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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога в работе с проблемными, дезадаптированными детьми, распростране-

ние гуманистических взглядов по отношению к детям с проблемами, развитие интереса 

студентов к сфере коррекционно-развивающей работы 

Задачи:  

1. Формирование системы теоретических и практических знаний, отражающих со-

временный уровень развития коррекционного взаимодействия как направления профес-

сиональной деятельности в социальной педагогике и  основных категориях курса (не ниже 

уровня государственного стандарта). 

2. Осмысление значения коррекционного взаимодействия в практической деятель-

ности социального педагога. 

3.Раскрытие специфики коррекционного взаимодействия в области социально-

педагогической деятельности; овладение основными методами и формами коррекционной  

деятельности с различными видами и уровнями нарушений социального развития; 

4.Формирование у студентов знаний и умений по практическому применению раз-

личных коррекционных техник по отношению к различным целевым группам клиентов. 

ООП ВПО по направлению 050100.62 «Педагогическое образование», профилю 

подготовки «Начальное образование» предусмотрена подготовка специалиста, готового 

решать профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, 

управленческой, проектной, методической, культурно-просветительской деятельности.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в часть Б1.В.ДВ учебного плана. Освоение дисциплины 

базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по дисциплинам: педагогика, 

общие основы педагогики . 

Знания, приобретенные студентами в результате изучения курса «Социальная педа-

гогика», необходимы для освоения следующих дисциплин: Психолого-педагогические ос-

новы индивидуальной работы с детьми, Возрастно-психологическое консультирование. 
 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обес-

печиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Психолого-

педагогические основы 

индивидуальной рабо-

ты с детьми 

   +   +   

2. Возрастно-

психологическое кон-

сультирование 

 + +  + +   + 



  

3 Проблемы ребенка в 

семье и школе 

      + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК 14 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, ува-

жительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традици-

ям 

ПК 3 способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к соз-

нательному выбору профессии  

ПК 4 способен использовать возможности образовательной среды, в том числе ин-

формационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса  

ПК 5 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процес-

са  

ПК 6 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: 

- характеристику основных понятий и подходов области социально-педагогической 

коррекции;  

- причинно-следственные связи формирования и проявления дезадаптивных форм 

поведения;  

- типологию основных форм дезадаптивного поведения,  

- модели и подходы социально-педагогической коррекции; 

Уметь: 

- выявлять специфику проявления различных вариантов дездаптации ребенка, 

- диагностировать различные уровни и формы дезадаптивного поведения ребенка 

- планировать деятельность по социально-педагогической коррекции различных 

вариантов дезадаптивного поведения 

Владеть: 

- методиками и технологиями социально-педагогической диагностики и разно-

уровневой коррекции различных форм дезадаптивного поведения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, 

из них 37,7 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения: Семестр 10. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, 

из них 15,1 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 56,9 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 



  

 
3. Тематический план (очная форма обучения) 

Таблица 2  

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
т
о
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о
 ч

а
со

в
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о
 т

ем
е
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

т
ер
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т
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о
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Л
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и

и
 

П
р
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к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

  
р

а
-

б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 Социально -педагогическая коррекция в системе наук о человеке 

1.1

. 

Предмет и задачи соци-

ально-педагогической 

коррекции как особого 

вида деятельности  

1 2 2 3,98 7,98 2 0-11 

1.2 Связь целей и задач со-

циально-педагогической 

коррекции с актуальной 

ситуацией развития ре-

бенка в конкретном воз-

растном периоде  

2 2 2 4 8 2 0-11 

1.3 Особенности деятельно-

сти  социального педаго-

га по выбору и реализа-

ции социально – педаго-

гической технологии 

3 2 2 3,98 7,98 2 0-11 

 Всего:  6 6 11,96 23,96 6 0-33 

Модуль 2. Социально педагогическая коррекция в начальной школе 

2.1

. 

Основные психолого – 

педагогические подходы 

и технологии в социаль-

но-педагогической кор-

рекции 

4 2 2 3,98 7,98 2 0-11 

2.2 Основные направления 

социально-

педагогической коррек-

ции 

5 2 2 3,98 7,98 2 0-11 

2.3 Основные технологии 

социально-

педагогической коррек-

ции 

6 2 2 4 8 2 0-11 



  

 Всего:  6 6 11,96 23,96 6 0-33 

Модуль 3. Профилактика и социально-педагогическая коррекция отклоняющегося 

поведения младших школьников 

3.1 Отклоняющееся поведе-

ние как психолого-

педагогическая пробле-

ма. 

7 2 2 3,98 7,98 2 0-11 

3.2 Социально-

психологические и педа-

гогические  аспекты от-

клоняющегося поведе-

ния младших школьни-

ков 

8 2 2 4 8 2 0-12 

3.3 Способы и методы про-

филактики и коррекции 

различных видов откло-

няющегося поведения 

младших школьников. 

9 2 2 4,1 8,1 2 0-11 

 Всего:  6 6 12,08 24,08 6 0-34 

 Итого в интерактивной 

форме:  
     18  

 Итого (часов, баллов): 
 18 18 36 72 18 

0 – 

100 

*включая иные виды работ 

 

3. Тематический план (заочная форма обучения) 

Таблица 3  

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

т
ер

а
к

т
. 

Л
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ц
и

и
 

П
р
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к

т
и

ч
е-
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и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

  
р

а
-

б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Социально -

педагогическая коррек-

ция в системе наук о че-

ловеке 

 2 2 19,2 23,2 2 

2 Социально педагогиче-

ская коррекция в на-

чальной школе 

 2 3 19,4 24,4 3 



  

3 Профилактика и соци-

ально-педагогическая 

коррекция отклоняюще-

гося поведения младших 

школьников 

 2 3 19,4 24,4 2 

 Всего:  6 8 58 24 7 

 Итого в интерактивной 

форме:  
     7 

 Итого :  6 8 58 72 7 

*включая иные виды работ  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ Темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

-

л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

У
ч

еб
н

ая
 

за
д
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ч
а 

за
ч
ет

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
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о
та

 

А
тт

ес
та

ц
и

о
н

-

н
ы

й
 т

ес
т 

р
еф

ер
ат

 

 

Модуль 1 Социально -педагогическая коррекция в системе наук о человеке 

Предмет и задачи соци-

ально-педагогической 

коррекции как особого 

вида деятельности  

0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1  0-11 

Связь целей и задач со-

циально-педагогической 

коррекции с актуальной 

ситуацией развития ре-

бенка в конкретном воз-

растном периоде  

0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1  0-11 

Особенности деятельно-

сти  социального педа-

гога по выбору и реали-

зации социально – педа-

гогической технологии 

0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1  0-11 

Всего         0-33 

Модуль 2. Социально педагогическая коррекция в начальной школе 

Основные психолого – 

педагогические подходы 

и технологии в социаль-

но-педагогической кор-

рекции 

0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1  0-11 

Основные направления 0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1  0-11 



  

социально-

педагогической коррек-

ции 

Основные технологии 

социально-

педагогической коррек-

ции 

0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1  0-11 

Всего         0-33 

Модуль 3. Профилактика и социально-педагогическая коррекция отклоняющегося 

поведения младших школьников 

Отклоняющееся поведе-

ние как психолого-

педагогическая пробле-

ма. 

0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1  0-11 

Социально-

психологические и педа-

гогические  аспекты от-

клоняющегося поведе-

ния младших школьни-

ков 

0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 0-2  0-12 

Способы и методы про-

филактики и коррекции 

различных видов откло-

няющегося поведения 

младших школьников. 

0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1  0-11 

Всего         0-34 

Итого         0-100 

 



  

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Социально -педагогическая коррекция в системе наук о человеке  

Тема 1.1. Предмет и задачи социально-педагогической коррекции как особого 

вида деятельности  
Сущность коррекционного процесса. Цели и задачи социально-педагогической 

коррекции. Виды социально-педагогической коррекции. Основные принципы коррекци-

онной работы. Социально-педагогическая коррекция как сфера деятельности специалиста. 

Основные понятия: 

коррекция, социально-педагогическая коррекция, коррекционное воздействие в со-

циально ориентированной сфере, принципы социально-педагогической коррекции. 

 

Тема 1.2. Связь целей и задач социально-педагогической коррекции с акту-

альной ситуацией развития ребенка в конкретном возрастном периоде  
Трудные жизненные ситуации. Представление  об кризисных и экстремальных  си-

туациях. Концепция трудной ситуации (К. Левин).  Кризис как психологическое последст-

вие трудных  и экстремальных ситуаций. Связь целей и задач социально-педагогической 

коррекции с актуальной ситуацией развития ребенка 

Основные понятия: 

трудная жизненная ситуация, социальная ситуация, субъективно-сложная ситуация, 

актуальная ситуация развития ребенка. 

актуальная ситуация развития ребенка, социально опасная ситуация,  трудная жиз-

ненная ситуация, социальная запущенность, педагогическая запущенность 

 

Тема 1.3. Особенности деятельности  социального педагога по выбору и реали-

зации социально – педагогической технологии 

Субъект и объект социально- педагогической деятельности. Сущность процесса 

деятельности  специалиста по реализации социально-педагогической технологи. Деятель-

ность социального педагога по выбору и реализации  целевой социально – педагогической 

технологии. Влияние результативности социально – педагогической деятельности на  кли-

ента и на личность социального педагога. 

Основные понятия: 

процесс реализации социально-педагогической технологи, технологизация соци-

ально-коррекционной деятельности 

 

Модуль 2 Социально-педагогическая коррекция в начальной школе  

Тема 2.1. Основные психолого – педагогические подходы и технологии в соци-

ально-педагогической коррекции 

Основные направления в зарубежной социо- и психокоррекционной практике. 
Психодинамическое направление. Аналитическая  индивидуальная психокоррекция Адле-

ра. Клиент-центрированный подход К.Роджерса. Логотерапия. Экзистенциальное направ-

ление. Поведенческое направление. Когнитивное направление. Рационально-эмотивное 

терапия А.Эллиса. Когнитивное направление. Ведущие концепции социального воспита-

ния личности ребенка. Гуманистически ориентированная коррекция в социальной педаго-

гике 

Основные понятия: 

гуманистически ориентированная коррекция, психодинамика, социальное воспита-

ние в младшем школьном возрасте (специфика). 

 

Тема 2.2. Основные направления социально-педагогической коррекции  

Основные формы профилактической работы: организация социальной среды; ин-

формирование; социальное обучение; организация альтернативной деятельности; органи-



  

зация здорового образа жизни; активизация личностных ресурсов; минимизация негатив-

ных последствий девиантного поведения. 

Основные понятия: 

организация социальной среды, информирование, социальное обучение, организа-

ция альтернативной деятельности, организация здорового образа жизни, активизация лич-

ностных ресурсов, минимизация негативных последствий 

 

Тема 2.3. Основные технологии социально-педагогической коррекции 

Характеристика основных способов и методов коррекции девиаций. Основные тех-

нологии социально-педагогической коррекции. Коррекционная программа: функции, за-

дачи, методика составления. Оценка результативности. Индивидуальная и групповая кор-

рекционные программы. Принципы конструирования содержания профилактической 

\коррекционной  программы. 

Основные понятия: 

коррекционная программа, моделирование и проектирование коррекционного про-

цесса. 

 

Модуль 3 Профилактика и социально-педагогическая коррекция отклоняю-

щегося поведения младших школьников  

Тема 3.1. Отклоняющееся поведение как психолого-педагогическая проблема. 

Проблема диагностики поведенческих девиаций в науке и практике. Основные эта-

пы методики диагностики вариантов девиантного поведения. Основные группы критери-

ев, характеристика которых является индикатором поведенческой девиации. Перечень 

психологических и социально-педагогических методик диагностики девиантности в пове-

дении младших школьников. 

Основные понятия: 

педагогическая запущенность, социальная запущенность, эмоциональная, инфор-

мационная, социальная депривация (социальный аспект). 

  

Тема 3.2. Социально-психологические и педагогические  аспекты отклоняю-

щегося поведения младших школьников  

Коррекция отклоняющегося поведения детей. Основные подходы, направления и 

формы профилактики девиантного поведения. Первичная, вторичная и третичная профи-

лактика девиантного поведения. Общая и специальная профилактика. Социально-

психологическая коррекция отклоняющегося поведения младших школьников. Основные 

направления коррекционной работы. Стратегии коррекционного вмешательства при раз-

личных формах отклоняющегося поведения в младшей школе.  

Основные понятия: 

учебная проблема ребенка., факторы формирования учебных проблем, первичная, 

вторичная, третичная, общая и специальная профилактика, коррекция. 

 

Тема 3.3. Способы и методы профилактики и коррекции различных видов от-

клоняющегося поведения младших школьников. 

Коррекция эмоциональной напряженности у детей. Коррекция социальной запу-

щенности детей и подростков. Коррекция школьной неуспеваемости. Коррекция агрес-

сивного поведения детей. Помощь детям, пострадавшим от насилия.  Основы коррекци-

онной работы с семьей. 

Основные понятия: 

социальная запущенность, школьная неуспеваемость, школьная дезадаптация, 

метод систематической десенсибилизации сенсибилизации, «жетонный» метод.  



  

6. Планы семинарских занятий 

 

В рамках данного курса тематика семинарских занятий соответствует тематике лекцион-

ных. На семинарских занятиях проводится последовательное обсуждение в минигруппах 

следующих фильмов, предварительно просмотренных студентами в ходе самостоятельной 

подготовки к семинару (см. таблицу № 5): 

Таблица 5 

Программа практических занятий (очная форма обучения) 

 Модуль 1 Социально -педагогическая коррекция в системе наук о 

человеке  

Итого 

часов 

по те-

ме 

1.  Предмет и задачи соци-

ально-педагогической 

коррекции как особого 

вида деятельности  

«Дело №39», США, 2009 г. 2 

2.  Связь целей и задач соци-

ально-педагогической 

коррекции с актуальной 

ситуацией развития ре-

бенка в конкретном воз-

растном периоде  

«Писатели свободы», США, 2007 г. 2 

3.  Особенности деятельно-

сти  социального педагога 

по выбору и реализации 

социально – педагогиче-

ской технологии 

«Маленький Манхеттен», США,2005г. 2 

 Модуль 2. Социально педагогическая коррекция в начальной школе  

4.  Основные психолого – пе-

дагогические подходы и 

технологии в социально-

педагогической коррекции 

«Последний урок», Франция, 2008г. 2 

5.  Основные направления 

социально-педагогической 

коррекции 

«Пацаны», Россия, 1983 г. 2 

6.    2 

 Модуль 3. Профилактика и социально-педагогическая коррекция 

отклоняющегося поведения младших школьников  
 

7.  Отклоняющееся поведе-

ние как психолого-

педагогическая проблема. 

«Опасные умы», США, 1995г. 2 



  

8.  Социально-

психологические и педа-

гогические  аспекты от-

клоняющегося поведения 

младших школьников 

«Трудный ребенок», США,1990 2 

9.  Способы и методы про-

филактики и коррекции 

различных видов откло-

няющегося поведения 

младших школьников. 

«Игрушка», Франция, 1976 

 
2 

 Всего  18 

 

Таблица 6 

Программа практических занятий (заочная форма обучения) 

 Тема  Итого 

часов 

по те-

ме 

1.  Социально -

педагогическая коррекция 

в системе наук о человеке 

 «Писатели свободы», США, 2007 г.  2 

2.  Социально педагогическая 

коррекция в начальной 

школе 

 «Пацаны», Россия, 1983 г. 2 

3.  Профилактика и социаль-

но-педагогическая кор-

рекция отклоняющегося 

поведения младших 

школьников 

«Опасные умы», США, 1995г 

«Трудный ребенок», США,1990 

 

4 

Всего  8 

 

Содержание обсуждения на семинарах соответствует проблематике лекционных 

занятий. Студентам предлагается в процессе подготовки к семинару самостоятельно изу-

чить видеопроизведение в контексте знаний, полученных на соответствующей лекции. На 

семинаре в процессе микрогрупповой работы (3-5 человек) студенты готовят анализ по 

теме лекции на основе материала фильма и выступают с ним.  

7. Темы лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом.  

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом.  



  

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов (очная форма обучения). 

Таблица 7 

 
№ Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
*
 

К
о

л
-в

о
 б

ал
л
о

в
 

Обязательные 

(аудиторные) 

Дополнительные 

(внеаудиторные) 

Модуль 1 Социально -педагогическая коррекция в системе наук о человеке  

1 Предмет и зада-

чи социально-

педагогической 

коррекции как 

особого вида 

деятельности  

самостоя-

тельное изу-

чение мате-

риала, подго-

товка сооб-

щений 

Конспектирование первоисточников: 

 Никитина Л.Е. Социальная педагогика: во-

просы теории и практики. – Ярославль: изд. 

ДИА-пресс, 2001. – 275 с. 

1 3,98 0-11 

2 Связь целей и 

задач социаль-

но-

педагогической 

коррекции с ак-

туальной ситуа-

цией развития 

ребенка в кон-

кретном возрас-

тном периоде  

самостоя-

тельное изу-

чение мате-

риала, подго-

товка сооб-

щений 

Конспектирование первоисточников:  

 Алмазов Б.Н. Психологические основы пе-

дагогической реабилитации. – Екатерин-

бург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 

2000. – 310 с. 

 

2 4 0-11 

3 Особенности 

деятельности  

социального пе-

дагога по выбо-

ру и реализации 

социально – пе-

дагогической 

технологии 

самостоя-

тельное изу-

чение мате-

риала, подго-

товка сооб-

щений 

Конспектирование первоисточников: 

 Василькова Ю.В. Методика и опыт работы 

социального педагога. – М.: Академия, 2001. 

– 160 с. 

3 3,98 0-11 

Всего:  11,96 0-33 

Модуль 2. Социально педагогическая коррекция в начальной школе  

4 Основные пси-

холого – педаго-

гические подхо-

ды и технологии 

в социально-

педагогической 

коррекции 

самостоя-

тельное изу-

чение мате-

риала, подго-

товка сооб-

щений 

Конспектирование первоисточников: 

 Невский И.А., Овчарова Р.В. Ранняя диаг-

ностика и профилактика педагогической за-

пущенности детей. Курган, 1985 

4 3,98 0-11 



  

5 Основные на-

правления соци-

ально-

педагогической 

коррекции 

самостоя-

тельное изу-

чение мате-

риала, подго-

товка сооб-

щений 

Конспектирование первоисточников:  

Лишин О.В. Педагогическая психология 

воспитания: Учебное пособие. –М., 2006. 

5 3,98 0-11 

6 Основные тех-

нологии соци-

ально-

педагогической 

коррекции 

самостоя-

тельное изу-

чение мате-

риала, подго-

товка сооб-

щений 

Эссе 

 

6 4 0-11 

Всего:  11,96 0-33 

Модуль 3. Профилактика и социально-педагогическая коррекция отклоняющегося поведе-

ния младших школьников 

 

7 Отклоняющееся 

поведение как 

психолого-

педагогическая 

проблема. 

самостоя-

тельное изу-

чение мате-

риала, подго-

товка сооб-

щений 

1. Конспектирование первоисточников:  

Типология отклоняющегося развития: мо-

дель анализа и ее использование в практиче-

ской деятельности.- М., 2011 

2. Реферат 

 

7 3,98 0-11 

8 Социально-

психологиче-

ские и педагоги-

ческие  аспекты 

отклоняющегося 

поведения 

младших 

школьников 

самостоя-

тельное изу-

чение мате-

риала, подго-

товка сооб-

щений 

1. Конспектирование первоисточников: 

Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ре-

бенком. Как?.- М., 2009. 

2. Реферат  

8 4 0-12 

9 Способы и ме-

тоды профилак-

тики и коррек-

ции различных 

видов откло-

няющегося по-

ведения млад-

ших школьни-

ков. 

самостоя-

тельное изу-

чение мате-

риала, подго-

товка сооб-

щений 

1. Конспектирование первоисточников:  

Овчарова Р.В. Справочная книга социально-

го педагога. – М.:Сфера, 2001. – 480. 

2. Реферат 

9 4,1 0-11 

Всего:   12, 08 0-34 

Итого:  36 0-

100 

 

*включая иные виды работ



  

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов (заочная форма обучения). 

Таблица 8 

 
№ Модули и темы Виды СРС 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
*
 

Обязательные 

(аудиторные) 

Дополнительные 

(внеаудиторные) 

1 Социально -

педагогическая 

коррекция в 

системе наук о 

человеке 

самостоя-

тельное изу-

чение мате-

риала, подго-

товка сооб-

щений 

Конспектирование первоисточников: 

 1.Никитина Л.Е. Социальная педагогика: вопросы теории 

и практики. – Ярославль: изд. ДИА-пресс, 2001. – 275 с. 

2. Алмазов Б.Н. Психологические основы педагогической 

реабилитации. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-

пед. ун-та, 2000. – 310 с. 

3. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социально-

го педагога. – М.: Академия, 2001. – 160 с. 

19,2 

2 Социально пе-

дагогическая 

коррекция в на-

чальной школе 

самостоя-

тельное изу-

чение мате-

риала, подго-

товка сооб-

щений 

Конспектирование первоисточников:  

1. Невский И.А., Овчарова Р.В. Ранняя диагностика и 

профилактика педагогической запущенности детей. Кур-

ган, 1985 

2. Лишин О.В. Педагогическая психология воспитания: 

Учебное пособие. –М., 2006. 

19,4 

3 Профилактика и 

социально-

педагогическая 

коррекция от-

клоняющегося 

поведения 

младших 

школьников 

самостоя-

тельное изу-

чение мате-

риала, подго-

товка сооб-

щений 

Конспектирование первоисточников: 

 1. Типология отклоняющегося развития: модель анализа 

и ее использование в практической деятельности.- М., 

2011 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?.- М., 

2009. 

3. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. 

– М.:Сфера, 2001. – 480. 

19,4 

Всего  58 

*включая иные виды работ 



  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 9 

Реализация компетенции в разрезе учебных дисциплин 

Дисциплины ОП семестр ОК-14 ПК-6 

 

ПК-5 ПК3 ПК4 

История 1 +     

Педагогика. Общие основы педаго-

гики 

1 +     

Иностранный язык в профессиональ-

ной сфере 

1,2,3  +    

Педагогическое взаимодействие (с 

тренингом социально-

психологической компетентности) 

1   + + + 

Нормативно-правовые основы обра-

зования 

1    +  

Социальные институты защиты дет-

сва 

1     + 

Информационные технологии в обра-

зовании 

1     + 

Физическая культура 1,2,3     + 

Методика преподавания изобрази-

тельного искусства 

2     + 

Методика преподавания технологии с 

практикумом 

2     + 

Психологический тренинг. Тренинг 

конфликтологической компетентно-

сти 

2 +     

Методология и методы психолого-

педагогических исследований 

3    + + 

Русский язык с практикумом по кал-

лиграфии 

3,4  +    

Психология личности 4 + +    

Производственная (летняя педагоги-

ческая практика) 

4,6   +   

Инклюзивное образование 5 +     

Методика обучения и воспитания. 

Методические системы и технологии 

5  +  + + 

Психология. Педагогическая психо-

логия 

5  + +  + 

Управление качеством образвоания 5    + + 

Развитие детского коллектива 5     + 

Педагогическая практика пробных 

уроков 

5,6,7  +  +  

Психолого-педагогическая работа 

учителя с родителями 

6   +   

Философия 6  +    



  

Взаимодействие учителя с социаль-

ной средой 

6  + +   

Девиантология 7 +  +   

Экономика образования 7   +   

История начального образования в 

России 

7 +     

Педагогическая антропология 7 +     

Медиа-образование младших школь-

ников 

7 +     

Проектно-исследовательская дея-

тельность младших школьников 

7  +    

Культурология 8 +     

Проблемы ребенка в семье и школе 8 + + +   

Основы этнопсихологии (с практи-

кумом по развитию этнической толе-

рантности детей) 

8 +   +  

Психолого-педагогические основы 

 ндиивидуальной работы  с детьми 

8  +    

Комплексная практика с НИР 8  +  +  

Формирующий эксперимент в работе 

учителя (с практикумом по педагоги-

ческому конструированию) 

8   +   

 

Таблица 10 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды за-

нятий 

(лекции, 

семинар 
ские, 

практиче-

ские, ла-

боратор-

ные) 

 

 

 

Оценоч-

ные 

средства 

(тесты, 

творче-

ские ра-

боты, 

проекты 

и др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОК 14 

 

Знает: Ос-

новные поня-

тия в области 

толерантного 

восприятия 

социальных и 

культурных 

различий 

Знает: Основные 

идеи в области то-

лерантного воспри-

ятия социальных и 

культурных разли-

чий 

Знает: Основ-

ные теории и 

подходы в об-

ласти толерант-

ного восприятия 

социальных и 

культурных раз-

личий 

лекции, 

семинар 
ские 

собесе-

дование, 

коллок-

виум, 

учебная 

задача 

эссе 



  

Умеет: Опре-

делять и диф-

ференциро-

вать основные 

понятия в об-

ласти толе-

рантного вос-

приятия соци-

альных и 

культурных 

различий 

Умеет: Определять 

и дифференциро-

вать основные идеи 

в области толе-

рантного воспри-

ятия социальных и 

культурных разли-

чий 

Умеет: Опреде-

лять и диффе-

ренцировать ос-

новные теории и 

подходы в об-

ласти толерант-

ного восприятия 

социальных и 

культурных раз-

личий 

лекции, 

семинар 
ские 

собесе-

дование, 

коллок-

виум, 

учебная 

задача 

эссе 

Владеет: От-

дельными 

элементами 

уважительно-

го и бережно-

го отношения 

к историче-

скому насле-

дию и куль-

турным тра-

дициям 

Владеет: Основами 

уважительного и 

бережного отноше-

ния к историческо-

му наследию и 

культурным тради-

циям 

Владеет: Навы-

ками уважитель-

ного и бережно-

го отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным тра-

дициям 

лекции, 

семинар 
ские 

собесе-

дование, 

коллок-

виум, 

учебная 

задача 

эссе 

ПК 4 

 

Знает: Ос-

новные поня-

тия в области 

использова-

ния возмож-

ностей обра-

зовательной 

среды, в том 

числе инфор-

мационной, 

для обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Знает: Основные 

идеи в области ис-

пользования воз-

можностей образо-

вательной среды, в 

том числе инфор-

мационной, для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса 

Знает: Основ-

ные теории и 

подходы в об-

ласти использо-

вания возможно-

стей образова-

тельной среды, в 

том числе ин-

формационной, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

лекции, 

семинар 
ские 

собесе-

дование, 

коллок-

виум, 

учебная 

задача 

 



  

Умеет: Опре-

делять и диф-

ференциро-

вать основные 

понятия в об-

ласти исполь-

зования воз-

можностей 

образователь-

ной среды, в 

том числе 

информаци-

онной, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Умеет: Определять 

и дифференциро-

вать основные идеи 

в области исполь-

зования возможно-

стей образователь-

ной среды, в том 

числе информаци-

онной, для обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет: Опреде-

лять и диффе-

ренцировать ос-

новные теории и 

подходы в об-

ласти использо-

вания возможно-

стей образова-

тельной среды, в 

том числе ин-

формационной, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

лекции, 

семинар 
ские 

собесе-

дование, 

коллок-

виум, 

учебная 

задача 

эссе 

Владеет: От-

дельными 

элементами 

уважительно-

го и бережно-

го отношения 

к историче-

скому насле-

дию и куль-

турным тра-

дициям 

Владеет: Основами 

использования 

возможностей об-

разовательной сре-

ды, в том числе 

информационной, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Владеет: Навы-

ками использо-

вания возможно-

стейобразова-

тельной среды, в 

том числе ин-

формационной, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

лекции, 

семинар 
ские 

собесе-

дование, 

коллок-

виум, 

учебная 

задача 

эссе 

ПК 3 

 

Знает: Ос-

новные поня-

тия в области 

диагностиро-

вания дости-

жений обу-

чающихся и 

воспитанни-

ков, осущест-

влять педаго-

гическое со-

провождение 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального са-

моопределе-

ния обучаю-

щихся, подго-

товки их к 

сознательно-

му выбору 

профессии 

Знает: Основные 

идеи в области ди-

агностирования 

достижений обу-

чающихся и воспи-

танников, осущест-

влять педагогиче-

ское сопровожде-

ние процессов со-

циализации и про-

фессионального 

самоопределения 

обучающихся, под-

готовки их к созна-

тельному выбору 

профессии 

Знает: Основ-

ные теории и 

подходы в об-

ласти диагно-

стирования дос-

тижений обу-

чающихся и 

воспитанников, 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов со-

циализации и 

профессиональ-

ного самоопре-

деления обу-

чающихся, под-

готовки их к 

сознательному 

выбору профес-

сии 

лекции, 

семинар 
ские 

 



  

Умеет: Опре-

делять и диф-

ференциро-

вать основные 

понятия в об-

ласти диагно-

стирования 

достижений 

обучающихся 

и воспитан-

ников, осуще-

ствлять педа-

гогическое 

сопровожде-

ние процессов 

социализации 

и профессио-

нального са-

моопределе-

ния обучаю-

щихся, подго-

товки их к 

сознательно-

му выбору 

профессии 

Умеет: Определять 

и дифференциро-

вать основные идеи 

в области диагно-

стирования дости-

жений обучающих-

ся и воспитанни-

ков, осуществлять 

педагогическое со-

провождение про-

цессов социализа-

ции и профессио-

нального самооп-

ределения обу-

чающихся, подго-

товки их к созна-

тельному выбору 

профессии 

Умеет: Опреде-

лять и диффе-

ренцировать ос-

новные теории и 

подходы в об-

ласти диагно-

стирования дос-

тижений обу-

чающихся и 

воспитанников, 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов со-

циализации и 

профессиональ-

ного самоопре-

деления обу-

чающихся, под-

готовки их к 

сознательному 

выбору профес-

сии 

лекции, 

семинар 
ские 

собесе-

дование, 

коллок-

виум, 

учебная 

задача 

эссе 

Владеет: От-

дельными 

элементами 

диагностиро-

вания дости-

жений обу-

чающихся и 

воспитанни-

ков, осущест-

влять педаго-

гическое со-

провождение 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального са-

моопределе-

ния обучаю-

щихся, подго-

товки их к 

сознательно-

му выбору 

профессии 

Владеет: Основами 

использования ди-

агностирования 

достижений обу-

чающихся и воспи-

танников, осущест-

влять педагогиче-

ское сопровожде-

ние процессов со-

циализации и про-

фессионального 

самоопределения 

обучающихся, под-

готовки их к созна-

тельному выбору 

профессии 

Владеет: Навы-

ками использо-

вания возможно-

стей диагности-

рования дости-

жений обучаю-

щихся и воспи-

танников, осу-

ществлять педа-

гогическое со-

провождение 

процессов со-

циализации и 

профессиональ-

ного самоопре-

деления обу-

чающихся, под-

готовки их к 

сознательному 

выбору профес-

сии 

лекции, 

семинар 
ские 

собесе-

дование, 

коллок-

виум, 

учебная 

задача 

эссе 



  

ПК 5 

 

Знает: Ос-

новные поня-

тия в области 

взаимодейст-

вия с родите-

лями, колле-

гами, соци-

альными 

партнерами, 

заинтересо-

ванными в 

обеспечении 

качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Знает: Основные 

идеи в области 

взаимодействия с 

родителями, колле-

гами, социальными 

партнерами, заин-

тересованными в 

обеспечении каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса 

Знает: Основ-

ные теории и 

подходы в об-

ласти взаимо-

действия с роди-

телями, колле-

гами, социаль-

ными партнера-

ми, заинтересо-

ванными в обес-

печении качест-

ва учебно-

воспитательного 

процесса 

лекции, 

семинар 
ские 

собесе-

дование, 

коллок-

виум, 

учебная 

задача 

эссе 

Умеет: Опре-

делять и диф-

ференциро-

вать основные 

понятия в об-

ласти взаимо-

действия с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересо-

ванными в 

обеспечении 

качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Умеет: Определять 

и дифференциро-

вать основные идеи 

в области взаимо-

действия с родите-

лями, коллегами, 

социальными парт-

нерами, заинтере-

сованными в обес-

печении качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет: Опреде-

лять и диффе-

ренцировать ос-

новные теории и 

подходы в об-

ласти взаимо-

действия с роди-

телями, колле-

гами, социаль-

ными партнера-

ми, заинтересо-

ванными в обес-

печении качест-

ва учебно-

воспитательного 

процесса 

лекции, 

семинар 
ские 

собесе-

дование, 

коллок-

виум, 

учебная 

задача 

эссе 

Владеет: От-

дельными 

элементами 

взаимодейст-

вия с родите-

лями, колле-

гами, соци-

альными 

партнерами, 

заинтересо-

ванными в 

обеспечении 

качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Владеет: Основами 

использования 

взаимодействия с 

родителями, колле-

гами, социальными 

партнерами, заин-

тересованными в 

обеспечении каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса 

Владеет: Навы-

ками использо-

вания возможно-

стей взаимодей-

ствия с родите-

лями, коллегами, 

социальными 

партнерами, за-

интересованны-

ми в обеспече-

нии качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

лекции, 

семинар 
ские 

собесе-

дование, 

коллок-

виум, 

учебная 

задача 

эссе 



  

ПК 6 

 

Знает: Ос-

новные поня-

тия в области 

сотрудниче-

ства обучаю-

щихся и вос-

питанников 

Знает: Основные 

идеи в области со-

трудничества обу-

чающихся и воспи-

танников 

Знает: Основ-

ные теории и 

подходы в об-

ласти сотрудни-

чества обучаю-

щихся и воспи-

танников 

лекции, 

семинар 
ские 

собесе-

дование, 

коллок-

виум, 

учебная 

зада-

ча,эссе 

Умеет: Опре-

делять и диф-

ференциро-

вать основные 

понятия в об-

ласти сотруд-

ничества обу-

чающихся и 

воспитанни-

ков 

Умеет: Определять 

и дифференциро-

вать основные идеи 

в области сотруд-

ничества обучаю-

щихся и воспитан-

ников 

Умеет: Опреде-

лять и диффе-

ренцировать ос-

новные теории и 

подходы в об-

ласти сотрудни-

чества обучаю-

щихся и воспи-

танников 

лекции, 

семинар 
ские 

собесе-

дование, 

коллок-

виум, 

учебная 

задача 

эссе 

Владеет: От-

дельными 

элементами 

сотрудниче-

ства обучаю-

щихся и вос-

питанников 

Владеет: Основами 

использования со-

трудничества обу-

чающихся и воспи-

танников 

Владеет: Навы-

ками использо-

вания возможно-

стей сотрудни-

чества обучаю-

щихся и воспи-

танников 

лекции, 

семинар 
ские 

 

 

10.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы обучаю-

щихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с индивиду-

альным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

- индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседова-

ние по текущим практическим заданиям; 

- подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и во-

просов курса;  

- выполнение самостоятельных заданий; 

- подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов осуществ-

ляется преподавателем на практических занятиях. 

Устные работы. 

Предполагается использование следующих видов работ:  

1. Собеседование – проводится в течение семестра по содержанию изучаемых тем. 

2. Коллоквиум - форма учебных занятий, беседы преподавателя с учащимися для 

выяснения знаний. Проводится в течение семестра по содержанию изучаемых тем. 

3. Учебная задача - основная единица учебной деятельности. Применяется в ходе 

практических занятий. План организации: студенты разбиваются по четверо. Один из них 

формулирует задачу в соответствие с тематикой практического занятия, остальные трое в 

течение 30 минут разрабатывают и обосновывают решение. Работа осуществляется в ре-

жиме «вертушки».   



  

Письменные работы.  
Сущность данной формы текущего контроля в проверке и оценке знаний, умений и 

навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1. Контрольная работа – традиционное оценочное средство в образовательной прак-

тике, которое дает возможность определить уровень подготовки обучающегося по 

одной из основных тем изучаемого предмета. 

Перечень контрольных работ: 

1. Содержание и методика работы социального педагога в клубных объединениях де-

тей и подростков. 

2. Методика взаимодействия социального педагога с представителями различных суб-

культур 

3. Методика работы социального педагога по правовому образованию воспитанников. 

4. Использование методов лечебной педагогики в системе деятельности социального пе-

дагога. 

5. Использование методики игротерапии (арт – терапии, сказкотерапии) в работе соци-

ального педагога. 

6.  Методика работы социального педагога по воспитанию толерантности у воспитанни-

ков. 

7.  Методика взаимодействия социального педагога с правоохранительными и медико-

социальными службами. 

8. Формы и методы работы социального педагога в специальных учреждениях для детей 

– правонарушителей. 

9. Особенности возникновения наркомании в подростковом возрасте.  

10. Психолого – педагогическая поддержка детей – суицидентов.  

11. Социально – педагогические технологии постпенитенциарной адаптации бывших осу-

жденных.  

12. Работа социального педагога в летних лагерях.  

13. Педагогические проблемы социализации человека на разных этапах жизни.  

14. Направления деятельности социального педагога в образовательных учреждениях для 

лиц с умственной недостаточностью.  

15. Традиции воспитательной работы с беспризорными детьми и подростками в отечест-

венной педагогической теории и практике.  

16. Формы и методы социально – педагогической реабилитации дезадаптированных  уча-

щихся.  

17.  Подготовка молодежи к будущей семейной жизни.  

18.  Детско-родительские отношения и проблема жестокости в современных семьях.  

19. Роль социального окружения в формировании личности подростка. 

20. Социализация личности путем приобщения к творческой деятельности. 

21. Социальный педагог – организатор воспитательной деятельности в социуме. 

22.  Приемы педагогического воздействия на личность трудного ребенка.  

23. Работа социального педагога по активизации педагогических возможностей семьи.  

24. Пути повышения гражданской и моральной ответственности родителей за воспитание 

детей.  

По согласованию с преподавателем, студент вправе предложить свой вариант темы 

для подготовки, находящейся в предметном поле курса. 

 

2. Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции по 

теме практического занятия. 



  

10.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Перечень примерных вопросов к зачету:  

1. Предмет и задачи курса «Социально-педагогическая коррекция». 

2. Социальная (личностная) готовность ребенка к обучению. 

3. Основные направления работы по формированию социализированности личности и 

коррекции ее недостатков.  

4. Методические решения проблемы формирования социализированности личности и 

коррекция ее недостатков у младших школьников. 

5. Критерии и методика определения эффективности формирования социализирован-

ности и коррекция ее недостатков. 

6. Дети с нарушением поведения. 

7. Виды отклоняющегося поведения младших школьников. 

8. Педагогическая работа по коррекции отклонений в поведении школьников.  

Коррекционно-педагогические воздействия учителя начальных классов в системе обуче-

ния и воспитания младших школьников. 

9. Принципы организации социально-педагогической работы в младшей школе. 

10. Содержание и основные направления социально-педагогической деятельности. 

11. Методы коррекционной поддержки. 

12. Школа и семья как партнеры в воспитании детей «группы риска». 

13. Групповые формы коррекции и развития эмоционально-личностной сферы уча-

щихся младших классов.  

14. Принципы развивающего обучения и его возможности в коррекционной работе. 

15. Индивидуализация и дифференциация коррекционного воздействия.  

16. Профилактика девиантного поведения младших школьников. 

17. Одаренный ребенок. 

18. Раскройте содержание социально-педагогической диагностики и консультирования 

19. В чем состоит социально- профилактическая работа? 

20. Раскройте содержание социального воспитания и коррекционно-развивающей ра-

боты 

11. Образовательные технологии 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме то-

го, на семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется ра-

бота в малых группах, что развивает не только профессиональные, но и коммуникативные 

компетенции студентов, расширяет границы восприятия студентами одних и тех же явле-

ний, позволяя обновить свой личный опыт и опыт учебной деятельности, получить воз-

можность взаимного оценивания, сформировать умения организации продуктивной со-

вместной деятельности. 

1. ИК-технологии (мультимедийные лекции), интерпретация отрывков из фильмов по 

тематике занятий, метод анализа ситуаций, дискуссии. 

2. Составление карт индивидуальной профилактической работы с подростками группы 

риска. 

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

Основная литература: 



  

1. Телина, И. А. Социально-педагогическая профилактика правонарушений несо-

вершеннолетних [Электронный ресурс]: монография / И. А. Телина. - 2-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2013. - 134 с. http://znanium.com/bookread.php?book=466372#none [Дата обра-

щения 09.07.2014г.] 

2. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения : учеб. пособие 

для студентов вузов, обуч. по напр. и спец. "Социальная работа" / П. Д. Павленок, М. Я. 

Руднева. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 185 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Василькова, Ю. В. Социальная педагогика : курс лекций: учеб. пособие для студ. 

пед. вузов и колледжей/ Ю. В. Василькова, Т. А. Василькова. - Москва: Академия, 1999. - 

440 с. 

2. Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): 

учеб. пособие для студ., изуч. психологию, социальную работу и социальную педагогику/ 

Е. В. Змановская.   Москва: Академия, 2003, 2004, 2006, 2007. − 288 c. 

3.  Практикум по психологическим играм с детьми и подростками/ ред. М. Р. Битя-

нова. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. - 303 с. 

4. Шептенко  П.А. Методика и технология работы социального педагога: учеб. по-

собие для студ. пед. вузов, обуч. по спец. "Социальная педагогика"/ П. А. Шептенко, Г. А. 

Воронина; ред. В. А. Сластенин. −  Москва: Академия, 2002. 208 с. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Информационные технические средства служат для введения учебной информации, 

ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь 

вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. К та-

ким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для 

демонстрации учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Основные требования к написанию контрольной работы 
Контрольная работы в целом должна представлять собой полное, систематизиро-

ванное изложение темы и свидетельствовать об основательном понимании обучаемым су-

ти затрагиваемых им вопросов. Контрольная работа должна иметь аналитический, а не 

описательный характер. Изложение проблемы следует тесно увязывать с современностью, 

широко используя при необходимости местный материал. Положения и выводы, содер-

жащиеся в контрольной работе, должны быть аргументированы и обоснованы. При этом 

следует иметь в виду, что из частных примеров, фактов, цифр нельзя делать общие выво-

http://znanium.com/bookread.php?book=466372#none


  

ды. Такие примеры, цифры, факты лишь иллюстрируют те или иные теоретические поло-

жения, но не доказывают их правомерность, не обосновывают их. В качестве иллюстра-

ций могут быть использованы примеры из художественной литературы, но они не должны 

подменять научную оценку рассматриваемых явлений. Обучаемому следует помнить, что 

иллюстрация не есть доказательства. 

Излагать материалы контрольной работы рекомендуется простыми, чёткими, ко-

роткими предложениями, избегая излишне наукообразных, декларативных фраз и мало-

понятных терминов без соответствующей их расшифровки. Особое внимание следует 

уделить грамматической и стилистической обработке текста работы. 

Контрольная работы должна быть правильно оформлена. На её обложке в обяза-

тельном порядке указывается: 

- наименование образовательного учреждения 

- точное название кафедры; 

- фамилия, имя, отчество автора работы; 

- курс  

- Содержательная часть контрольной работы должна открываться её планом, в 

структуре которого следует отразить с указанием номера соответствующей страницы: 

- введение, смысл которого состоит в постановке темы и обосновании её выбора 

обучаемым; 

- основную часть, содержащую два – три учебных вопроса, рассмотрение которых 

направлено на раскрытие всей темы контрольной работы в целом; 

- заключение, содержащее основные выводы и обобщения по теме контрольной ра-

боты; 

- список использованных в работе литературных источников. 

Рассмотрение каждого очередного вопроса в тексте контрольной работы должно 

начинаться с новой страницы и открываться его заголовком в соответствии с тем, который 

был указан в плане работы. Завершив контрольную работу, обучаемый в обязательном 

порядке должен расписаться на последней странице и указать дату сдачи контрольной ра-

боты на проверку. 

В ходе работы над текстом обучаемому надо проследить за тем, чтобы в работе был 

правильно оформлен научный аппарат. Все цитаты, цифры и факты, проводимые в работе 

должны иметь ссылку на соответствующий источник, которая оформляется следующим 

образом: на каждой странице текста по окончании цитаты, в конце примера или ряда цифр 

ставится порядковый номер, который затем либо повторяется с указанием соответствую-

щих данных внизу страницы, под чертой, либо выносится в список использованных при 

работе литературных источников. Обычно указываются: 

- инициалы и фамилия автора; 

- наименование источника; 

- том, часть, выпуск, место и год его издания; 

- номер страницы, на которую идет ссылка. 

Если на одной странице помещено несколько ссылок из одного источника, то со 

второй ссылки пишут: «Там же, стр. …». 

Особое внимание при оформлении ссылок следует обратить на то, что при указа-

нии места издания первоисточника только два города обозначаются первыми заглавными 

буквами их названий: М. – Москва, Л. – Ленинград (СПб. – Санкт-Петербург, Птг. – Пет-

роград). Название остальных населённых пунктов пишутся полностью. 

Наличие и правильность оформление ссылок являются важнейшими требованиями 

к контрольной работе, критерием самостоятельности труда её автора. Отсутствие ссылок 

на указанную в списке первоисточников литературу расценивается как явный признак 

плагиата. Однако чрезмерно увлекаться цитированием обучаемому также не стоит, по-

скольку объём цитируемого материала не должен превышать 25% объёма всего текста ра-

боты. 



  

Изложение учебного материала в контрольной работе своими словами также имеет 

ряд своих особенностей. В частности, недопустимо сокращение слов, выражений, терми-

нологических оборотов, названий работ, фамилий авторов, наименование государств, го-

сударственных органов, общественных объединений и организаций, если такие сокраще-

ния не являются общепринятыми.  

Объём содержательной части (введение, основная часть, заключение) контрольной 

работы, выполненной от руки, составляет от 20 до 24 страниц в формате ученической тет-

ради, либо 16-18 страниц в объеме листа формата А-4. Объём содержательной части кон-

трольной работы выполненной с использованием печатной техники, составляет 14-16 

страниц в объеме формата А-4, отпечатанных четырнадцатым шрифтом «Times New Ro-

man». При написании  контрольной работы должны соблюдаться поля и указываться но-

мера страниц. Отдельные листы следует сброшюровать. При этом надо учитывать, что 

размещение текста на обеих сторонах листа формата А-4 недопустимо. 

По завершению процесса написания контрольной работы обучаемый представляет 

на кафедру в установленные учебным отделом факультета сроки, но не позднее чем за 10 

дней до итоговой аттестации (зачёта) по всему учебному курсу.  

Контрольная работа в своём окончательном варианте должна иметь образцовый 

внешний вид. Контрольные работы, в которых отсутствует план, нельзя определить, где 

оканчивается изложение одного вопроса и начинается изложение следующего, нет введе-

ния и заключения, неправильно оформлен научный аппарат, отсутствуют поля, интерва-

лы, нумерация страниц, и которые небрежно сброшюрованы, к проверке не принимаются 

и возвращаются на доработку. 
 

 


