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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 
компетенци
й по 
ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-3 Проективные компетенции (умение 
организовывать и планировать работу 
с молодыми людьми в молодежных 
сообществах по месту жительства, 
учебы, работы, отдыха, временного 
пребывания молодежи; способность 
выявлять проблемы в молодёжной 
среде и вырабатывать их 
организационные решения в области 
занятости, трудоустройства, 
предпринимательства, быта и досуга и 
взаимодействие с объединениями и 
организациями, представляющими 
интересы; умение организовать 
информационное обеспечение 
молодежи по реализации молодежной 
политики, взаимодействие с 
молодежными СМИ; способность 
участвовать в организации 
деятельности детских и молодежных 
общественных организаций и 
объединений; готовность участвовать в 
организации гражданско-
патриотического воспитания 
молодежи; владеть навыками 
содействия деятельности спортивно-
оздоровительных организаций 
молодежи; владение навыками 
организации досуговой деятельности) 

Знать методы изучения и технологии 
формирования патриотизма молодежи 
Уметь организовывать и планировать работу 
с молодыми людьми в молодежных 
сообществах по месту жительства, учебы, 
работы, отдыха, временного пребывания 
молодежи в отношении патриотического 
воспитания  
Владеть навыками разработки и организации 
социальный проектов по патриотическому 
воспитанию молодежи 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Патриотическое воспитание молодежи» является 

дисциплиной базовой части профессионального цикла из раздела 
дисциплин по выбору (Б3.ДВ3). 

Программа курса «Патриотическое воспитание молодежи» для студентов 
направления «Организация работы с молодежью» Социально-
психологического факультета Кемеровского Государственного университета 
построена в соответствии с основной образовательной программой, с 
учетом требований Федерального государственного образовательного 



стандарта по направлению 040700 «Организация работы с молодежью», 
2010 г. 

Содержание курса «Патриотическое воспитание молодежи» является 
логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате 
овладения дисциплинами «История» (Б1.Б.1), «Возрастная психология 
молодежи» (Б3.В.2), «Молодежь в общественно-политической жизни 
общества» (Б.3.В.9). 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 
таких дисциплин как «Принципы социального государства» (Б1.В4), 
«Социально-психологические основы управления молодежными 
объединениями» (Б3.ДВ9), «Государственная молодежная политика в РФ» 
(Б3.Б5), «1. Лидерство в молодежной среде» (Б3.ДВ2) и др. и является 
непременным условием не только понимания сверхзадачи работы с 
молодежью, но и любой практической деятельности. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 3 

зачетных единиц (ЗЕ),  108академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
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*): 72 
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Творческая работа (эссе)  2 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 
 

№
 п

/п
 

Раздел 
дисциплины С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточн

ой 
аттестации 

(по 
семестрам) 

ле
кц

ии
 

се
м

ин
ар

ы
 

в 
т.

ч.
 а

кт
ив

ны
е 

ф
ор

м
ы

 

са
м

ос
то

ят
. р

аб
от

а 

В
С

Е
ГО

 

1 Патриотизм  в  
современном  
российском обществе 

3 1-5 4 6  14 24 Опрос, доклады, 
решение 
конкретных 
ситуаций. 
Доклады, задание 
к научно- 
исследовательско
му проекту (2  
неделя). Задание 
к творческой 
работе (3 неделя) 

2 Патриотическое  
воспитание  в  контексте 
общих теорий воспитания 

3 6-11 6 14  20 40 Опрос, 
ситуативные 
задачи.  
Коллоквиум 

3 Технологические  основы  
патриотического 
воспитания  в  
пространстве  
общеобразовательного 
учреждения 

3 12-17 8 16  20 44 Опрос, 
ситуативные 
задачи.  
Дидактический 
тест 

 Всего по курсу  17 18 36  54 108  
 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
 

№ Наименование Содержание раздела  Результат 



раздела 

дисциплины 
дисциплины обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 
Патриотизм  в  
современном  
российском обществе 

1.1 Патриотизм  как  ценностное  
основание  национальной  идеи России: 
история и современность  

1.2 Патриотизм  в  условиях  
глобальных  реалий  начала  третьего 
тысячелетия 

ОК 5-1– роль и значение 
своей деятельности в 
обществе 

2 
Патриотическое  
воспитание  в  контексте 
общих теорий воспитания 

2.1  Воспитание  как  феномен  
социокультурного  воспроизводства 
патриота России  

2.2    Концептуальные  основы  
патриотического  воспитания поколений 
ХХ1 века 

ПК-3-5 – 
организовывать и 
планировать работу с 
молодыми людьми в 
молодежных 
сообществах по месту 
жительства, учебы, 
работы, отдыха, 
временного пребывания 
молодежи; 
 

3 
Технологические  основы  
патриотического 
воспитания  в  пространстве  
общеобразовательного 
учреждения 

3.1 Процессуальные  
характеристики  патриотического  
воспитания учащейся молодёжи  

3.2  Технологические  параметры  
патриотического  воспитания  в условиях 
модернизации образования 

ПК-3-5 – 
организовывать и 
планировать работу с 
молодыми людьми в 
молодежных 
сообществах по месту 
жительства, учебы, 
работы, отдыха, 
временного пребывания 
молодежи; 
ПК-3-9 – готовностью 
участвовать в 
организации 
гражданско-
патриотического 
воспитания молодежи; 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине  
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8606 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 Все ПК-3 Доклад 

  

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 
6.2.1 Доклад 
А) Содержание задания 
Примерные темы докладов: 

1. Нужна ли цензура Российским СМИ? 
2. Военно-историческое моделирование как психо-социальная 

воспитательная и образовательно-развивающая технология. 
3. Могут ли неформальные молодежные группы реализовывать 

патриотическое воспитание молодежи? 
4. Способы использования молодежных субкультур для развития 

патриотизма молодежи.  
 
Б) Критерии оценивания. 

В докладах оценивается: степень соответствия теме, полнота изложения, 
наличие анализа, использование нескольких источников и т.д; понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д. 
 
В) Шкала оценки. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 
теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•  адекватно иллюстрирован; 
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 



•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 
недостаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   доклад длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 
материал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 
структурирован; 
•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  доклад не сделан; 
•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 
 

6.2.2. Зачет 
Вопросы к зачету по курсу 

5. Понятие патриотизма.  
6. Проблемы определения патриотизма 
7. Развитие представлений о патриотизме в античные времена 
8. Развитие представлений о патриотизме в России 
9. Религия и патриотизм 
10. Патриотизм и национальная идея 
11. Институты развития патриотизма 
12. Национализм и шовинизм 
13. Патриотическое воспитание в школе 
14. Анализ системы патриотического воспитания СССР 
15. Вторая мировая война и патриотизм в России 
16. Патриотизм как ресурс государства 
17. Соотнесение понятий патриотизм и социализация 
18. Соотнесение понятий патриотизм и идеология 
19. Основные концепции воспитания 
20. Сравнительный анализ основных подходов к воспитанию патриотизма 
21. Неформальные объединения молодежи в воспитании патриотизма 
22. Патриотическое воспитание в средне-специальных учреждениях 
23. Патриотическое воспитание в профессиональных образовательных 

учреждениях 
24. Патриотическое воспитание в учреждениях высшего образования 



25. Патриотическое воспитание в армии и флоте 
26. Семья как институт патриотического воспитания 
27. Патриотизм как социокультурный феномен 
28. Нравственность как необходимое условие патриотизма 
29. Исторические события в свете патриотического воспитания 
30. Политические деятельность как инструмент патриотического воспитания 
31. Роль личного примера в патриотическом воспитании 
32. Экологическое движение как институт патриотического воспитания 
33. Роль средств массовой коммуникации на развитие патриотизма 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Формой итогового контроля по курсу является зачет. Поскольку каждое 

из описанных выше заданий позволяет оценить степень сформированности 
определенных компетенций (или их компонентов) для получения итоговой 
оценки по курсу студенту необходимо получить «зачтено» за доклад. 

Доклад выполняется в процессе обучения на семинарских занятиях. 
Если студент не выполняет задание в период обучения, он должен 
«отработать» задание к моменту зачета. В случае невыполнения доклада, 
студенту необходимо принести письменный текст сообщения на зачет. В 
таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Процедура зачета. Зачет проходит в виде устного опроса, на подготовку 
дается 30 мин. 

Процедура оценивания. Для получения оценки «зачтено» по дисциплине 
студенту необходимо сдать доклад (получить оценку «зачтено»), и успешно 
пройти устный опрос. Если студент не получает оценки зачтено, за какой-
либо элемент итоговой аттестации (доклад или опрос), в установленном 
порядке производится пересдача этой части. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 
Шмырева, Наталья Александровна. Патриотическое 
воспитание: теоретические аспекты [Текст] : учебное пособие 
для вузов / Н. А. Шмырева, О. С. Кононенко, З. В. Крецан ; 
Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и 
вузовской педагогики. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 123 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44411 

ЛАНЬ 



б) дополнительная литература: 

1. Агапова И.А. Патриотическое  воспитание  в школе.  – М.,  2002;   
2. Антология педагогической мысли России XV111 века. – С.56.  
3. Антонов  В.А.  Символизация  в  контексте  социокультурных  

процессов//Вестник  МГУ,  1997;  С.98;   
4. Бессонов Б.Н.  Русская идея.  Мифы и реальность. - М., 1993. 
5. Бердяев Н.А.  Философия свободы. Смысл творчества. - М., 1989. - 

С.524 
6. Бондаревская  Е.В.  Воспитание  как  возрождение человека  культуры 

и нравственности. Ростов на Дону,  1995. 
7. Вебер М. Образ  общества. М., 1994; 
8. Веневитинов Д. Русские эстетические трактаты первой трети X1X века. 

- М., 1974. - Т.1. - С.609-610.  
9. Военная мысль в изгнании: Творчество русской военной эмиграции / 

Составитель И.В. Домнин. – М.: ВУ, Русский путь, 1999.  
10. Воробьев  К.А.  Воспитание  личного  состава  -  важнейшая  проблема 

строительства Российской армии// Армия  России сегодня и завтра.  - 
М.:  Реалисты,  1995. -  Вып.10.  -  С.111;   

11. Воробьев К.А. К вопросу о русской национальной идее // Российская 
общенациональная идея.  - М.: Реалисты, 1996. - Вып. 19. - С.64.  

12. Воспитание личности и современное общество // ВВШ, 3, 2006 - С.301 
13. Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б.   Патриотическое  воспитание  

молодёжи  в  современном  российском обществе. Монография. – 
Волгоград: НП ИПД «Авторское перо», 2006. 176 с. 

14. Вырщиков А.Н., Никонов К.М. Российская национальная идея. – 
Волгоград, 1998. – С.10.  

15. Гегель Г. Политические произведения. – М.: Наука, 1978. – С.126.  
16. Гликман И. Воспитание в законе и воспитания … в загоне// Народное 

образование, 2004; № 6; С.40   
17. Голенкова З.Т. Гражданское общество и социальная стратификация. ., 

1993.  
18. Гришина А.А. Патриотическое воспитание молодежи средствами 

музыкального искусства // Весник Тульского государственного 
педагогического университета им. Л.Н. Толстого, Тула. 2004 г.  

19. Губанов  Н.И.    Отечество  и  патриотизм.  -  М.,  1960;   
20. Добролюбов Н.А. Избр. филос. произв. М., 1948. Т.2.  
21. Зарванский В.М Патриотизм как реальность в  социалистическом  

обществе:  Дис. ... канд. филос.наук.  -  М., 1983;  



22. Зорькин  В. Патриотизм истинный и ложный// Диалог.  - 1994.  - №   9, 
10;  

23. Зюганов Г.А.  Россия  –  Родина  моя.  Идеология  государственного  
патриотизма.  –  М.: Информпечать, 1996.  

24. Ильин  И.А.  Путь  к  очевидности. М.:  Республика,  1993.  
(Мыслители  20  века).  С.128.  

25. Каневский Б., Шебардин П. Чем заполнить духовный вакуум? // Армия. 
- 1993.  - №  19.  -  С.37-42;  

26. Карамзин Н.М. О любви к Отечеству и народной гордости  // 
Антология педагогической мысли России первой половины X1X века. 
– М.: Педагогика, 1987. – С.34.  

27. Карамзин Н.М. Предание веков. – М.: Правда, 1989. – С.14.  
28. Карташев  А.В.  Воссоздание  Святой  Руси.  М.,  1989.   
29. Козлова О.Н. Введение в теорию воспитания. Пособие для 

преподавателей. М.: - Интерфакс, 1994; С.71 
30. Кон И.С. Открытие «Я». М.: Политиздат, 1978; С.8  
31. Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации. - М., 2003 
32. Краткий  политический  словарь.  -  М.:  Политиздат,  1983.  -  С.247;  
33. Кутузов А.Г. и др. В мире литературы: Учебник-хрестоматия. 7 кл. М.: 

Дрофа, 2001-2003.  
34. Кучков М.М.   Исторические    типы патриотизма:   Дис.    ...   канд. 

филос.наук.    - Ростов-на-Дону, 1984;  
35. Левашов  В.К..  Патриотизм  в  контексте  современных  социально-

политических реалий.//Социс, №8, 2006;  
36. Лившиц И.И.  О роли кадровых офицеров в гражданской войне // 

Вопросы истории. - 1993. - № 6. - С.188.  
37. Лотман  Ю.М.    Декабристы  в    повседневной    жизни  //    

Литературное  наследие декабристов. - Л., 1975. - С.69.  
38. Лутовинов  В.И.  В  патриотизме  молодёжи  –  будущее  России.  М.:  

«Фонд  Андрея Первозванного», 1999; С.941 
39. Лутовинов  В.И.  Современное  понимание  российского  патриотизма  

//  Патриотическая идея  накануне  ХХ1  века:  прошлое  или  будущее  
России: Материалы  межрегион.  науч.-практ. конф. Г.Волгоград, 129 -
20 нояб. 1998г. – Волгоград: Перемена, 1999.; С.18Патриотизм  как  
идея  и  движущая  сила  общества  и  государства  

40. Лутовинов  В.И.,  Радионов Е.Г. Патриотическое  воспитание  
молодежи    в  современных условиях:   проблемы и направления их 
решения.    - М.: ВУ, 1995.  - С.5-6;  



41. Любомирова Н. Ностальгия по реальности // Общественные науки и 
современность. - 1991. - № 6. - С.166. 1 

42. Ляшенко В. «Новые русские»: пять лет спустя// Российская Федерация 
сегодня.  - 1997. - № 9, - С.52  

43. Макаров В.В. Патриотизм как философская   проблема:   Дис.  ... д-ра 
филос.наук.  - М., 1990; Платонов О.А. Русская цивилизация.  - М.,  
1995; Российская общенациональная идея.  - М.,  1992;   

44. Макаров В.В. Патриотизм как явление  общественного  сознания:  его  
источники и структура:  Дис.  ...  канд.филос.наук.  -  Волгоград,  1969;   

45. Мирский Р.Я. Патриотизм  советского  человека:    интернационализм,    
гражданственность,    труд.  - М.,  1988.  -  С.10;   

46. Мудрик А.В. Социальная педагогика. М., 1999.  
47. Патриотизм  как  моральная  ценность:    Дис.    ...    канд.  филос.наук.    

-  Волгоград,  1981;  
48. Патриотически-ориентированное  образование:  методология, теория 

практика / А.К. Быков, А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев и др. / Под 
общ. ред. А.К. Быкова  и  А.Н.  Вырщикова.  –  М.:  Роспатриотцентр;  
Волгоград:  НП  ИПД  «Авторское перо».2005;   

49. Патриотическое  воспитание  в  современной  школе.  Научно-
методический  журнал заместителя директора школы по 
воспитательной работе. 2005, №6; С.121 

50. Педагогический  энциклопедический  словарь/  Гл.ред.  Б.М.Бим-Бад  –  
М.:  Большая Российская энциклопедия, 2003; С.185  

51. Педагогическое  наследие  /  Белинский  В.Г.,  Герцен  А.И.,  
Чернышевский  Н.Г., Добролюбов Н.Г. / Составитель     А.Ф. Смирнов. 
– М.: Педагогика, 1985. – С.129.  

52. Петрий П.В. Духовные  ценности  военнослужащих  Российской армии  
в  современных  условиях:    (Социально-философский  анализ):    Дис.    
... канд.филос.наук - М.:  ВУ, 1995;  

53. Платонов О.А. Русская цивилизация. - М.: Роман-газета, 1995.  
54. Поляков Л.  Логика "русской идеи" //  Общественные науки и 

современность. - 1992. - № 3. - С.72. : Российский военный сборник: 
Русское Зарубежье. - М.: ГА ВС, 1994. 1 

55. Потебня  А.А.  Слово  и  миф.  М.: Правда, 1989  
56. Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетия // Мое Отечество. – 2000. - 

№ 1  
57. Радищев А.Н. Беседа о том, что есть сын Отечества // Антология 

педагогической мысли России XV111 века. – М.: Педагогика, 1985. – 
С.380.  



58. Рыбников  В.В.,  Слободин  В.П.  Белое  движение  в  годы  
гражданской  войны  в  России: сущность, эволюция и некоторые 
итоги. М.:ГА ВС, 1993. - С.45.  

59. Серебрянников  В.В.  О  патриотизме  как  объекте  науки  //  Духовный  
потенциал Великой Победы и современный патриотизм: Материалы 
заседания Философского клуба Ассоциации «Мегапир». – М.: Книга и 
бизнес, 2003. – С.74.  

60. Сикорский Б.Ф. Н.А.Бердяев о роли национального характера   в 
судьбах России  // Социально-политический  журнал  -  1993.  - № 9-10. 
- С.102-103.  

61. Словарь  по  этике.  -  М.:  Политиздат,  1983.  -  С.252-253;       
62. Соловей  В.  Современный  русский  национализм:  идейно-

политическая классификация// Общественные науки и современность. - 
1992. - № 2. - С.121. 

63. Соловцова И.А. Духовное воспитание в православной и светской 
педагогике. Автореф. дис. …д-ра пед. наук. Волгоград, 2006, С.161 

64. Соловьев В.С.  Оправдание добра:  Соч.:  В 2 т.  - М., 1988. - Т.1. - 
С.378. 1 

65. Соловьев С.М. Сочинения, кн.1., М., 1988, - Т.1. С.91  
66. Троицкий Е.С.  О русской идее: Очерк теории возрождения нации. - М.: 

АКИРН, 1994. -  С.17.  
67. Троицкий Е.С. Возрождение русской идеи. - М., 1991 и др.  
68. Федоров Н.Ф. Сочинения. - М., 1982. - С.306.  
69. Философский  энциклопедический  словарь.  -  М.:  Сов. энциклопедия, 

1983. - С.484.  
70. Якунин  В.  За  веру  и  Отечество:  Патриотическая  деятельность  

Русской  Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Самара, 1995.  

71. Яновский  Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения 
Человеку, Народам России и Отечеству. – М.:  Книга  и  бизнес,  2004 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
 

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  

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

издательства «Лань» 
 

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

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов предполагает более глубокую 
проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
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 зачет в виде дидактического теста. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 



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 государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы 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 курса.  

 
 
 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 



Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм 
подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Обязательным требование является 
толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения 
Эссе. 

В качестве творческого задания студентам предлагается в конце курса 
написать эссе на тему, выбираемую студентом самостоятельно из вопросов к 
зачету. 
При подготовке эссе необходимо обратить внимание на следующие темы: 

 использование понятий и категорий из учебной дисциплины; 
 использование примеров 
 привлечение данных из других образовательных дисциплин 
 аргументированность точки зрения. 

В) шкала оценивания. 
Оценивание эссе проводится по 2-х бальной шкале: «зачтено» / «не зачтено» 
«не зачтено»  ставится если студент  

–не осознает специфику и сущность предмета,  
–не владеет терминологией 



–не способен аргументировать свою точку зрения. 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
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, 
«Googlechrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« WindowsMediaPlayer»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«MicrosoftPowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
 
 

Тема Форма занятия Кол-во 
часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 
Решение практической 

задачи 

Имитационное 

игровое занятие 

репродуктивного 

типа 

4 Определяется преподавателем 

Творческое задание Имитационное 4 Определяется преподавателем 



игровое занятие 

творческого типа 

 
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, 
проблемные лекции, 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    конкретных    ситуаций,   докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий. 

 


