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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-16 Готовность к применению научно-

педагогических знаний в 

социально-практической и 

образовательной деятельности. 

Знать: историю развития и особенности 

современного социального образования 

Уметь: логически обосновывать высказанное 

положение;  

Владеть: коммуникативными технологиями в 

сфере социальной работы 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная учебная дисциплина относится к базовой части 

профессионального цикла (Б1.Б.27).  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 

по направлению «Социальная работа»: Б.1.Б.10 Современная картина мира, 

Б.1.Б.11. Социальная экология, Б.1.Б.2. Философия, Б.1.Б.12. Теория 

социальной работы, Б.1.Б.13. История социальной работы, и опирается на 

освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. Компетенции, 

приобретенные в результате изучения данной дисциплины, являются 

необходимыми для последующего прохождения производственной практики 

и подготовки выпускной квалификационной работы.  

Дисциплина  изучается на 2 курсе  в  3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ),  72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной для заочной 



формы 

обучения 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

36  

Аудиторная работа (всего*): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п

/

п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретико-

методологические 

аспекты социального 

образования 

34 8 8 18 Опрос,  проверка 

рефератов, 

подготовка 

презентаций, анализ 

текстов,  
практическое 

задание №1 

2.  Организация системы 

социального 

образования 

38 10 10 18 Опрос, проверка 

рефератов, 

практическое 

задание №2 



№ 

п

/

п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 зачет      

 Всего по курсу 72 18 18 36  
 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 1. Теоретико-

методологические 

аспекты социального 

образования  

Целью раздела является формирование представлений о 

теоретических и методических основах социального 

образования. Раздел раскрывает основные научные 

подходы к понятию социальное образование. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Образование как 

объект 

полидисциплинарного 

изучения  

Цель, предмет и задачи дисциплины. Основные 

дефиниции в области образования. Знание как объект, 

цель и средство образования и науки. Место и роль 

социального образования в системе наук. 

Полидисциплинарное изучение образования в рамках 

различных научных подходов. Образование в зеркале 

социально-гуманитарных наук. Особенности 

социального образования. 

 

1.2 Тема. Основные 

теоретические подходы в 

развитии социологии 

образования. 

 

Социологические концепции образования и знания 

середины и второй половины XX века в западной 

литературе. Проблемы образования  в зарубежных 

учебниках по социологии. Концепции образования в 

отечественной социологии второй половины XX века. 

Образование на рубеже столетий: новая социальная 

реальность и новые направления в социологии. Подходы 

к определению задач социального исследования 

образования. 

1.3 Тема. Теоретико-

методологические аспекты 

социального образования 

 

Организация профессионального образования. 

Функции социального образования в современном 

обществе: корректирующая, социально-

стабилизирующая, социально-формирующая. Основные 

теоретические методологические подходы к организации 

социального образования и их характеристика: 

знаниевый подход, компетентностный подход, 

личностно-ориентированный подход, практико-

ориентированный подход, акмеологический подход, 

контекстный подход, развивающее обучение. Структура 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

социального образования. 

 

1.4 Тема. Социальная работа 

как область социального 

образования 

 

Идеология социальной работы в современном 

российском обществе: понятие, сущность, структура. 

Процесс становления ценностных ориентаций 

социальной работы. Особенности социальной работы как 

профессиональной деятельности. Анализ предметной 

области социальной работы. Функциональный анализ 

социальной работы. Модульный подход к 

структурированию содержания обучения социальной 

работе. Современные технологии обучения социальной 

работе. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема Социальное 

образование как 

социокультурный феномен.  

 

Вопросы 

Образование как фактор развития социальных процессов. 

Актуальность социального образования на современном 

этапе. 

Соотнесите общее образование и социальное 

образование. 

Раскройте направления исследований социального 

образования и подходы к определению его сущности. 

Раскройте понятие «социальная компетентность». 

 

1.2. Тема. Содержание понятия 

«социальное образование»  

 

Вопросы 

Дайте анализ трактовок понятия «социальное 

образование». 

Дайте характеристику функций социального 

образования. 

Раскройте цель, задачи и принципы социального 

образования. 

Дайте характеристику компонентам структуры 

социального образования. Какой из них считают 

системообразующим?  

Раскройте виды и уровни социального образования. 

 

1.3 Тема. Теоретико-

методологические аспекты 

социального образования 

Вопросы 

Какую содержательную исследовательскую нагрузку 

несут такие научные подходы, как технологический, 

контекстный, компетентностный, партисипативный? 

Как соотносятся между собой конкретные научные 

подходы к образованию (педагогический, философский, 

экономический, социологический) и общенаучные 

подходы (деятельностный, социокультурный, 

коммуникативный, аксиологический)? 

Методологические подходы к организации 

профессиональной подготовки социальных работников. 

2 2. Организация Второй раздел способствует развитию умения 

методически  грамотно разрешать профессиональные 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

системы социального 

образования  

проблемы и задачи, высокий уровень профессиональной 

культуры и сформированность нравственных установок 

будущих специалистов. 

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Проблемы и 

тенденции развития 

социального образования на 

Западе 

 

Социально-экономические факторы развития 

образования в эпоху перехода к постиндустриальному 

обществу. Проблемы образования в контексте 

социокультурной политики разных стран. Организация 

образования в разных странах Запада. 

Интернационализация современного мира и образования. 

Интеграционные процессы в образовании: роль 

международных организаций. Западноевропейская 

образовательная интеграция: успех и трудности. 

Идеология европейского образования в области 

социальной работы. 

 

2.2 Тема. Болонский процесс и 

принципы кредитно-

модульного образования 

 

Сущность Болонского процесса, история его развития. 

Основные цели Болонского процесса. Участники 

Болонского процесса. Модернизация высшего 

профессионального образования  в свете Болонского 

процесса. Кредитно-модульная технология обучения. 

Понятия «модуль образовательной программы»,  

«кредитная система». Сущность Европейской системы 

накопления и переноса кредитов. Болонский процесс: 

риски и возможности трансформации российского 

высшего образования.  
2.3 Тема. Социальное 

образование в России: 

проблемы становления и 

развития 

Социальная работа как 

область социального 

образования 

Теоретико-

методологические аспекты 

социального образования 

 

Эволюция идеологии социального образования в 

России. История развития образования. Реформа 

профессионального образования в России. Подготовка 

специалистов для социальной сферы. Роль социального 

образования как инновационной области 

образовательной практики в профессиональном 

образовании. Состояние современного социального 

образования. Перспективы развития системы 

социального образования в России и их оценка.  

 

2.4 Тема. Организация системы 

социального образования 

 

Понятие системы социального образования. 

Содержание образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт, 

характеристика основных компонентов. Учебный план и 

его составляющие. Учебная программа, разновидности и 

разделы. Специфика подбора учебной литературы, 

библиографии. Основные методы и формы обучения. 

Классификация методов. 

 

2.5 Тема. Современный 

принцип развития 

Раскрыть сущность современного понятия 

«непрерывное образование». История развития и 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

непрерывного образования 

 

концептуальные основы непрерывного образования. 

Социально-экономические и научно-технические 

предпосылки развития системы непрерывного 

образования: научно-технический прогресс, 

экономические и социальные факторы. Системно-

структурный анализ перспектив развития единой 

системы непрерывного образования. Личность в системе 

непрерывного образования. Теоретико-методологические 

основания прогнозирования системы непрерывного 

образования. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема.  

Социальное образование за 

рубежом. Социальная 

работа как область 

социального образования  

Вопросы: 

Определить основные направления государственной 

образовательной политики в странах Запада. 

Основные проблемы и тенденции развития социального 

образования на Западе. 

Охарактеризовать и сравнить типы послесредних 

учебных заведений в США и Франции. 

 

2.2 Тема  

Социальное образование в 

России.  

Вопросы: 

Социальное образование в России: проблемы 

становления и развития. Охарактеризуйте идеологию 

социального образования в России. 

Состояние современной системы социального 

образования и перспективы ее развития в России. Имидж 

социального образования. Поиск новых форм соци-

ального образования. Соотношение теории и практики. 

2.3 Тема. Организация системы 

социального образования 

 

Вопросы: 

Какими факторами определяется содержание 

социального образования? 

Как соотносятся между собой Федеральный 

государственный стандарт, учебный план и учебная 

программа?  

Ведущие вузы России по социальному образованию 

Формирование профессиональной компетентности 

социального работника. Понятие профессиональной 

компетентности.  

Перечислить и охарактеризовать основные методы и 

формы обучения.  

Дать характеристику технологиям обучения социальной 

работе. Информационные технологии в социальном 

образовании. 

 

2.4 Тема. Социальное 

образование как компонент 

мирового образовательного 

пространства.  

Раскрыть сущность Болонского процесса и 

специфику его влияния на российское образование. 

Охарактеризовать кредитно-модульную 

технологию обучения как инновационную для 

российского образования. 

Перечислить основные плюсы и минусы 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Европейской системы накопления и  переноса кредитов. 

 

 Тема. Реализация 

социального образования на 

основе принципа 

непрерывности. 

Дать характеристику непрерывному образованию. 

Раскрыть становление концепции непрерывного 

образования.  

Раскрыть основные предпосылки развития системы 

непрерывного образования: научно-технический 

прогресс, экономические и социальные факторы. 

Каково влияние системы непрерывного 

образования на личность человека? 

Многоуровневая подготовка социальных 

работников в контексте непрерывного образования. 

Структура и содержание многоуровневого 

профессионального образования социальных работников 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Основы 

социального образования» для студентов направления 39.03.02 Социальная 

работа. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

института ауд. 8604. 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Теоретико-

методологические аспекты 

социального образования  

ПК-16 Готовность к применению 

научно-педагогических знаний в 

социально-практической и 

образовательной деятельности. 

 



 

Знать: историю развития и особенности 

современного социального образования 

 

Зачет, реферат 

дидактическое 

тестирование 

Уметь: логически обосновывать 

высказанное положение;  

 

Зачет,  

Реферат, 

практическое 

задание 

2.  Раздел 2. 

Организация системы 

социального образования  

ПК-16 Готовность к применению 

научно-педагогических знаний в 

социально-практической и 

образовательной деятельности.  

 

Знать: историю развития и особенности 

современного социального образования 

Уметь: логически обосновывать 

высказанное положение;  

 

Дидактическое 

тестирование 

Владеть: коммуникативными 

технологиями в сфере социальной работы 
 

Реферат, 

практическое 

задание  

 

 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

 

1. Место и роль социального образования в системе наук.  

2. Социальное образование как социокультурный феномен.  

3. Актуальность социального образования и основные направления его 

исследования.  

4. Социальное образование: понятие, цель, задачи и принципы.  

5. Функции и компоненты социального образования.   

6. Социальное образование в России: проблемы становления и 

развития.  



7. Формирование профессиональной компетентности социального 

работника.  

8. Понятие профессиональной компетентности.  

9. Социальное образование как компонент мирового образовательного 

пространства.  

10. Методологические подходы к организации профессиональной 

подготовки социальных работников.  

11. История развития и концептуальные основы непрерывного 

образования.   

12. Социально-экономические и научно-технические предпосылки 

развития системы непрерывного образования: научно-технический 

прогресс, экономические и социальные факторы.  

13. Многоуровневая подготовка социальных работников в контексте 

непрерывного образования.  

14. Структура и содержание многоуровневого профессионального 

образования социальных работников  

15. Имидж социального образования. 

16. Образование на рубеже столетий: новая социальная реальность и 

новые направления в социологии.  

17. Интернационализация современного мира и образования. 

18. Интеграционные процессы в образовании. 

19. Успехи и проблемы высшего образования 

20. Международные показатели состояния высшего образования. 

21. Эволюция идеологии социального образования в России.  

22. Основные методы и формы обучения. Классификация методов. 

23. Модернизация высшего профессионального образования  в свете 

Болонского процесса. 

24. Особенности социальной работы как профессиональной 

деятельности.  

25. Современные технологии обучения социальной работе. 

26. Модульный подход к структурированию содержания обучения 

социальной работе. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации 

является  удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной 

аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекции, 

работа на семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее двух раз, 

принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной работы по 

темам разделов дисциплины. 

Незачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполняет 

своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам 

(выполнил правильно менее 50 % заданий), не ответил на вопросы зачета. 

6.2.2 Реферат 



 

А. Типовые задания  

1. Образование как социальная система. 

2. Образование в информационном обществе.  

3. Успехи и проблемы высшего образования на Западе.  

4. Теоретические подходы к организации социального образования.  

5. Роль социальных исследований в развитии образования.  

6. История развития Болонского процесса.  

7. Болонский процесс и высшее образование в России. 

8. Роль классических университетов в «Болонизации» системы высшего 

образования. 

9. История развития и концептуальные основы непрерывного образования. 

10. Современный принцип развития непрерывного образования. 

11.  Проблема эффективности качества образования.  

12. Социальная работа как область социального образования. 

13. Процесс становления ценностных ориентаций  социальной работы. 

14. Современные технологии обучения социальной работе. 

15. Мониторинг качества образовательного процесса. 

16. Кредитно-модульная технология обучения. 

17. Дистанционное обучение.  

18. Рейтинг университетов мира. 

19. Международные показатели состояния высшего образования. 

20. Подготовка социальных работников в России и за рубежом. 

21. Имидж социального образования 

22. Сущность Европейской системы накопления и переноса кредитов.  

23. Проблемы модернизации среднего профессионального образования в 

России. 

24. Социальные функции образования: сравнительно-исторический обзор. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания результатов  



 уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и 

своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора 

работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота 

цитирования источников, степень использования в работе результатов 

исследований и установленных научных фактов); 

 личные заслуги автора реферата (дополнительные знания, 

использованные при написании работы, которые получены помимо 

предложенной образовательной программы, новизна поданного 

материала и рассмотренной проблемы, уровень владения тематикой и 

научное значение исследуемого вопроса); 

 характер реферата (логичность подачи материала, грамотность автора, 

правильное оформление работы, должное соответствие реферата всем 

стандартным требованиям). 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если при раскрытии темы студент 

продемонстрировал способность анализа специфики социального 

образования. 

 Отметка «незачтено» ставится, если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана отсутствует; 

– качество изложения низкое;  

– наглядные материалы отсутствуют.  

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 

– продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 

– найти или изготовить наглядный материал; 

– продумать текст презентации на 5-15 минут. 

 

6.2.3. Дидактическое тестирование 

А. Типовые задания  

 
Формальное и неформальное дополнительное образование учащихся, рабочих и 

специалистов, обеспечивающее оперативное обновление востребованных 

компетентностей - это 

А) Многоуровневое образование 

Б) Непрерывное образование 

В) Болонский процесс 

 

Принятие системы сопоставимых степеней; введение двухциклового обучения; внедрение 

европейской системы перезачета зачетных единиц трудоемкости; развитие мобильности 

учащихся характерно для 

А) Многоуровневого профессионального образования 

Б) Непрерывного образования 

В) Болонского процесса  

 



Ожидаемые качества бакалавров, магистров и докторов, сетка сравнимых и сопоставимых 

квалификаций, которые характеризуют квалификации на основе рабочей нагрузки, 

уровня, учебных результатов, компетенций и профиля изложены в документе:  

А) Дублинские идентификаторы 

Б) Болонская декларация 

В) Настройка образовательных структур в Европе 

 

Определите функцию социального образования:  

Социализация личности в процессе профессиональной деятельности 

А) Социальная функция 

Б)  Корректирующая функция 

В)  Социально-формирующая функция 

Г)  Культурная функция 

Д)  Социально-стабилизирующая функция 

 

Б. Критерии и шкала оценивания результатов  

Для текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

используется дидактическое тестирование. Тест состоит из 60 заданий. На 

выполнение теста отводится 90 минут. Работа выполняется индивидуально, 

без использования дополнительных источников.  

Вопросы теста имеют несколько форм.  

А) Закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, 

который заносится в виде крестика под буквой, соответствующей 

правильному ответу; 

Б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное 

слово, либо завершить предложение; 

В) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия 

(буквенное обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками, 

характеристиками (цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1, 

Б-4 и т.д. В некоторых задания на одно понятие может приходиться 

несколько признаков, например: 2-А, 3-2, 5, Б –1, 3,4; 

Г) в вопросах на определение последовательности составляется 

буквенный ряд. В бланк ответов заносится цифра, которая указывает 

местоданного буквенного обозначения в составленном ряду. 

 Критерии оценки результатов теста 

Оценка «отлично» ставится, если правильных 90% ответов.   

Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 75%.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 50% 

ответов.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 50% 

ответов.  

6.2.4. Практические задания:  

А. Типовые задания  

Практическое задание № 1 

Составить таблицу для сравнения профессиональных 

компетентностей бакалавров и магистров социальной работы. 



Практическое задание № 2 

Разработать программу профилактики профессионального выгорания 

социальных работников. 

Б. Критерии и шкала оценивания результатов  

Выполнение практических заданий оценивается по системе 

«зачтено/незачтено». 

Примерные критерии оценивания: 

- содержание (полнота изложения, наличие анализа, использование 

нескольких источников и т.д.); 

- владение научной терминологией; 

- выделение всех основных структурных единиц программы  

- умение обосновывать основные тенденции и проблемы развития 

социальной работы и выбор теоретико-методологических основ 

исследований и процессов в сфере социального обслуживания в контексте 

различных моделей научных картин мира; 

- обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются 

цитатами, ссылками на научные теории и подходы) 

- качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

- наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– качество изложения низкое; 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, выделенные категории сравнения 

формальны, не раскрывают всего содержания, 

– не выделены и не сформулированы элементы программы  

– описание результатов делается «бытовым» языком без использования 

научной терминологии; 

– сделанные выводы не обоснованы 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов 

– «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 



4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), 

написание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый 

вид деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины 

по усмотрению лектора и преподавателя, ведущего семинарские занятия, 

которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить 

бонусные баллы от 1 до 20. 

 

6.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

В случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо 

«отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения. В случае невыполнения реферата или 

практического задания, студенту необходимо принести письменный текст на 

зачет. 

 

  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

 

1. Филатова, Елена Витальевна.  Теория и практика социального 

образования [Текст] : учебное пособие для вузов / Е. В. Филатова ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 87 с. 
 

 

Б) Дополнительная литература: 



1. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. 

Коджаспирова. - М. : КноРус, 2010. - 740 с. : рис., табл. - Библиогр. в 

конце глав. - ISBN 978-5-406-00237-7 : 260.00  р., 310.00   

2. Коржуев, А. В. Современная теория обучения: общенаучная 

интерпретация [Текст] : учеб. пособие / А. В.  Коржуев, В. А. Попков. - 

М. : Академический проект, 2009. - 185 с. : рис., табл. - (Gaudeamus). - 

Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 174-183. - ISBN 978-5-8291-1159-5 : 

165.00   

3. Лихачев, Б. Т. Социология воспитания и образования [Текст] : курс 

лекций по соц. пед. / Б. Т. Лихачев. - М. : Владос, 2010. - 295 с. - 

(Педагогическое наследие). - Библиогр.: с. 290-294. - ISBN 978-5-691-

01671-4 : 329.88  р., 400.00  

4. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза 

[Текст] : метод. пособие / [Н. Э. Касаткина [и др.]] ; [отв. ред. Н. Э. 

Касаткина] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : КРИРПО, 2011. - 183 

с. : табл. - Библиогр.: с. 178-179. - ISBN 978-5-9572-0091-8 : 200.00  р. 

5. Филатова, Елена Витальевна. Актуальные проблемы социальной науки 

и социального образования [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Филатова, К. 

М. Грабчук ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : б. и., 2010. - 64 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30059 
 

в) электронные образовательные ресурсы 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Электронные библиотеки  

www.nlr.ru Российская научная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета  

Сайты официальных организаций  

http://www.mintrud.ru — Министерство труда и социальной защиты РФ  

г) информационно-справочная литература 

Информационные базы данных  

http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html Российская газета  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html КонсультантПлюс 

http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm  Гарант 

http://www.kodeks.ru/index?newsid=OTAyMDk4MzIxXzIwMDgwNDI4  

Kodeks.Ru.. 

http://socizdat.ru/faq/zhurnal_quotsocialnaja_zashhitaquot/0-0-5 журнал 

«Социальная защита» 

web-site: www.basw-ngo.by журнал «Социальная работа» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30059
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.mintrud.ru/
http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm
http://www.kodeks.ru/index?newsid=OTAyMDk4MzIxXzIwMDgwNDI4
http://socizdat.ru/faq/zhurnal_quotsocialnaja_zashhitaquot/0-0-5
http://www.basw-ngo.by/


http://sisp.nkras.ru   Современные исследования социальных проблем 

(электронный научный журнал). Красноярск: Научно-инновационный центр  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 

проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 

дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие требования: 

http://sisp.nkras.ru/


1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Некоторые темы преподаватель, по своему 

усмотрению, выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе дисциплины.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

семинарские и практические занятия.   

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным 

наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить 

учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами 

и первоисточниками. 



Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях 

или в методических указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 

преподавателя  помогает  студентам быстро находить нужный материал к 

каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде 

всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и 

учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные 

пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 

на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 



При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более 

глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 

раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В 

процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 

навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 

деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, 

выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 

проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный 

процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, 

продумывать изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования  у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные 

формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

 План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении. 

 Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений 

и фактов источника. 

 Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем 

могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. 

 Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников 

и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 



Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует 

предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз 

внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме 

семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 

воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, 

о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал 

его и  мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент 

может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к 

участию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо 

внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях 

студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, 

если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 

что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 

высказанную выступающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит 

итоги семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, 

если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Основы социального образования» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
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При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

Вопросы к зачету для лиц с нарушениями зрения: 

1. Место и роль социального образования в системе наук.  

2. Социальное образование как социокультурный феномен.  

3. Актуальность социального образования и основные направления его 

исследования.  

4. Социальное образование: понятие, цель, задачи и принципы.  

5. Функции и компоненты социального образования.   

6. Социальное образование в России: проблемы становления и развития.  

7. Формирование профессиональной компетентности социального 

работника.  

8. Понятие профессиональной компетентности.  

9. Социальное образование как компонент мирового образовательного 

пространства.  

10. Методологические подходы к организации профессиональной 

подготовки социальных работников.  

11. История развития и концептуальные основы непрерывного 

образования.   

12. Социально-экономические и научно-технические предпосылки 

развития системы непрерывного образования: научно-технический 

прогресс, экономические и социальные факторы.  

13. Многоуровневая подготовка социальных работников в контексте 

непрерывного образования.  

14. Структура и содержание многоуровневого профессионального 

образования социальных работников  

15. Имидж социального образования. 

16. Образование на рубеже столетий: новая социальная реальность и новые 

направления в социологии.  

17. Интернационализация современного мира и образования. 

18. Интеграционные процессы в образовании. 

19. Успехи и проблемы высшего образования 

20. Международные показатели состояния высшего образования. 

21. Эволюция идеологии социального образования в России.  

22. Основные методы и формы обучения. Классификация методов. 

23. Модернизация высшего профессионального образования  в свете 

Болонского процесса. 

24. Особенности социальной работы как профессиональной деятельности.  

25. Современные технологии обучения социальной работе. 

26. Модульный подход к структурированию содержания обучения 

социальной работе. 

Шкала оценивания. 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 



«0» - ответ на вопрос не дан; 

«1» - дан частичный ответ на вопрос; 

«2» - ответ на вопрос дан полностью. 

Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части  

•   содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 

самостоятельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 

ответ или не дает верных ответов. 

Оценка «1» ставится, если: 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий 

и закономерностей; 

 ошибки, допускаемые при ответе касаются подробностей и нюансов; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный 

ответ. 

Оценка «2» ставится, если: 

 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 

 при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов 

курса 

 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 



собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, поиск релевантных 

материалов в библиотеках и в сети Интернет, обзор литературы, 

реферирование и резюмирование основной литературы по изучаемому 

предмету, проведение необходимых исследований и написание докладов, 

совместная работа с другими студентами над анализом текстов, подготовка и 

проведение устных презентаций, решение задач, сформулированных 

преподавателем, выполнение функций руководителя или полноправного 

участника рабочих групп, формирование критического отношения к 

собственной работе, обмен вопросами и информацией с другими студентами 

с использованием разнообразных способов коммуникации) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

 

 

Тема Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Теоретико-

методологические 

аспекты социального 

образования 

 

Анализ 

раздаточного 

материала, 

Обсуждение 

рефератов, 

материалов из сети 

Интернет, и 

практических 

заданий 

2 На семинарском занятии 

обсуждаются результаты 

выполнения практических 

заданий. 

Социальная работа как 

область социального 

образования 

 

Анализ 

раздаточного 

материала, 

Обсуждение 

подготовленных 

конспектов, 

материалов из сети 

Интернет, 

рефератов и 

практических 

заданий 

2 На семинарском занятии 

обсуждаются результаты 

выполнения практических 

заданий. 



Болонский процесс 

и принципы кредитно-

модульного образования  

Обсуждение 

подготовленных 

конспектов, 

материалов из сети 

Интернет, 

рефератов и 

практических 

заданий  

2 На семинарском занятии 

обсуждаются результаты 

выполнения практических 

заданий.  

Организация системы 

социального 

образования 

 

Анализ 

раздаточного 

материала, 

Обсуждение 

подготовленных 

конспектов, 

материалов из сети 

Интернет, 

рефератов и 

практических 

заданий  

2 На семинарском занятии 

обсуждаются результаты 

выполнения практических 

заданий.  

Социальное образование 

в России: проблемы 

становления и развития 

 

Анализ 

раздаточного 

материала, 

Обсуждение 

подготовленных 

конспектов, 

материалов из сети 

Интернет, 

рефератов и 

практических 

заданий  

2 На семинарском занятии 

обсуждаются результаты 

выполнения практических 

заданий. 

Итого активные и интерактивные 

формы 

10  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме    анализа    практических задания, рефератов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение заданий, которые заключаются в подготовке рефератов, 

подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного дисциплины. 
 

Составитель: к. пед.н.,  доцент каф СРиМСС Филатова Е. В.  



 

 

 

 


