
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

по дисциплине «Педагогическое обеспечение работы с молодежью» 
 

для специальности 040104.65 «Организация работы с молодежью»  
цикл ОПД.Ф.3 

      
факультет социально-психологический 

 
курс  3 
семестр 5,6 
лекции 35 
практические занятия  35                                                                                       
лабораторные занятия  
самостоятельные занятия  90 
Всего часов  160 
Зачет 5,6 семестр 
 
 
 
 

Кемерово, 2013 
 

 
 
 



1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины Педагогическое обеспечение работы с 

молодежью являются – является вооружение студентов знаниями и 

навыками, необходимыми в социальной работе молодежью, в том числе: 

- изучить социально-демографические характеристики моложежи как 

социальной группы; 

- выявить положение молодежи и его роль в обществе; 

- рассмотреть потребности и социальные проблемы молодежи, показать 

современные подходы к разработке и применению технологий социальной 

работы с молодежью,  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Программа курса «Педагогическое обеспечение работы с 

молодежью» для студентов направления «Организация социальной 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 социальной работы с молодежью», 2009 г. Студенты 

Социально-психологического факультета специальности «Социальная 

работа» на IV курсе после таких дисциплин как «Педагогическое 

обеспечение работы с молодежью», «Правовые основы работы с молодежью» 

 
организации работы с молодежью в организациях и  учреждениях, 

специализирующихся на реализации функций государственной молодежной 
политики и работы с молодежью:   в профильных молодежных центрах 
социально-психологической помощи молодежи, экстренной психологической 
помощи молодежи по телефону,  в социально-реабилитационных для 
подростков и молодежи, профессиональной ориентации и трудоустройства 
молодежи, занятости молодежи, содействия молодежному 
предпринимательству,  информационного обеспечения молодежи, отдыха и 
оздоровления молодежи, поддержки молодежных общественных 
объединений и молодежных инициатив, международного молодежного 
сотрудничества; институтов межотраслевой региональной переподготовки и 



повышения квалификации кадров сферы государственной молодежной 
политики, научно-исследовательских (по проблемам молодежной политики); 
в жилищно-строительных кооперативах и объединениях, программ для 
молодежи, молодежных пресс-центров, патриотического воспитания 
молодежи, отдыха молодежных клубов; дворцов творчества молодежи; бирж 
труда для молодежи; молодежных жилищных и молодежных социальных 
комплексов; 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- представления о сочетании государственных, общественных интересов и 

прав личности в реализации  социальных технологий работы с молодежью; 

- способы организации взаимодействия  с органами власти и управления,  с  

государственными и  неправительственными организациями и 

учреждениями; 

- деятельность эффективных общероссийских, межрегиональных, 

региональных  молодежных организаций; 

- разработку, внедрения и эффективного управления технологиями работы с 

молодежью. 

Уметь: 
- осуществлять диагностику и оценку положения молодых людей в 

обществе;  

- эффективно взаимодействовать с молодыми людьми и  молодежными 

сообществами; 

- проектировать и сопровождать молодежные проекты; 

Владеть: 
 

- навыками разработки социальных технологий в работе с молодежью; 

- технологиями экономической деятельности и экономического обеспечения 

работы с молодежью; 

- технологиями разработки и внедрения услуг, востребованных в 

молодежной среде; 



- технологиями эффективного вовлечения молодых людей в 

экономическую, общественно-политическую, культурную жизнь общества; 

- способами и технологиями развития карьеры молодежи,  

 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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. Теоретические 
основы юногогики 
– отрасли 
педагогики 

50 10 10 30 Опрос, доклад 

2. Социально-
педагогическая 
деятельность 
организатора 
работы с 
молодежью 

50 10 10 30 Опрос, доклад, 
практическое 
задание № 1 

3. Педагогическое 
обеспечение 
развития 
социальной 
активности 
молодежи 

60 15 15 30 Опрос, 
практическое 
задание № 2, 
проект 

 Всего по курсу 160 35 35 90 Зачет 
 
 
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.1. Теоретические основы 
юногогики – отрасли 
педагогики 

Педагогика в системе наук о человеке Признаки 
педагогики как науки. Отрасли педагогики. Разделы 
педагогики. Интеграция и дифференциация педагогики с 
другими науками. 
Юногогика – отрасль педагогики Педагогическое 
влияниие на самоопределение человека в юном возрасте. 
Исторические и социальные предпосылки  развития 
юногогики. Концепция развития социальной активности 
молодежи Т.Н. Мальковской. Развитие молодежного 
коллектива Л.И. Уманского. Теории воспитательных 
систем. Развитие молодежного самоуправления. 
Объект, предмет, задачи и функции юногогики. 
Профессионально-педагогическая деятельность 
специалиста по работе с молодежью. Составляющие 
педагогической компетентности. Педагогическая 
деятельность: цели, задачи, направления. Типовые 
педагогические задачи в организации работы с 
молодежью. Компоненты педагогической 
подготовленности организатора работы с молодежью 
Педагогическое явление, педагогический факт, 
педагогическая проблема, педагогическая ситуация и 
педагогическая задача 
Социализация и образование молодого человека 
Личность и индивидуальность. Понятие, объекты и 
субъекты социализации: Критерии социализации.  
Факторы социализации и их учет в социально-
педагогической деятельности: мегафакторы, 
мезофакторы, микрофакторы. Цели и задачи образования 
на современном этапе.    
Воспитание молодежи. Подходы к определению 
понятия «воспитание». Признаки процесса воспитания. 
Цели и стратегии воспитания. Методы воспитания. 
Воспитательные системы и их развитие. 
Методы педагогических исследований 
Теоретические методы исследования: теоретический 
анализ, синтез, сравнение, ранжирование, обощение 
систематизация, формализация, логический метод. 
Моделирование. Эмпирические методы: наблюдение, 
анкетирование, изучение и обобщение педагогического 
опыта. Условия применения методов исследования 

1.2. Социально-
педагогическая 
деятельность 
организатора работы с 
молодежью 

Социально-педагогическая деятельность. Цели, 
задачи, принципы, структура, субъекты, функции 
социально-педагогической деятельности. Компоненты 
социально-педагогической деятельности - социально-
педагогическое сопровождение, педагогическая 
поддержка. 
Формирование социальной компетентности 
молодежи Понятие, задачи и функции социальной 
компетентности. Стадии освоения социальных 
отношений. Цели формирования социальной 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

компетентности. Методы формирования социальной 
компетентности.  
Формирование у молодежи готовности к 
социальному самоопределению Подходы к пониманию 
термина «самоопределение». Направления  и функции 
формирования готовности к самоопределению. 
Критерии готовности молодежи к социальному 
самоопределению: социальная активность, адекватность 
реализации социальных ролей, способности к рефлексии. 
Уровни  и этапы готовности. 
Социально-педагогическое сопровождение событий в 
жизни молодежи. Определение понятия «событие», 
классификация событий. Компоненты сопровождения: 
пропедевтический, актуальный, рефлексивный. Этапы , 
методы, приемы, функции педагогического 
сопровождения 
Профилактика девиантного поведения в молодежной 
среде Понятие и признаки девиантного поведения. 
Уровни отклоняющегося поведения. Направления 
профилактики девиантного поведения. Компоненты 
социально-педагогической помощи: диагностический, 
консультационный, практический. 
Социально-педагогическая работа с неформальными 
молодежными группами и объединениями 
Особенности молодежной субкультуры. Виды 
неформальных объединений. Асоциальные и 
антисоциальные группы. Направления, методы и приемы 
социально-педагогической работы с неформальной 
группой 

1.3. Педагогическое 
обеспечение развития 
социальной активности 
молодежи 
 

Развитие молодежного самоуправления 
Характеристики самоуправления. Цель, задачи и формы 
самоуправления. Мотивация групповой деятельности. 
Модель развития самоуправления в молодежном 
коллективе.  Принципы развития самоуправления. 
Социальные службы для молодежи: педагогический 
компонент. Признаки и характеристики социальной 
службы. Виды социальных служб для молодежи. 
Базисные виды деятельности специалистов социальных 
служб для молодежи: педагогическое консультирование, 
диагностическая и коррекционная работа 
Профориентационная работа с молодежью Понятие, 
виды и компоненты  профориентации.  Технологии 
профконсультирования. (углуболенное индивидуальное 
консультирование, интенсивное консультирование, 
ярмарки вакансий, обучение по программам социальной 
и адаптации) Направления профориентационной работы 
с молодежью 
Педагогика лагерного сбора Типы временных 
объединений в зависимости от ведущего виду 
деятельности. Воспитательные функции и специфика 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

временных объединений. Педагогический потенциал 
лагерного сбора. 
Органиция и проведение игр с детьми и молодежью 
Педагогический потенциал и функции игры. Социально-
ориентирующие и социально-ролевые игры. 
Закономерности педагогического воздействия игры на 
личность. Отличие игры от других видов деятельности 
молодых людей. Типы игр: продуктивная игра, 
полидеятельностная, игра-путешествие и др. 
Организационное воплощение игровой процедуры. 
Социально-педагогическое сопровождение массовых 
явлений в молодежной среде. Характер, признаки и 
особенности массовых явлений. Классификация 
массовых явлений по направленности: просоциальные, 
асоциальные, антисоциальные и криминальные. Задачи и 
направления деятельности организатора при социально-
педагогическом сопровождении массовых явлений.   

Темы практических/семинарских занятий  
1.1. Педагогика в системе наук о 

человеке  
 

1. Признаки педагогики как науки.  
2. Отрасли педагогики.  
3. Разделы педагогики.  
4. Интеграция и дифференциация педагогики с 

другими науками. 
 
 

1.2. Юногогика – отрасль 
педагогики  
 

1. Педагогическое влияниие на самоопределение 
человека в юном возрасте.  

2. Исторические и социальные предпосылки  
развития юногогики.  

3. Концепция развития социальной активности 
молодежи Т.Н. Мальковской.  

4. Развитие молодежного коллектива Л.И. 
Уманского.  

5. Теории воспитательных систем.  
 

1.3. Профессионально-
педагогическая 
деятельность специалиста 
по работе с молодежью.  
 

1. Составляющие педагогической компетентности. 
2. Педагогическая деятельность: цели, задачи, 

направления.  
3. Типовые педагогические задачи в организации 

работы с молодежью.  
4. Компоненты педагогической подготовленности 

организатора работы с молодежью 
5. Педагогическое явление, педагогический факт, 

педагогическая проблема, педагогическая 
ситуация и педагогическая задача 
 

1.4. Социализация и 
образование молодого 

1. Личность и индивидуальность.  
2. Понятие, объекты и субъекты социализации: 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

человека  
 

Критерии социализации.   
3. Факторы социализации и их учет в социально-

педагогической деятельности: мегафакторы, 
мезофакторы, микрофакторы.  

4. Цели и задачи образования на современном этапе.   
 

1.5. Воспитание молодежи.  
 
 

1. Подходы к определению понятия «воспитание». 
2. Признаки процесса воспитания.  
3. Цели и стратегии воспитания.  
4. Методы воспитания.  
5. Воспитательные системы и их развитие. 

 

1.6. Методы педагогических 
исследований 
 

1. Теоретические методы исследования: 
теоретический анализ, синтез, сравнение, 
ранжирование, обощение систематизация, 
формализация, логический метод. 

2. Моделирование.  
3. Эмпирические методы: наблюдение, 

анкетирование, изучение и обобщение 
педагогического опыта.  

4. Условия применения методов исследовани. 
1.7. Социально-педагогическая 

деятельность 
 

1. Цели, задачи, принципы социально-
педагогтческой поддержки. 

2. Структура, субъекты, функции социально-
педагогической деятельности.  

3. Социально-педагогическое сопровождение 
4. Педагогическая поддержка  

1.8. Формирование социальной 
компетентности молодежи  
 

1. Понятие, задачи и функции социальной 
компетентности.  

2. Стадии освоения социальных отношений.  
3. Цели формирования социальной 

компетентности. 
4. Методы формирования социальной 

компетентности.  
 

1.9. Формирование у молодежи 
готовности к социальному 
самоопределению. 
 

1. Подходы к пониманию термина 
«самоопределение».  

2. Направления  и функции формирования 
готовности к самоопределению.  

3. Критерии готовности молодежи к социальному 
самоопределению: социальная активность, 
адекватность реализации социальных ролей, 
способности к рефлексии.  

4. Уровни  и этапы готовности 
1.10 Социально-педагогическое 

сопровождение событий в 
жизни молодежи.  
 

1. Определение понятия «событие», 
классификация событий.  

2. Компоненты сопровождения: 
пропедевтический, актуальный, рефлексивный.  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3. Этапы педагогического сопровождения 
4. Методы, приемы, функции  

1.11. Профилактика девиантного 
поведения в молодежной 
среде  

1. Понятие и признаки девиантного поведения. 
2. Уровни отклоняющегося поведения.  
3. Направления профилактики девиантного поведения.  

4. Компоненты социально-педагогической помощи: 
диагностический, консультационный, практический. 

1.12 Социально-педагогическая 
работа с неформальными 
молодежными группами и 
объединениями  

1. Особенности молодежной субкультуры.  
2. Виды неформальных объединений.  
3. Асоциальные и антисоциальные группы. 
4. Направления, методы и приемы социально-
педагогической работы с неформальной группой 

1.13 Развитие молодежного 
самоуправления  
 

1. Характеристики самоуправления.  
2. Цель, задачи и формы самоуправления.  
3. Мотивация групповой деятельности.  
4. Модель развития самоуправления в молодежном 
коллективе.   
5. Принципы развития самоуправления. 
 

1.14 Социальные службы для 
молодежи: педагогический 
компонент.  
 

1. Признаки и характеристики социальной службы.  
2. Виды социальных служб для молодежи.  
3. Педагогическое консультирование,  
4. Диагностическая и коррекционная работа 
 

1.15 Профориентационная 
работа с молодежью  
  

1. Понятие, виды и компоненты  профориентации.  
2. Технологии профконсультирования. (углуболенное 
индивидуальное консультирование, интенсивное 
консультирование, ярмарки вакансий, обучение по 
программам социальной и адаптации)  
3. Направления профориентационной работы с 
молодежью 

1.16 Педагогика лагерного сбора  
 

1. Типы временных объединений в зависимости от 
ведущего виду деятельности.  
2. Воспитательные функции и специфика временных 
объединений.  
3. Педагогический потенциал лагерного сбора. 
 

1.17 Организация и проведение 
игр с детьми и молодежью  

1. Педагогический потенциал и функции игры.  
2. Социально-ориентирующие и социально-ролевые 
игры.  
3. Закономерности педагогического воздействия игры на 
личность.  
4. Отличие игры от других видов деятельности молодых 
людей.  
5. Типы игр: продуктивная игра, полидеятельностная, 
игра-путешествие и др.  
6. Организационное воплощение игровой процедуры. 
 

1.18 Социально-педагогическое 
сопровождение массовых 

1. Характер, признаки и особенности массовых явлений. 
2. Классификация массовых явлений по направленности: 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

явлений в молодежной 
среде.  

просоциальные, асоциальные, антисоциальные и 
криминальные.  
3. Задачи и направления деятельности организатора при 
социально-педагогическом сопровождении массовых 
явлений.   

 
 

5. Образовательные технологии 
При изучении курса используются такие формы организации учебного 
процесса, как: 
-    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. 
-  семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и 
деловых    игр,    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    социально- 
В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание 
докладов. 
5.1. Критерии оценки знаний студентов. Итоговая оценка по 
дисциплине. 
Отметка «зачтено» ставится, если: 

-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 
практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 
научную дискуссию. 
Отметка «не зачтено» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 
социальной психологии; 
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 
самостоятельно; 



•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
 
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета 
он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его 
профессиональной подготовки самостоятельной работы. 
В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отводится 66 часов. Значительная часть этого времени 
отводится на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, 
работу с библиотечными фондами, периодическими изданиями по 
специальности и электронными источниками информации. Изучение и 
составление конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает 
студентам более глубокое освоение вопросов курса. 
В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, 
рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной 
работы, направленные на расширение общего кругозора студентов 2 курса. 
Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые работы в 
области социальной психологии. 
Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 
На 4 курсе в седьмом семестре в качестве формы итоговой аттестации 
предусмотрен экзамен. 
 
6.1.  Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по 
курсу «Социальная работа в образовании» 
 
1. Признаки педагогики как науки.  
2. Отрасли педагогики.  
3. Разделы педагогики.  
4. Исторические и социальные предпосылки  развития юногогики.  
5. Концепция развития социальной активности молодежи Т.Н. Мальковской. 
6. Развитие молодежного коллектива Л.И. Уманского.  
7. Теории воспитательных систем.  
9. Педагогическая деятельность: цели, задачи, направления.  
10. Компоненты педагогической подготовленности организатора работы с 
молодежью 
 



6.2.1.Критерии оценки доклада (реферата): 
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. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Признаки педагогики как науки.  
2. Отрасли педагогики.  
3. Разделы педагогики.  
4. Исторические и социальные предпосылки  развития юногогики.  
5. Концепция развития социальной активности молодежи Т.Н. Мальковской. 
6. Развитие молодежного коллектива Л.И. Уманского.  
7. Теории воспитательных систем.  
9. Педагогическая деятельность: цели, задачи, направления.  
10. Компоненты педагогической подготовленности организатора работы с 
молодежью 
11. Педагогическое явление,  
12. Педагогический факт, педагогическая проблема 



13. Педагогическая ситуация и педагогическая задача 
14. Понятие, объекты и субъекты социализации 
15.  Критерии социализации.   
16. Факторы социализации и их учет в социально-педагогической 
деятельности: мегафакторы, мезофакторы, микрофакторы.  
17. Цели и задачи образования на современном этапе.    
18. Подходы к определению понятия «воспитание». Признаки процесса 
воспитания.  
19. Цели и стратегии воспитания на современном этапе.  
20. Методы воспитания.  
21. Воспитательные системы и их развитие. 
22. Теоретические методы исследования 
23. Эмпирические методы исслдеования 
24. Цели, задачи, принципы, структура, субъекты, функции социально-
педагогической деятельности.  
25. Социально-педагогическое сопровождение,  
26. Педагогическая поддержка. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература 
1. Загвязинский, Владимир Ильич. Общая педагогика .учеб. пособие. Год 

изд. 2008 
2. Коджаспирова, Галина Михайловна. Педагогика .учебник. Год изд. 2010 
3. Подласый, Иван Павлович. Педагогика .учебник. Год изд. 2010 
4. Сластенин, Виталий Александрович. Педагогика .учебник. Год изд. 2008 
5. Чурекова, Татьяна Михайловна. Общие основы педагогики .учеб. 

пособие. Год изд. 2010 
 

Дополнительная литература 
1. Белкин, А. С., Жукова, Н. К. Витагенное образование. Многомерно-

голографический подход. - Екатеринбург, 2001. 
2. Бершадский, М. Е., Гузеев, В. В. Дидактические и психологические 

основания образовательной технологии. -  М. -  2003. - С. 134. 
3. Колеченко, А. К. Энциклопедия педагогических технологий: Материалы 

для специалистов образовательных учреждений / А.К. Колеченко. – СПб: 
КАРО, 2001. – 368 с. 

4. Майоров, А. Н. Мониторинг региональных и образовательных систем и 
образовательного мониторинга. Издание 2-е, исправленное и 
дополненное. – М.:Педагогическое общество России, 2001. – 128 с. 

5. Педагогический мониторинг в образовательном учреждении: Учебно-
методическое пособие / Авт.-сост.: Фральцова Т.А., Вертохвостова Г.А. – 
Кемерово: Изд-во облИУУ, 2002. – 94 с. 

6. Педагогический энциклопедический словарь. - М., 2002 – 565 с. 



7. Поваренков, Ю. П. Психологическое содержание профессионального 
становления личности человека / Ю. П. Поваренков. – М.: Изд-во УРАО, 
2002. – 159 с. 

8. Поташник М.М. Управление качеством образования. – М. – 2000. – 448 с. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Социальная психология» требуются следующие виды 
обеспечения: 
Методическое обеспечение: 
•    учебные пособия; 
•    диагностические и методические материалы; 
•    диагностические программы; 
•    диагностическое оборудование для практических занятий. Аудиторное 
обеспечение: 
•    мультимедийные аудитории. 
 
Техническое обеспечение: 
•    видеопроектор; 
•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
•    маркерная доска. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП  
Автор (ы) к.пед. н., доцент Л.М. Булдыгина  
 
 


