оценки эффективности нововведений и 

отбора адекватных методов их изучения; 

4) овладеть методами организации мониторинга развивающего 

потенциала образовательной среды и моделирования собственного варианта 

решений различных аспектов этой проблемы. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам. 

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Знать: 

- сущность мониторинга, его функций и принципов; 

- современные ориентиры развития образования; 

- теоретические основы организации мониторинговой деятельности; 

- сущность инновационных процессов в образовании РФ и мира; 

- условия определения критериев оценки эффективности нововведений 

и отбора адекватных методов их изучения; 

- теоретические основы организации мониторинга развивающей среды; 

Уметь: 

- анализировать тенденции современных инновационных процессов в 

образовании, определять перспективные направления научных исследований; 

давать обоснования категориально-понятийному мониторинга; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности; 

- адаптировать современные методы педагогического мониторинга к 

инновационному образовательному процессу; 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки, анализа и интерпретации 

собранной информации и прогнозирования перспектив дальнейшего 

развития образовательного процесса пой влиянием нововведений; 

- способами организации и содержания научно-методического 

сопровождения мониторинга; 

- способами проектирования и проведения научных мониторинговых 

исследований в сфере образования, презентации и апробации их результатов; 

- готовностью к работе в научном коллективе, способностью 

порождать новые идеи (креативность). 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы мониторинга в образовании 

 

Тема 1.1. Место мониторинга в образовании 

Тема 1.2. Сущность мониторинга педагогических нововведений: 

назначение, задачи, объект, предмет. Функции мониторинга 

Тема 1.3. Принципы мониторингового исследования 

Тема 1.4. Критерии оценки эффективности нововведений и их 

определение. 

Модуль 2. Практические аспекты мониторинга в образовании 

Тема 2.1. Методы изучения эффективности нововведений и их отбор 

Тема 2.2. Организация и осуществление мониторингового 

исследования 

Тема 2.3. Анализ и интерпретация результатов мониторингового 

исследования. Прогноз и коррекция инновационной деятельности. 

Тема 2.4. Научно-методическое сопровождение мониторинга 

педагогических нововведений. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ»  

Направление подготовки Педагогическое образование 44.04.01  

«Методология и методика социального воспитания» 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели дисциплины: формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с основной 

образовательной программой, овладение студентами знаниями, 

умениями и навыками, освоение нормативно-правовых основ 

образования, выработка позитивного отношения к праву на 

образование.  

Задачи дисциплины: 1. Изучение конституционного права граждан 

на образование. 2. Изучение образовательного законодательства. 3. 

Формирование навыков самостоятельной работы с образовательным 

законодательством. 4. Формирование навыков проведения научных 

исследований в области образовательного законодательства. 

 

Планируемые результаты освоения: - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК 2); 6 - готовность взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 



коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК 3).  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: - основные категории и понятия в сфере правового 

регулирования образования; - основные нормативные акты в сфере правового 

регулирования образования; - структуру и содержания Закона Российской 

Федерации «Об образовании», федерального закона «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании в Российской Федерации»; - 

типы образовательных учреждений, основы правового регулирования 

особенностей различных типов образовательных учреждений; - историю и 

тенденции развития федеральных государственных образовательных 

стандартов; - понятие и содержание конституционного права на образование 

в Российской Федерации, тенденции развития права на образование; - 

федеральные, региональные, местные органы управления образованием, их 

компетенцию; - особенности труда педагогических работников, права 

педагогических работников; - правовые основы международного 

сотрудничества в сфере образования.  

Уметь: - пользоваться справочными правовыми системами; - 

пользоваться интернет-ресурсами органов государственной власти, местного 

самоуправления, организаций в сфере образования; - выявлять отличия и 

особенности образовательных учреждений различных типов и видов; - 

понимать содержание нормативных актов в сфере образования;  

Владеть: - навыками сравнительно-правового исследования в сфере 

образовательного законодательства; - навыками анализа нормативно-правых 

актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, международных правовых актов. 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Конституционное право на образование: понятие и содержание в 

международных документах, Конституции Российской Федерации и 

законодательстве. Понятие права на образование как естественного права и 



как конституционного права. Развитие регулирования права на образование в 

международном и российском законодательстве. Современное содержание 

права на образование. Учащиеся, воспитанники, их родители (законные 

представители): конституционные права человека на образование, права 

учащихся, закрепленные в международном законодательстве. Регулирование 

прав учащихся, воспитанников, родителей.  

Тема 2. Закон Российской Федерации «Об образовании»: структура, предмет 

регулирования, основные положения. Общие положения закона Российской 

Федерации «Об образовании», система образования, управление системой 

образования, экономика системы образования, социальные гарантии 

реализации права граждан на образование, международная деятельность в 

области образования.  

Тема 3. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»: структура, предмет регулирования, основные положения. 

Государственная политика и государственные гарантии прав граждан 

Российской Федерации в области высшего и послевузовского 

профессионального образования. Автономия образовательных учреждений 

высшего профессионального образования и академические свободы. 

Структура системы высшего и послевузовского профессионального 

образования. Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования и федеральные государственные 

требования к послевузовскому профессиональному образованию. Уровни 

высшего профессионального образования, сроки и формы его получения. 

Управление высшим учебным заведением. Виды и наименования высших 

учебных заведений. Прием в высшее учебное заведение и подготовка 

специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием. 

Права студентов. Работники высших учебных заведений. Отношения 

собственности в системе высшего и послевузовского профессионального 

образования.  



Тема 4. Типовые положения об образовательных учреждениях. 

Образовательные учреждения: общие и специальные. Общие: дошкольное 

образовательное учреждение, общеобразовательное учреждение, учреждение 

начального профессионального образования, учреждение среднего 

профессионального образования, учреждение высшего профессионального 

образования, образовательное учреждение дополнительного образования 

детей. Специальные: специальное коррекционное образовательное 

учреждение; специальное учебно-воспитательное учреждение для детей с 

девиантным поведением; образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении; образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, военное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования и др.  

Тема 5. Федеральные государственные образовательные стандарты. Понятие 

и структура федеральных государственных образовательных стандартов. 

Порядок принятия федеральных государственных образовательных 

стандартов. История и перспективы развития федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Тема 6. Органы управления образованием в Российской Федерации. 

Разграничение полномочий между Российской Федерации, субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями в сфере 

образования. Компетенция органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере образования. Органы управления образованием: 

Федеральные органы управления образованием. Органы управления 

образованием субъектов РФ. Органы управления образованием 

муниципальных образований.  

Тема 7. Управление образовательным учреждением. Особенности труда 

педагогических работников. Права педагогических работников. 



Образовательные учреждения (организации): статус образовательных 

учреждений (организаций) как юридических лиц, организационно-правовые 

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

лицензирование, аккредитация, аттестация. Порядок получения и 

расходования бюджетных средств. Платные образовательные услуги. 

Особенности труда педагогических работников. Права педагогических 

работников.  

Тема 8. Международная деятельность в сфере образования. Болонский 

процесса. Осуществление международного сотрудничества Российской 

Федерации в области высшего и послевузовского профессионального 

образования. Реформа высшего образования в Европе: Болонский процесс. 

Система кредитных единиц ECTS. Европейская сеть обеспечения качества в 

высшем образовании ENQA. Программы академической мобильности 

ERASMUS и TEMPUS. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗРВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика и психология семейного воспитания» 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа: Методология и методика социального 

воспитания 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель дисциплины - научить студентов с научных позиций 

анализировать феномены, связанные с семьей, планировать и реализовывать, 

на основе полученных данных о семье, систему социальной и психолого-

педагогической работы с ней. 

Основные задачи курса: 

- расширение и обобщение представлений о семье, ее структуре, 

жизненном цикле; 

- на основе современного состояния научного знания знакомство с 

психологическими механизмами основных процессов, происходящих в 

семье; 

- знакомство с основными феноменами, представленными в практике 

психолого-педагогической работы с семьей, 

- овладение основными методами диагностики и работы с феноменами, 

связанными с семьей; 

- выработка отношения к семье и семейному образу жизни как к 

ценности; 

- самопознание особенностей собственной семейной структуры, 

ориентация в возможностях развития семьи как системы. 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной дисциплины: 

ПК-17 - способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения; 

ПК-19 - способность разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  

- основные подходы к работе с семьей, сложившиеся в мировой 

практике, наиболее известных представителях этих подходов, установки, 



сложившихся применительно к анализу конфликтного взаимодействия в 

семье, проблемного поведения ребенка, напряженности во 

взаимоотношениях между представителями разных поколений. 

- основные методы работы с наиболее типичными формами запроса 

применительно к работе с семьей, где можно при необходимости найти 

подробные и алгоритмизированные описания сложных форм работы. 

Уметь, владеть: 

- владеть навыками анализа типичных консультативных ситуаций на 

предмет выявления семейной подоплеки проблем; 

- уметь с научных позиций анализировать ситуацию, при которой 

необходимо оказание консультативной помощи по семейным проблемам; 

- уметь решать практические задачи, связанные с психолого-

педагогическим сопровождением семьи; 

- владеть навыками поиска, анализа, систематизации и использования 

информации применительно к задаче психолого-педагогического 

сопровождения современной семьи. 

Относиться: 

- к семье и семейному образу жизни как к ценности; 

- методам психолого-педагогического сопровождения семьи как к 

средствам, обеспечивающим сохранение и укрепление психологического 

здоровья семьи, коррекцию тех или иных семейных нарушений; 

- к процессу самопознания (в том числе собственных семейных ролей) 

как к условию гармоничного развития. 

Краткое содержание дисциплины 

 

Тема 1.Общая характеристика современной семьи. Семья как система 

Философы, историки, социологи, педагоги, психологи о сущности 

семьи. 

«Тест на информированность» (Антонов А.И., Медков В.М.) – 

обсуждение результатов.  

Процессы, в которых обнаруживается кризис семейного образа жизни: 

- нуклеаризация (процесс разъединения поколений); 

- коньюгализация (процесс сужения единства семейной жизнедеятельности: 

единства родства – родительства – супружества, до супружеского 

партнерства); 

- индивидуализация (процессы, характеризующиеся предпочтением 

внесемейного и внесупружеского образа жизни). 

Конфликтная социализация детей и подростков как следствие кризиса 

семейного образа жизни: механизм и результаты. Понятия референтности и 

идентификации. 

Тенденции, характеризующие состояние современной семьи. 

Знакомство с данными официальной статистики и их интерпретация. 

Знакомство с данными исследований, проведенными в Тюмени и их 

интерпретация. 



Понятие системы и ее составные части. Типы систем: открытые и 

закрытые. Их характеристика. 

 

 

Тема 2. Семейные ценности. Основные виды отношений, 

реализующихся в семье. 

Типы семенных ценностей и их иерархия (знакомство с результатами 

исследований). 

Понятия: ценности, личностные ценности (идеологические, 

материальные, эмоциональные, витальные). Теоретическая модель 

отношений между мотивационными ценностями Ш. Шварца. 

Семейные ценности. Семейные ценности и ценности других 

жизненных сфер (профессиональная жизнь, образование, общественная 

жизнь, увлечение). Гуманистические и прагматические ценности. 

Характеристика основных видов отношений, реализующихся в семье. 

(Дружинин В.Н.): отношения «доминирования – подчинения», отношения 

ответственности, отношения эмоциональной близости. Возможные 

деформации основных видов отношений. 

 

Тема 3. Коммуникационные проблемы в семье и способы их 

преодоления. 

Типы коммуникации, к которым прибегают люди в закрытых системах 

(В. Сатир): заискивающий, обвиняющий, расчетливый, отстраненный. 

Психологические портреты людей, прибегающих к неконструктивным 

типам коммуникации. 

Установки, усиливающие тот или иной тип коммуникации. 

Уравновешенный тип реагирования и его характеристика. Понятие 

конгруэтности в психологии общения. 

Анализ типов коммуникации – работа в группах, обсуждение 

результатов. 

Типичные нарушения коммуникации (искажения коммуникации 

(одностороння коммуникация; отсутствие зрительного контакта; 

неожиданные выходы из контакта); «двойная связь»; «замаскированная 

коммуникация»). 

Коммуникационная проблема. Коммуникационный барьер. 

Дефицитная информация. Коммуникативный тренинг. 

 

Тема 4. Семейные конфликты и способы их разрешения. 

Функциональные и дисфункциональные конфликты. Позитивные 

функции конфликтов. Объект и предмет конфликта. 

Факторы возникновения конфликтов в семье (К. Левин): 

- степень удовлетворенности – неудовлетворенности потребностей 

человека; 

- «количество пространства свободного движения» человека; 



- внешний барьер: наличие или отсутствие возможностей выйти из 

неприятной ситуации; 

- степень совпадения или расхождения целей членов группы. 

 

Тема 5. Детско-родительские отношения: диагностика и развитие. 

Семейная социализация как подготовка к будущим семейным ролям. 

Семейная социализация как влияние, оказываемое семьей на формирование 

социально компетентной личности. Нормативные и информационные 

влияния родителей на детей. 

Методика «Анализ семейных взаимоотношений» (Эйдемиллер Э.Г.). 

Интерпретация ее результатов. 

Стили взаимодействия детей и родителей (А.Е. Личко, Э.Г. 

Эйдемиллер): доминирующая гиперпротекция, потворствующая 

гиперпротекция, гипопротекция, эмоциональное отвержение и другие. 

Типы детско-родительских отношений: «связывание», «отказ», 

«делегирование». Психологические причины, обусловливающие особенности 

семейного воспитания. Черты личности ребенка, формируемые при 

определенном стиле воспитания. 

Самоощущение, самооценка, потребности и способности ребенка. 

Понятие «безусловное принятие» («тайная опора», В. Берестов). 

Уровень актуального и зона ближайшего развития ребенка. 

Мотивационная сфера ребенка и особенности ее развития. 

Эмоциональная сфера ребенка, ее формирование и влияние на развитие 

способностей. 

Психологическое здоровье ребенка. Структура психологического 

здоровья (аксиологический, инструментальный, потребностно-

мотивационный компоненты). Уровни психологического здоровья ребенка 

(Хухлаева О.): креативный, адаптивный, дезадаптивный. 

Делегирование ответственности ребенку – индивидуальная работа – 

обсуждение результатов. 

Условия развития. Средоориентированный подход к развитию ребенка. 

Основные типы сред (Я. Корчак): догматическая, безмятежная, карьерная, 

творческая. Их влияние на становление личности ребенка. 

Факторы, препятствующие развитию способностей ребенка. 

Ребенок и телевидение. Ребенок и компьютер. 

Историческая и культурная обусловленность типов взаимодействия 

поколений. Связь типа культуры и типа взаимоотношений поколений (М. 

Мид). 

Понятие вертикальных семейных стрессоров. 

Основные типы решения проблем между поколениями в семье: 

реинтегрирующие, дезинтегрирующие. Факторы, осложняющие процесс 

решения проблем. Проблемная агнозия (неспособность опознать проблему) 

как семейная проблема 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕВИАНТОЛОГИЯ»  

Направление подготовки Педагогическое образование 44.04.01  

«Методология и методика социального воспитания» 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы - 108 академических 

часов  

Форма промежуточной аттестации: Зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель дисциплины - изучение 

специфики девиантного поведения несовершеннолетних и особенностей 

педагогической/социально-педагогической работы по его профилактике и 

коррекции.  

Задачи:  

1. Приобретение знаний по педагогической девиантологии как отрасли 

гуманитарного знания, её объекте и предмете исследования и основных 

категориях (не ниже уровня государственного стандарта).  

2. Осмысление значения педагогической девиантологии в практической 

деятельности и жизни каждого человека.  

3.Раскрытие специфики профилактической и реабилитационной 

деятельности в области девиантного поведения несовершеннолетних; 

овладение основными методами и формами профилактической и 

реабилитационной деятельности с различными видами и уровнями девиаций; 

4.Формирование у студентов знаний и умений по специфике исследований на 

темы педагогической девиантологии. 



Планируемые результаты освоения: В результате освоения ОП 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: способность 

проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК 7); готовность к осуществлению педагогического 

проектирования образовательной среды, образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов (ПК 8).  

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Знать: характеристику основных понятий и подходов в области 

педагогической девиантологии; Специфику социально-психологических 

особенностей формирования и проявления девиаций поведения в детском и 

подростковом возрасте, модели и подходы к проектированию и 

моделированию деятельности в области поведенческой девиации;  

Уметь: выявлять специфику проявления различных вариантов 

девиантного поведения детей и подростков, диагностировать различные 

уровни и формы данного девиантного поведения планировать деятельность 

по профилактике и коррекции различных вариантов девиантного поведения 

детей и подростков  

Владеть: методиками и технологиями проектирования коррекционной 

и реабилитационной среды и системы разноуровневой профилактики 

(первичной, вторичной и третичной) различных форм поведенческих 

девиаций. 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Педагогическая девиантология как отрасль научного знания. 

Тема 1. Девиантное поведение детей и подростков: специфика, виды, уровни, 

механизм  

Тема 2. Педагогическая девиантология: становление  

Тема 3. Педагогическая девиантология: теории, подходы, проблемы  

Модуль 2. Основные подходы к осуществлению педагогического 

взаимодействия в педагогической девиантологии. 



Тема 4. Специфика поведенческой девиаций на различных этапах 

социализации личности ребенка  

Тема 5. Основные виды девиантного поведения детей и подростков  

Тема 6. Педагогическое взаимодействие с девиантом: цели, содержание, 

принципы, формы, методы, технологии  

Модуль 3. Программно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности в области педагогической девиантологии  

Тема 7. Технологии реабилитационно-профилактического характера в 

области педагогическй девиантологии.  

Тема 8. Профилактическая программа в сфере поведенческой девиации: 

специфика, цели, структура, критерии эффективности  

Тема 9. Методика разработки комплексной системы профилактической 

деятельности.  

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ С ТРЕНИНГОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РОСТА»  

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

магистерская программа «Методология и методика социального 

воспитания» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы – 108 ак.ч.  

Форма промежуточной аттестации: Зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель дисциплины – 

повышение уровня профессионально-личностной компетентности; создание 

оптимальных условий для получения студентами знаний и формирования 

адекватных представлений о профессионально-личностном росте педагога 

как норме со- временного образования, для формирования необходимых 

умений и навыков управления процессом собственного профессионально-

личностного роста. (Актуальность изучения дисциплины связана, во-первых, 

с объективными изменениями в системе современного российского 

образования, во-вторых, с повышением требований к педагогу в условиях 

современного образования и, соответственно, с необходимостью подготовки 

будущего педагога к профессиональной деятельности в динамично 

изменяющихся условиях). Основные задачи дисциплины:  

1. Ознакомление студентов с нормами педагогической деятельности, 

структурой личности педагога, закономерностями профессионального 



развития педагога, формирование представлений о педагогической 

деятельности как поле возможностей для профессионально-личностного 

роста.  

2. Создание условий для формирования умений и навыков 

диагностики, формулировки, интерпретации и адекватной оценки явлений, 

относящихся к области профессионально-личностного роста.  

3. Создание условий для формирования умений и навыков управления 

процессом профессионально-личностного роста. 

Планируемые результаты освоения:  

Общепрофессиональные компетенции: ОПК 4 – способность 

осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Знать: современные требования к субъекту педагогической 

деятельности и факторы, их обусловливающие, нормы педагогической 

деятельности, структуру личности педагога, основные понятия личностно-

профессионального роста, иметь сформированное представление о 

профессиональном развитии (росте) как норме педагогической деятельности, 

о влиянии педагогической деятельности на субъект труда.  

Уметь: диагностировать, формулировать, интерпретировать, адекватно 

оценивать проблемы, задачи, препятствия и ресурсы профессионально-

личностного роста педагога, адекватно оценивать ход и результаты работы 

по повышению своей профессионально-личностной компетентности. 

Владеть: основными способами, техниками и приемами профессионально- 

личностного роста (целеполагание в профессионально-личностном развитии, 

развитие (повышение) мотивации педагогической деятельности, коррекция 

профессионального образа «Я» и формирование адекватной 

профессиональной «Я-концепции», саморегуляция психического состояния в 



педагогической деятельности, проектирование индивидуальной траектории 

профессионально-личностного роста). 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Современные требования к личности педагога. Личностная 

компетентность педагога Педагогическая деонтология как наука о нормах 

профессионального поведения педагога (о нормах педагогической 

деятельности). Понятие нормы в педагогической деятельности. Предмет и 

задачи педагогической деонтологии. Требования к педагогу в контексте 

Профессионального стандарта педагога (Е.А. Ямбург). Обстоятельства, 

определяющие современные требования к личности педагога. «Педагог-

профессионал» (В.И. Слободчиков, Н.А. Исаева) как субъект педагогической 

деятельности. Понятие о личности как субъекте жизнедеятельности и 

профессиональной деятельности (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-

Славская). Стратегии профессионального развития педагога: стратегия 

профессиональной адаптации и стратегия профессионального развития (Л.М. 

Митина). Понятие о профессиональной и личностной компетентности 

педагога. Личностная компетентность как интегративное качество личности 

педагога. Динамика развития личностных компетенций. Модель личностной 

компетентности. Основные понятия по теме 1: педагогическая деонтология, 

субъект педагогической деятельности, профессиональная компетентность 

педагога, личностная компетентность педагога, личностные компетенции, 

норма педагогической деятельности. Тема 2. Профессиональное развитие 

личности педагога как прогрессивно- регрессивный процесс. Понятие о 

профессионально-личностном росте Профессиональное развитие как 

прогрессивно-регрессивный процесс. Теории профессионального развития. 

Основные этапы профессионального развития личности: оптация; 

профессиональное образование; профессиональная адаптация; первичная 

профессионализация; вторичная профессионализация; мастерство; уход из 

профессиональной жизни (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк). Кризисы 

профессионального развития. Стратегии и способы преодоления кризисов 



профессионального развития. Кризис как фактор профессионально-

личностного роста. Профессионально-личностный рост как процесс 

качественных преобразований личности, как мера использования личностных 

свойств и профессиональных способностей, актуализации личностных 

ресурсов и профессиональных способностей. Выбор как механизм 

профессионально-личностного роста. Профессионально-личностный рост как 

норма педагогической деятельности в условиях современного образования. 

Основные понятия по теме 2: развитие личности, профессиональное 

развитие, кризисы профессионального развития, профессионально-

личностный рост. 10  

Тема 3. Понятие о продуктивной жизнедеятельности. Препятствия и ресурсы 

профессионально-личностного роста Проблема нормы в психологии. 

Психологическое здоровье как норма развития личности, как зрелость, 

сохранность и активность механизмов личностной саморегуляции. Уровни 

психологического здоровья (Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь). Показатели 

психологического здоровья. Осуществление жизненных выборов как 

механизм профессионально- личностного роста. Проблемы и препятствия 

профессионально-личностного роста. Ресурсы профессионально-личностного 

роста: позитивное одиночество, свобода и ответственность, творчество, вера, 

смысл, диалогическое отношение к другому человеку. Основные понятия по 

теме 3: норма развития личности, психологическое здоровье, продуктивная 

жизнедеятельность, жизненный выбор, препятствия профессионально-

личностного роста, ресурсы профессионально-личностного роста.  

Тема 4. Формирование и коррекция профессиональной «Я-концепции» 

(когнитивный компонент личности педагога) Профессиональное 

самосознание как психологическая база для профессионального развития 

педагога. Структура (феномены) самосознания: когнитивный компонент 

(образы «Я», представления о себе), эмоциональный компонент (самооценка, 

отношение к себе, самоуважение), саморегуляция состояния и поведения на 

основе представлений о себе и отношения к себе (саморегуляция). «Я-



концепция» как интегративное выражение представлений о себе и отношения 

к себе. Процессы самосознания: самопознание, самооцени- вание, рефлексия, 

саморегулирование. Функции самосознания: познание себя, 

совершенствование себя, поиск смысла жизни (Ю.Б. Гиппенрейтер). Понятие 

о профессиональном самосознании. Структура профессионального само- 

сознания педагога (А.К. Маркова). Основные понятия по теме 4: 

самосознание, профессиональное самосознание, профессиональный образ 

«Я», самооценка, самоуважение, самоотношение, профессиональная «Я-

концепция».  

Тема 5. Цели и мотивы профессионально-личностного роста (мотивационный 

компонент личности педагога) Ценностно-целевая основа педагогической 

деятельности. Ценности как высший регулятор жизнедеятельности человека. 

Цели профессиональной деятельности и профессионально-личностного 

роста. Целеполагание в педагогической деятельности. Мотивы 

педагогической деятельности и профессионально-личностного роста. Виды и 

аспекты профессиональной направленности педагога. Профессиональная 

позиция педагога как система отношений педагога к своему месту и роли в 

образовательном процессе: позиции манипулятора и актуализатора. 

Основные понятия по теме 5: ценность, цель, мотив, мотивация, 

профессиональная направленность, целеполагание, профессиональная 

позиция.  

Тема 6. Саморегуляция психического состояния и поведения (регулятивный 

компонент) Саморегуляция как форма регуляции поведения на основе 

результатов самопознания и эмоционально-ценностного отношения к себе; 

как дифференцированность и адекватность поведенческих реакций, 

поступков, вербальных проявлений; как условие адекватной 

интегрированной психики (как условие адекватного отражения человеком 

своего внутреннего мира). Приемы и техники саморегуляции: релаксация, 

дыхательные техники, визуализация, вербальные установки. Техника 

аутогенной тренировки как комплекс приемов саморегуляции. Правила 



аутогенной тренировки. Составляющие «проактивности». Основы 

стрессменеджента и таймменеджмента. Самосовершенствование как высший 

уровень саморегуляции. Основные понятия по теме 6: саморегуляция, 

проактивность, стрессменеджмент, таймменеджмент.  

Тема 7. Профессионально-личностные деструкции педагогов Характеристика 

объективных условий труда педагога как стрессогенных. Понятие о 

профессиональных деструкциях. Феноменология профессиональных 

деструкций: профессионально-личностные деформации (В.А. Кузина), 

выученная беспомощность, профессиональный маргинализм (Е.П. 

Ермолаева, Н.А Голиков), профессиональная стагнация (Н.В. Кузьмина), 

профессиональный кризис (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк, Т.С. Щевцо- ва). 

Понятие о профессионально-личностных деформациях. Уровни проявления 

профессионально-личностных деформаций: общепрофессиональные, 

специальные, профессионально-типологические, индивидуализированные 

(Э.Ф. Зеер). Факторы и механизм формирования профессионально-

личностных деформаций. «Эмоциональное выгорание» (синдром сгорания) 

как показатель профессионально- личностной деформации. Объективный 

(организационный) и субъективный (личностно- ролевой) факторы синдрома. 

Направления и способы профилактики и коррекции СЭВ и 12 

профессионально-личностных деформаций.  

Основные понятия по теме 7: профессиональные деструкции, кризисы 

профессионального развития, профессионально-личностные деформации, 

синдром эмоционального выгорания, стрессоустойчивость. 
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высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогический эксперимент» 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа «Методология и методика социального 

воспитания» 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование методологической компетенции 

магистра в области педагогических наук, готовности к организации и 

проведению педагогических экспериментов; изучение принципов, подходов 

и методов осуществления экспериментальной педагогической деятельности, 

организации опытно-экспериментальной работы в педагогической области. 

Задачи дисциплины: 

1) раскрыть научные основания экспериментальной деятельности в 

педагогической сфере; 

2) упорядочить методологические основания и структуру 

организацииэкспериментальной деятельности социально-педагогической 

направленности; 

3) представить методы анализа и оценки социально-педагогических 

явлений; выстраивания логической структуры научных социально-

педагогических исследований, подбора соответствующих теоретических и 

эмпирических методов исследования, формулировки научного аппарата 



исследования, применения методологических знаний в формировании 

профессиональной и общей культуры личности. 

Планируемые результаты освоения:  

Освоение образовательной программы по дисциплине способствует 

формированию следующих компетенций: 

- способностью анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и 

исследовательских задач (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению мето- 

дического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной 

области (ПК-9); 

- готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать 

реализацию управленческого процесса с использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-11). 

В результате освоения образовательной программы по дисциплине 

студент: 

Знает: 

- актуальные социально-педагогические проблемы, методы анализа 

результатов научных исследований, возможности и ограничения применения 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач 

результатов; 

- возможности и значимость креативности как свойства личности для 

решения исследовательских задач; 



- теоретические основы разработки методических моделей, методик и 

приемов воспитания, процедуру анализа результатов их использования в 

образовательных заведениях различных типов; 

- философские, социологические и культурологические контексты 

поликультурной и полиэтнической среды, отечественные и зарубежные 

традиции воспитательных систем; 

- теоретические основы исследования, проектирования, организации и 

оценки реализации управленческого процесса, их возможности и 

ограничения. 

Умеет: 

- анализировать и прогнозировать тенденции социально-

педагогической науки и научных исследований; 

- применять свои креативные способности для решения 

исследовательских задач; 

- использовать возможности и оценивать результаты разных 

методических моделей, методик воспитания в образовательных заведениях 

различных типов; 

- использовать и адаптировать к определенным условиям изученный 

зарубежный и отечественный опыт воспитательных систем; 

- решать исследовательские, проектировочные, организаторские 

задачи. 

Владеет: 

- методами анализа, планирования, проектирования и осуществления 

научных исследований; 

- навыками индивидуального и коллективного продуцирования идей 

для оригинального решения исследовательских задач; 

- методами анализа, оценки, модификации и разработки методических 

моделей, методик и технологий воспитания, методами оценки их 

результативности в образовательных заведениях различных типов; 

- навыками анализа и использования возможностей разных воспита- 



тельных систем; 

- навыками анализа, планирования, проектирования, организации 

управленческого процесса в образовании. 

Краткое содержание дисциплины:  

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕ- 

ДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Тема 1.1. Прогнозирование, проектирование и опытно- 

экспериментальная работа в педагогической сфере 

Тема 1.2. Теоретические основы, проблематика и принципы социально-

педагогического исследования 

Тема 1.3. Теоретические методы исследования 

Тема 1.4. Эмпирические методы исследования 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

Тема 2.1. Понятие о педагогическом эксперименте. Структурная схема 

эксперимента 

Тема 2.2. Виды экспериментов 

Тема 2.3. Экспериментальное обучение как разновидность 

формирующего эксперимента 

Тема 2.4. Выбор проблемы и темы педагогического эксперимента. 

Тема 2.5. Подготовка, экспертиза и утверждение программы 

эксперимента 

Тема 2.6. Реализация экспериментальной программы 

Тема 2.7. Оформление результатов экспериментальной работы 

Тема 2.8. Регулирование отношений в творческом коллективе 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗРВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология массовой коммуникации» 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа: Методология и методика социального 

воспитания 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: повышение уровня общепедагогической подготовки, 

формирование системы знаний об особенностях работы с медиа в практике 

образования. 

Основные задачи дисциплины: 

1) создать у магистров целостную систему представлений о массовом 

сознании, его характерных особенностях, способах эффективного 

воздействия на аудиторию; 

2) познакомить с основными направлениями психологических 

исследований массовой коммуникации, выработать у магистров 

аналитические и интегративные умения, реализовать межпредметные связи с 

дисциплинами, изучающими рассматриваемые явления (философия, общая 

психология, социальная психология, социология); 

3) сформировать у магистров практические умения, связанные с 

отбором и преобразованием информации, формированием 

коммуникационного сообщения, учетом требований целевой аудитории в 

процессе обратной связи; выработать навыки оптимизации коммуникативной 

деятельности, в том числе аспекте влияния СМИ и взаимодействия со СМИ; 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен овладеть 

компетенциями: ПК-17 – способность изучать и формировать культурные 

потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения; 

ПК-18 – готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности; 

ПК-20 – готовность к использованию современных информационно- 

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно- просветительских задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 



1. категориально-понятийный аппарат психологии массовой 

коммуникации, парадигмы в предметной области наук; 

2. психологию процесса массовой коммуникации; 

3. психологические модели убеждающего воздействия и 

психологические эффекты 

Уметь: 

1. анализировать тенденции информационных потоков массовой 

коммуникации; 

2. соотносить контент СМИ и общую направленность социального 

воспитания; 

3. использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в сфере психологии массовой коммуникации 

Владеть: 

1. современными методами научного исследования психологии 

массовой коммуникации; 

2. способами осмысления и критического анализа информации; 

3. методиками и технологиями применения медиа в исследовательской 

и профессиональной деятельности педагога и воспитателя. 

Краткое содержание дисциплины 

Лекции не предусмотрены учебным планом ОП. 

Темы семинарских занятий. 

Тема 1. Массовая коммуникация как социально-психологическое 

явление. 

Тема 2. Средства массовой коммуникации и их особенности. 

Тема 3. Психология процесса коммуникации. 

Тема 4. Психологические эффекты массовой коммуникации. 

Тема 5. Психология пропаганды и рекламы. 

Тема 6. Теория и практика психологических исследований массовой 

коммуникации. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗРВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные теории и методики воспитания» 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа: Методология и методика социального 

воспитания 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс направлен на повышение уровня теоретической подготовки 

специалиста сферы образования, формирование у студентов системы научно-

педагогического знания, гуманистической педагогической позиции. 

Основные задачи дисциплины: 

1. Дать представление о современных педагогических теориях и 

концепциях. 

2. Познакомить с базовыми научно-педагогическими понятиями. 

3. Приобщить к обсуждению проблем современного воспитания в области 

овладения социально-личностными компетенциями. 

4. Сформировать навыки работы с научно-педагогической литературой. 

5. Обучить способам систематизации, обобщения и распространения 

методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной 

области 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

компетенцию ПК 1: Способность применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

1. Основные педагогические концепции и теории, базовые научно- 

теоретические понятия. 

2. Современные педагогические проблемы и пути выхода из данных 

проблем. 

3. Формы социальной практики, направленные на формирование 

социально личностных компетенций. 

Уметь: 



1. Осуществлять научно-педагогический анализ процесса формирования 

социально-личностных компетенций. 

2. Разрабатывать педагогические проекты. 

3. Работать с научно-педагогической литературой. 

Владеть: 

1. Методикой систематизации и обобщения педагогического опыта. 

Методикой анализа социально-культурных потребностей населения. 

Методикой организации и проведения отдельных форм внеучебной работы. 

Краткое содержание дисциплины 

 

Тема 1 Современные теории формирования морально-нравственных 

основ личности 

Тема 2 Современные теории формирования профессионально-трудовой 

компетенции 

Тема 3 Теории экологии и здоровья в основе формирования эколого- 

валеологической компетенции 

Тема 4 Современные концепции формирования художественно-

эстетической компетенции  

Тема 5 Теоретические основы формирования коммуникативной 

компетенции 

Тема 6 Теория самореализации как основа формирования компетенции 

личностного развития самосовершенствования 

Тема 7 Социальная практика и методики формирования морально-

этической компетенции 

Тема 8 Социальная практика и методики формирования гражданско-

патриотической компетенции 

Тема 9 Социальная практика и методики формирования 

профессионально-трудовой компетенции 

Тема 10 Социальная практика и методики формирования эколого-

валеологической компетенции 

Тема 11 Социальная практика и методики формирования 

художественно-эстетической компетенции 

Тема 12 Социальная практика и методики формирования 

коммуникативной компетенции 

Тема 13 Социальная практика и методики формирования компетенции 

личностного самосовершенствования 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗРВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные подходы и технологии социального воспитания» 

Направление подготовки  44.04.01. Педагогическое образование, 

Магистерской программы «Методология и методика социального 

воспитания» 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – изучение современных подходов к осуществлению 

процесса социального воспитания в профессиональной 

педагогической/социально-педагогической деятельности. 

Задачи: 

1. Создание условий для приобретения знаний по социальной 

педагогике как отрасли гуманитарного знания, ее объекте и предмете 

исследования и основных категориях (не ниже уровня государственного 

стандарта). 

2. Создание условий для осмысления значения социального воспитания 

в практике профессиональной социально-педагогической деятельности. 

3. Раскрытие специфики построения воспитательной деятельности в 

сфере социокультурного пространства социализации личности; овладение 

основными методами и формами планирования, организации, управления и 

мониторинга процесса воспитания в социальной среде; 

4.Формирование у студентов знаний и умений по специфике 

исследований в области социального воспитания. 



Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность проектировать методические модели, методики, 

технологии и приемы обучения (ПК 7) 

- готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК 8). 

Знать: 

- характеристику основных понятий и подходов в области социального 

воспитания; 

- причинно-следственные связи формирования и функционирования 

основных теорий в области социального воспитания; 

- типологию теорий в области социального воспитания, 

- модели, подходы и технологии в области социального воспитания; 

Уметь: 

- использовать имеющиеся возможности образовательной среды и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для 

обеспечения качества социального воспитания 

- проектировать, организовывать, реализовывать и оценивать 

результаты профессиональной деятельности в сфере социального воспитания 

с использованием современных методов науки, а также информационных и 

инновационных технологий 

Владеть: 

- методиками и технологиями диагностики и разноуровневого 

планирования и проектирования профессиональной деятельности в 

парадигмах различных подходов социального воспитания. 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1 Теория социального воспитания 

Тема 1.1. Социальное воспитание как научная категория 



Тема 1.2. Научно-исторические предпосылки формирования 

современной теории социального воспитания 

Тема 1.3. Современные теории, подходы и концепции социального 

воспитания 

Модуль 2 Современная система социального воспитания 

Тема 2.1. Общая характеристика современной системы социального 

воспитания 

Тема 2.2. Опыт социального воспитания в странах Европы и США 

Тема 2.3. Характеристика основных уровней и компонентов системы 

социального воспитания 

Модуль 3 Социальное воспитание как процесс 

Тема 3.1. Характеристика технологий и методик диагностики уровней, 

форм и видов социального воспитания. 

Тема 3.2. Основные подходы к осуществлению планирования процесса 

социального воспитания 

Тема 3.3. Способы и методы мониторинга качества процессов 

социального воспитания 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗРВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные проблемы науки и образования» 

Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, программе магистратуры «Современные 

проблемы науки и образования» 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование мировоззренческо-

методологической общенаучной компетенции магистра в области 

образовательной деятельности в системе профессионального образования 

для решения образовательных и исследовательских задач, ориентированных 

на научно-исследовательскую и практическую деятельность в предметной 

области знаний. 

Основные задачи дисциплины: 

1) раскрыть философские представления о развитии науки и научного 

познания, сущности человека и его развитии и показать влияние этих 

представлений на развитие современной педагогики как науки и практики 

образования; 

2) выделить проблемы ценностей, нравственности, труда и 

собственности в гуманитарных науках и их трансформации в теории и 

практике образования; 



3) упорядочить методологические основания и структуру организации 

инновационной деятельности в образовании; 

4) овладеть методами получения современного научного знания; 

активизировать самостоятельную научно-исследовательскую деятельность. 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности. 

ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах. 

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам. 

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой 

обучающихся. 

знать: 

- категориально-понятийный аппарат философии образования; 

- современные концепции естественнонаучного и гуманитарного 

знания, концепции образования, парадигмы в предметной области науки; 

- современные ориентиры развития образования; 

- теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

- сущность инновационных процессов в образовании РФ и мира; 

уметь: 



- анализировать тенденции современной науки, определять 

перспективные направления научных исследований; давать обоснования 

категориально-понятийному аппарату наук; 

- соотносить содержание науки и содержание образования; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности; 

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному процессу; 

владеть: 

- современными методами научного исследования в предметной сфере; 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с 

педагогической деятельностью, расширять и углублять своѐ научное 

мировоззрение; 

- способами осмысления и критического анализа научной информации; 

- навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала; 

- опытом понимания и использования знания фундаментальных и 

стыковых прикладных разделов философии науки и философии образования; 

- способами проектирования и проведения научных исследований, 

презентации и апробации их результатов; 

- готовностью к работе в научном коллективе, способностью 

порождать новые идеи (креативность) 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ 

В разделе характеризуются современное состояние науки и 

образования, основные этапы становления науки, задачи, теоретические 



основания, функции науки и образования, сценарии развития науки и 

образования. 

Тема 1.1. Современная классификация наук 

Тема 1.2. Смена научных парадигм - закон развития науки 

Тема 1.3. Методология современной науки и образования 

Тема 1.4. Новые концептуальные идеи и направления развития науки и 

образования 

Тема 1.5. Ценностные аспекты науки и образования 

Тема 1.6. Философские проблемы становления человека. 

Раздел 2. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Во втором разделе рассматриваются вопросы, связанные с логикой 

научного исследования, осуществлением его основных этапов, 

предполагаются способы апробации и оформления результатов научного 

исследования. 

Тема 2.1. Интеграция отечественной системы образования с мировым 

образовательным пространством 

Тема 2.2. Современная стратегия обновления и развития образования 

Тема 2.3. Теоретические основы, проблематика и принципы психолого-

педагогического исследования 

ТЕМА 2.4. Природа и функции образовательных инноваций 

ТЕМА 2.5. Источники научно-педагогического творчества. 

Организационно- методические условия поиска 

Тема 2.6. Апробация и оформление результатов исследования  

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗРВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление формированием и развитием образовательной среды» 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа: Методология и методика социального 

воспитания 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у магистрантов современного управленческого 

мышления, умения определять с научных позиций актуальное состояние той 

или иной образовательной среды и ее отдельных компонентов и 

проектировать ее развитие. 

Задачи: 

1. содействие социально экономическому развитию Тюменского 

региона посредством подготовки нового поколения руководителей для 

системы образования, способных эффективно управлять как системой 

образования, так и процессом формирования образовательной среды 

образовательных организаций. 

2. знакомство с научными подходами к выделению компонентов 

образовательной среды и технологиями ее развития; 

3. овладение основными методами анализа образовательной среды и 

выявления проблем в ее функционировании; 

4. обобщение и конкретизация представлений об образовательной 

среде, ее типах, видах, компонентах; 

5. выработка отношения к образовательной среде как одному из 

базовых факторов, определяющих развитие личности; 

6. осознание особенностей образовательных сред, в которые был 

погружен ранее и погружен в настоящее время магистрант, ориентация в 

собственных возможностях влияния на развитие образовательной среды. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (ПК-13); 

- готовностью исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных технологий 



менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы (ПК-14); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы (ПК-15); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (ПК-16). 

- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций 

(ПК-19); 

- способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-

21) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные функции управленческой деятельности; 

- современные тенденции развития образовательной системы; 

- методы стратегического и оперативного анализа состояния и 

потенциала управляемой системы; 

- принципы командной работы для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

- индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией 

- инновационные технологии менеджмента для исследования, 

организовывания и оценивания управленческого процесса; 

- основы формирования образовательной и художественно культурной 

среды; 

- основные подходы к выделению типов и видов образовательных сред, 

подходы к выделению компонентов образовательных сред, их 

содержательное наполнение; 

- основные методы изучения и проектирования развития 

образовательной среды. 

Уметь: 

- использовать в практической деятельности методы стратегического и 

оперативного анализа потенциала управляемой системы; 

- использовать зарубежный и отечественный опыт управления 

системой образования; 

- проводить оценку внешней и внутренней образовательной среды; 

- используя различные модели, методы и технологии принимать 

эффективные управленческие решения; 

- использовать на практике методы стратегического и оперативного 

анализа потенциала управляемой системы; 

- проводить консультации для педагогических работников, 

направленные на содействие в осознании особенностей (сильных сторон, 

проблем), следствий создаваемых ими образовательных сред; 



- составлять инструментальные рекомендации для обеспечения 

развития образовательной среды; 

- относиться к образовательной среде как важному ресурсу развития 

личности. 

Владеть: 

- ключевыми категориями, методами и принципами управления; 

- инновационными методами стратегического управления 

современными образовательными системами; 

- индивидуальными и групповыми технологиями принятия решений в 

управлении образовательной организацией; 

- способами формирования образовательной и художественно 

культурной среды; 

- навыками анализа образовательной среды, созданной на уровне 

учреждения, системы работы конкретного педагога. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы управления 

 

Тема 1.1. Основные тенденции и перспективы развития управлением 

отечественного образования на современном этапе 

Тема 1.2. Менеджмент в современном образовании.  

Тема 1.3. Сущность и классификация функций менеджмента 

Модуль 2 Образовательная среда как объект управления 

Тема 2.1. Понятие образовательной среды. Образовательная среда как 

система. Основные компоненты образовательной среды. Образовательная 

среда как объект управления 

Тема 2.2. Ключевые функции образовательной среды. Типы 

образовательных сред и их влияние на психологические новообразования 

Тема 2.3. Образовательная среда Российской Федерации. Актуальное 

состояние и планируемое развитие (анализ государственных программ в 

сфере образования) 

Тема 2.4. Образовательная среда в Тюменской области. Актуальное 

состояние и планируемое развитие 

Модуль 3 Проектирование образовательной среды 

Тема 3.1. Экспертиза образовательной среды: назначение, 

инструментарий, анализ результатов 

Тема 3.2. Проектирование развивающей образовательной среды 

Темы 3.3. Проектирование развивающей образовательной среды 

(уровень работы конкретного педагога) 

Тема 3.4. «Образовательные среды моей жизни» (рефлексивный 

практикум) 

Тема 3.5. Формирование и развитие образовательных сред в 

современных условиях: риски и приоритеты (ценностный практикум) 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗРВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия воспитания» 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

 магистерской программе «Методология и методика социального 

воспитания» 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели дисциплины — повышение уровня философско-педагогической 

подготовки будущего педагога, формирование системы мировоззрения, 

гуманистической педагогической позиции. 

Задачи курса: 

1. Дать представление о философских основах науки педагогики. 

2. Познакомить с основными философско-педагогическими теориями. 

3. Приобщить к философскому анализу проблем в области воспитания 

человека. 

4. Сформировать навыки изложения (устного и письменного) 

собственного понимания социально-культурных проблем воспитания 

личности в современном обществе. 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



ОК 1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК 5 Способность самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

ПК 17 Способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения. 

Знать: 

-педагогические модели воспитания. 

ные проблеме воспитания. 

-философские проблемы. 

Уметь: 

роблем воспитания в 

современной России. 

а в мире, ролью педагога в 

воспитании личности. 

урные потребности различных социальных групп. 

Владеть: 

-педагогического эссе. 

е для современности 

философско-педагогические темы. 

-культурных потребностей населения. 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1 

Тема 1 Философско-педагогические модели воспитания 

Социоцентрическая модель воспитания. Идеи социоцентризма в 

философско-педагогических учениях. Натуроцентрическая модель 

воспитания. 



Идеи натуроцентризма в философско-педагогических учениях. 

Атропоцентрическая модель воспитания. Идеи антропоцентризма в 

философско педагогических учениях. 

Тема 2 Социально-философский анализ проблем воспитания в 

современной России 

Социально-философское наполнение понятия «воспитание». 

Воспитание в современной России как эпицентр духовно-нравственного 

обновления общества. Кризисные явления в современном обществе и их 

отражение на процессах воспитания. Социально-философская специфика 

проблем воспитания современной России в условиях глобализации. 

Тема 3 Человек и его место в мире в философии древности 

Проблема человека, его личностного существования, его ценностных 

ориентаций, норм поведения, его отношения к семье, роду, государству в 

трудах философов древности. Человек как биологическое и социальное 

существо. Целостность человека и мира (социального и природного). 

Отражение связи человека и мира в трудах Демокрита, Аристотеля, Сократа 

и др. 

Тема 4 Воспитание личности в эпоху средневековья. «Идея университе- 

та» 

Возникновение нового социального института – университета. Понятие 

«классический университет». Возникновение и развитие «идеи 

университета» в философской мысли: Вильгельм фон Гумбольдт, И.Кант, 

Джон Генри Ньюмен, Хосе Ортега-и-Гассет, Жак Деррида В. Фрювальд. 

Личность преподавателя и студента. Исследовательская, обучающая и 

воспитательные функции университета. 

Тема 5 Человек и его место в мире в новое время 

Проблема человеческого бытия в трудах Декарта, Спинозы, Паскаля, 

Лейбница и др. Самодостаточность и самоценность человеческой 

личности в философии И.Канта. Связь между воспитанием и становлением 

человека будущего в трудах социалистов-утопистов. Роль бессознательного в 



человеке в теории З.Фрейда. Идея сверх-человека в трудах Ф.Ницше, Г. 

Гегеля. Идеи общественной сути человека в трудах классиков марксизма-

ленинизма. 

Модуль 2 

Тема 6 Философия воспитания духовности в учении И.А.Ильина 

И.А.Ильин – крупнейший представитель философии русского 

национального воспитания. Обоснование духа как разумной личной энергии. 

Понятие «мораль» и «нравственность» в работах философа. Духовная 

сущность человека. Свободная воля человека и его ответственность. 

Проблемы русской духовности. 

Тема 7 Философия воспитания в антропософии Р.Штейнера 

Р.Штейнер – автор теории антропософии, организатор и идеолог 

вальдорфской школы. Антропософия – путь познания духовной сущности 

человека. Взаимодействие и целостность развития Земли и человека. 

Жизненная потребность познания сущности и существа человека и 

Вселенной. Циклы развития человека. Единства духа, души и тела. 

Педагогическая помощь ребенку в познании человеческой сущности. 

Тема 8 Философия воспитания в теории космизма 

Идеи русских космистов о воспитании: В. И. Вернадского, А. Л. 

Чижевского, Н. Ф. Федорова, П. А. Флоренского. Теория биосферы В. И. 

Вернадского о совокупности живого на земле. Жизнь как совокупность 

живого вещества. Роль человека в общем космическом процессе. Ноосфера 

как деятельность человека, создающая новую "оболочку" земли, "новую 

сферу". Влияние человеческого разума, его деятельности на оболочку земли. 

Тема 9 Взгляд на воспитание в различных конфессиях 

Религия как особая форма осознания мира, обусловленная верой в 

сверъестественное, включающая в себя свод моральных норм поведения, 

обрядов, культовых действий. Идеи воспитания в идеологии великих религий 

мира: индуизм, буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм, христианство, 

ислам. 



Тема 10 Философия Востока и воспитание 

Мыслители Востока. Особенности культуры стран Востока: Китай, 

Япония, Индия и др. Традиции Востока. Поучительные восточные притчи 

как элемент культуры воспитания. Категории мудрость, благодать, смысл и 

др. в восточной философии. 

Модуль 3 

Тема 11 Тема смысла жизни в философии и педагогике 

Категория «смысл жизни». Смысл жизни как духовная проблема. Мера 

субъективности в оценке смысла жизни. Проблема поиска своего места в 

мире, проблема понимания направленности своей жизни. Проблема 

воздействия человека на окружающую действительность и постановки 

человеком целей, выходящих за рамки его жизни. Жизненные ценности. 

Отражение проблемы смысла жизни в художественной и философской 

литературе. 

Тема 12 Тема сверхчеловека в философии и педагогике 

Отражение темы сверхчеловека в произведениях русской классической 

литературы (Ф. Достоевский). Идея величайшей жестокости ради 

достижения абстрактной высшей цели. Отражение идеи сверхчеловека в 

немецкой классической философии Ницше, Гегеля. А. Дистервег о 

приоритете человеческого над национальным. 

Тема 13 Тема счастья в философии воспитания 

Отражение темы счастья в русской классической литературе 

(Л.Н.Толстой, И.Тургенев, Н.Чернышевского и др.). Философское 

понимание счастья: счастье как благополучие, счастье как отсутствие 

несчастья, счастье как удовлетворенность жизнью. Связь счастья с 

самореализацией человека в обществе (К.Роджерс, А.Маслоу, К.Абульханова 

и др.) Тема счастья в педагогике А.Нила, В.А.Сухомлинского. 

Тема 14 Тема любви в философии воспитания 

 Образы любви в философии. Отражение божественной основы любви 

в богословских трактатах. Идея продуктивной любви в трудах Э. Фромма. 



Любовь как способ связи человека с миром. Идея любви в педагогике 

Я.Корчака. Родительская любовь в трудах А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинского. 

Тема 15 Тема Истины. Добра. Красоты в философии и педагогике 

Истина как цель, к которой устремлено человечество. Красота как 

гармония. Добро как утверждение жизни. Взаимосвязь добра, истины и 

красоты. Цель воспитания – истина, добро и красота в педагогике 

А.Дистервега. Н.Е. Щуркова о воспитании как восхождении к культуре через 

постижение Истины, Добра и Красоты. 

 

 

 


