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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы специалитета. 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 



 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Знать: основные понятия, законы, теорию и практику молодёжной политики. 

 
Уметь:  
 

осуществлять эффективную молодежную политику на федеральном, 
региональном и местном уровне. 
 

Владеть: методологией и категориально-понятийным аппаратом молодёжной 
политики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина (модуль) относится к циклу факультативных 

дисциплин. 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре (на заочной 

форме обучения на 5 курсе). 
 
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 52 
академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 52 52 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 30 12 
в т. числе:   

Лекции 15 6 
Практические занятия 

15 6 

Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   



Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 22 40 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет 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) 

для очной формы обучения 

№ 
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 
успеваемо

сти 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Молодёжная политика 52 15 15 22 Круглый 

стол 
 

 
 
 
 
 
 
 

для заочной формы обучения  
 



№ 
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 
успеваемо

сти 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
2.  Молодёжная политика 52 6 6 40 Зачет 

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

  

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 
единицы) 

1 Молодёжная политика Понятие молодежной политики. Проблемы формирования 
личности будущего специалиста.  Преемственность 
поколений и диалог культур. Молодежь и образование.  
Молодежь в политическом  процессе. Социально-
политическая активность молодежи. Формирование 
гражданственности и патриотизма российской молодежи.  
Неформальные группировки в среде молодежи. 
Экстремистские тенденции в молодежной среде. 
Государственная молодежная политика в РФ. 
Молодежные объединения и организации.   

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  
 
1. Чирун, С. Н. Молодёжная политика постсовременности: методология, процессы, 

технологии / С. Н. Чирун.– Томск, 2009. 
2. Чирун, С. Н. Проблемы экстремизма в молодёжной политике постсов-ременности / 

C. Н. Чирун. – Кемерово, 2010. 
3. Чупров, В. И. Социология молодежи: учебник / В. И. Чупров. М., 2011. 
 
 
 
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) 

наименование 
оценочного средства 

1.  Молодежная политика Контрольные 
вопросы 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
Вопросы и задания для индивидуальной  



и самостоятельной работы 
1. Базовые направления реализации государственной молодежной политики. 
2. Взаимодействие молодежи с региональной властью. 
3. Возрастные границы молодежного возраста. 
4. Девиация и асоциальные проявления в молодежной политике. 
5. Доктрина государственной молодежной политики. 
6. Инновация в региональной молодежной политике. 
7. Инновация и инновационное проектирование в региональной молодежной политике. 
8. Исследования в области молодежной политики в Кузбассе. 
9. История молодежной политики в России (досоветский период). 
10. История молодежной политики в России (советский период). 
11. История молодежной политики в России (современный период). 
12. Кадровое обеспечение государственной молодежной политики. 
13. Кадровые предпосылки становления ГМП. 
14. Комплексная поддержка инициатив молодежи, направленных на решение актуальных 

проблем общества. 
15. Международная практика и мировые тенденции развития молодежной политики. 
16. Методологические основы государственной молодежной политики. 
17. Методы исследования региональной молодежной политики. 
18. Молодежная политика в аспекте «Политического». 
19. Молодежная политика политических партий и общественно-политических движений 

России. 
20. Нормативная правовая база и структура органов управления государственной 

молодежной политикой на территории Кузбасса. 
21. Нормативная правовая база молодежной политики на уровне региона. 
22. Нормативная правовая база молодежной политики: федеральные законы и 

подзаконные акты, федеральные целевые программы. 
23. Основные направления реализации ГМП на региональном уровне. 
24. Патриотическое воспитание и содействие культурно-исторической идентификации 

детей и молодежи. 
25. Подготовка молодежного актива на региональном уровне. 
26. Поддержка общественных молодежных и детских объединений, организаций и 

движений. 
27. Подходы к определению термина «молодежь», социальные функции и 

характеристики молодежи. 
28. Принципы формирования и реализации государственной молодежной политики. 
29. Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, реабилитация дезадаптированной молодежи. 
Примерные темы рефератов 

 
1. Современные молодежные движения в России и Кузбассе. 
2. Сотрудничество и культурные обмены молодежи. 
3. Социализационная и социальные нормы в молодежной политике. 
4. Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной 

занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и 
конкурентоспособности молодых специалистов. 

5. Социальный проект и социальное проектирование как специфический вид 
деятельности. 

6. Социологический портрет российской молодежи на примере Кузбасса. 
7. Структура органов управления государственной молодежной политикой. 
8. Структура органов управления государственной молодежной политикой. 
9. Финансовые ресурсы становления ГМП. 



10. Формирование гражданской позиции, социальной активности молодежи. 
11. Этапы формирования государственной молодежной политики на территории 

Кемеровской области. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Вопросы к зачету 
Примерные вопросы к зачету по курсу « Геополитика» 

1. Базовые направления реализации государственной молодежной политики 
2. Возрастные границы молодежного возраста. 
3. Девиация и асоциальные проявления в молодежной политике. 
4. Доктрина государственной молодежной политики. 
5. Инновация в региональной молодежной политике. 
6. Исследования в области молодежной политики в Кузбассе. 
7. История молодежной политики в России (досоветский период). 
8. История молодежной политики в России (советский период). 
9. История молодежной политики в России (современный период). 
10. Кадровое обеспечение государственной молодежной политики. 
11. Кадровые предпосылки становления ГМП. 
12. Международная практика и мировые тенденции развития молодежной политики. 
13. Методологические основы государственной молодежной политики. 
14. Методы исследования региональной молодежной политики. 
15. Молодежная политика в аспекте «Политического». 
16. Молодежная политика политических партий и общественно-политических движений 

России. 
17. Нормативная правовая база и структура органов управления государственной 

молодежной политикой на территории Кузбасса. 
18. Нормативная правовая база молодежной политики. 
19. Основные направления реализации ГМП на региональном уровне. 
20. Патриотическое воспитание и содействие культурно-исторической идентификации 

детей и молодежи. 
21. Подходы к определению термина «молодежь», социальные функции и 

характеристики молодежи. 
22. Принципы формирования и реализации государственной молодежной политики. 
23. Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, реабилитация дезадаптированной молодежи. 
24. Региональная молодежная политика. 
25. Современные молодежные движения в России и Кузбассе. 
26. Социализационная и социальные нормы в молодежной политике. 
27. Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной 

занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и 
конкурентоспособности молодых специалистов. 

28. Социологический портрет российской молодежи. 
29. Структура органов управления государственной молодежной политикой. 
30. Финансовые ресурсы становления ГМП. 
31. Формирование гражданской позиции, социальной активности молодежи. 
32. Этапы формирования государственной молодежной политики на территории 

Кемеровской области. 



Критерии оценки зачета 
                  По результатам зачета выставляется оценка  «зачтено» или «не зачтено». 

                  "Зачтено" заслуживает ответ, содержащий: знание узловых проблем программы 
и основного содержания курса; умение пользоваться концептуально-понятийным 
аппаратом в процессе анализа основных проблем политического развития; умение 
выполнять предусмотренные программой задания; в целом логически корректное, 
точное и аргументированное изложение ответа. 

                    Незнание либо отрывочное представление учебного материала; путаность в 
ответах, заслуживают оценки "не зачтено". Данная оценка предполагает, что студент 
не может удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя, не может ответить 
на простейшие дополнительные вопросы типа "что такое?", объяснить сущность 
основных категорий. 

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

а) основная учебная литература:   
1. Чирун, С. Н. Молодёжная политика постсовременности: методология, процессы, 

технологии / С. Н. Чирун.– Томск, 2009. 
2. Чупров, В. И. Социология молодежи: учебник / В. И. Чупров. М., 2011. 

 
 
б) дополнительная учебная литература:   

 
3. Козлов, А. А. Терроризм в молодежном сознании: угроза и вопросы безопасности. 

[Текст] / А. А. Козлов, Э. П.Теплов. – СПб.: «Элексис Принт», 2007. – 302 с. 
4. Козловски, П. Супермодерн или постмодерн? Деконструкция и мистика в двух 

версиях постмодернизма (пер. с немецкого) [Текст] / П. Козловски // Историко-
философский ежегодник, 1997. 

5. Козырева, Н. М. Толерантность и динамика социального самочувствия в 
современном российском обществе [Текст] / Н. М. Козырева. – М.: Центр 
общечеловеческих ценностей, 2002. 

6. Кон, И. С. НТР и проблемы социализации молодежи [Текст]/ И. С. Кон. – М.: 
Знание, 1988. - 63с. 

7. Кон, И. С. Психология ранней юности: книга для учителя [Текст]/ И.С  Кон.– М.: 
Просвещение, 1989. 

8. Кон, И. С. Сексология. Официальный сайт К. С. Кона [Электронный ресурс].- Режим  
доступа: http: // sexology.narod.ru/book19_20.html. 

9. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). / Под ред. 
Б. И. Степанова. – М.: Эдитериал УРСС, 1999 – 344 с.,  

10. Косарецкая, С. В. Неформальные объединения молодежи: Профилактика 
асоциального поведения [Текст] / С. В. Косарецкая, С. Г. Косарецкий, Н. Ю. 
Синягина. – СПб.: КАРО, 2006. – 400 с.  

11. Кошелев, Д. А. Неонацизм и его роль в общественно-политической жизни 
Европейского союза [Текст] / Д. А. Кошелев // Политика и общество. 2006. №5. –С. 
71-76. 

12. Красиков, В. И. Экстремизм: паттерны и формы [Текст] / В. И. Красиков. – М.: 
Водолей, 2009. –496 с. 



13. Красиков, В. И. Экстрим. Междисциплинарное философское исследование причин, 
форм и паттернов экстремистского сознания. [Текст] / В. И. Красиков. – М.: 
Водолей, 2006. – 496 с. 

14. Криворученко, В. К. Молодежное движение в России и Советском Союзе. Уроки 
истории [Текст] / В. К. Криворученко. – М.,1997. 

15. Криворученко, В. К. Наука о молодежи: история и политика [Текст] /        В. К. 
Криворученко. – М., 1999. 

16. Криворученко, В.К. Молодежь и молодежная политика: термины и понятия. [Текст] 
/В.К. Криворученко. Учеб. пособие.– М.: Национальный институт бизнеса, 2005.– 
400 с.  

17. Кудрявцев, В.Н. Социальные отклонения. [Текст] / В. Н. Кудрявцев. – М.: 
Юридическая литература, 1989.–  368 с. 

18. Кулецкий, М. Самоуправление и медиация // Социальный конфликт. – 1999. №4.  
19. Куличков, Г. Д. История городского комсомола. [Текст] / Г. Д. Куличков. – Саров, 

1998, – 151 с. 
20. Леванов, В. В. Афтограф будущего: размышления о проблеме политического 

становления молодежи, ее действиях и возможной роли в управлении государством 
и общественными делами [Текст] / В. В. Леванов. – М.: Сов. Россия, 1989.–252 с. 

21. Левичева, В. Ф. Молодёжный Вавилон [Текст] / В. Ф. Левичева– М.: Молод. гвардия, 
1989. – 216 с. 

22. Левичева, В. Ф. Неформальные самодеятельные объединения: Социологический 
очерк [Текст] / В. Ф. Левичева. – М.: Знание, 1989. – 64 с. 

23. Лиотар, Ж. Ф. Состояние постмодерна. – М.: Институт экспериментальной 
социологии [Текст] / Ж. Ф. Лиотар. – СПб:  Алатейя, 1998. – 160 с. 

24. Лисовский В. Т. Динамика социальных изменений: (Опыт сравнительных 
исследований российской молодежи) [Текст] / Лисовский В. Т. // СоцИс. – М., 1998. 
– №5. – С. 98-104. 

25. Лисовский В. Т. Им жить в XXI веке  [Текст] / Лисовский В. Т. // Аврора. 1996. – № 
11/12. – С.21-29. 

26. Лисовский В. Т. Молодежь в условиях кризиса [Текст] / Лисовский В. Т. // Народное 
образование.  1994. – №5. – С. 11-17. 

27. Лисовский В. Т. Молодежь России: динамика социальных изменений 
(социологическое исследование) [Текст] / Лисовский В. Т. // Вестник СпбГУ. –Сер. 
6. 1997. – Вып. 1 (№6). 

28. Лисовский, В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России: Учеб. 
пос. [Текст]/ В.Т. Лисовский. – СПб.,2000. 

29. Ломброзо, Ч. Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. Сост. и 
предисл. В. С. Овчинского [Текст] / Ч. Ломброзо. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 320 с. 

 
 
 

Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по проведению 
конкретных видов учебных занятий  

 
1. Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и на 

последующий период. Резолюция 50/81 от 13 марта 1996 года // Генеральная 
Ассамблея ООН.  Пятидесятая сессия, Пункт 105 повестки дня.  

2. Всемирный доклад по вопросам молодежи, 2005 год. Генеральная Ассамблея ООН, 
Экономический и Социальный Совет А /60/61 -Е/2005/7, 6 декабря 2004 г. 

3. Гремза Н. Ю. Возможные пути реформирования системы конвенционных органов в 
области международной защиты прав человека. / Н. Ю. Гремза. // Московский 
журнал международного права. – 2004. – № 2 (54). – С. 18 – 36.  



4. Декларации тысячелетия ООН. Утверждена резолюцией 55/2 Генеральной 
Ассамблеи  ООН от 8 сентября 2000 года. 

5. Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения 
и взаимопонимания между народами. Резолюция 2037 (XX) от 7 декабря 1965 года. // 
Генеральная Ассамблея, Двадцатая сессия. – С. 58-60. 

6. Доклад «О состоянии и мерах противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту». Госсовет РФ., Рабочая группа по вопросам 
борьбы с наркоманией и алкоголизмом и мерам по её усилению.– М., 2002.  

7. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации. – М.: 
Общественная палата Российской Федерации, 2009. – 157 с. 

8. Европейская социальная хартия. // Международные акты о правах человека. М. 1998. 
– С. 615-620. 

9. Европейская хартия молодежной информации, принятая Европейским агентством по 
информированию и консультированию молодежи (ERYCA). // Международные акты 
о правах человека. – М., 1998.–С. 613-615. 

10. Европейская хартия о местном самоуправлении. Страсбург. 15 октября 1985 г. // 
Международные акты о правах человека. – М., 1998. – С.615-619. 

 
 

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

http://www.rg.ru - Официальный сайт «Российской газеты» (свободный доступ) 
http://www.ng.ru - Официальный сайт «Независимой газеты» (свободный доступ) 
http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской области (свободный 
доступ) 
http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемерово 
(свободный доступ) 
http://kprf.ru - Официальный сайт политической партии КПРФ (свободный доступ) 
http://www.ldpr.ru – Официальный сайт политической партии ЛДПР (свободный доступ) 
http://www.spravedlivo.ru – Официальный сайт политической партии «Справедливая 
Россия» (свободный доступ) 
http://edinros.ru - Официальный сайт политической партии «Единая Россия» (свободный 

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

Работа над текстом лекций 
Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 

например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество 
преподавателя, его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается 
кратким рассказом преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания 
лекций и ведения записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. 
Иногда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 
записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 
основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в 
учебниках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, 

http://www.rg.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://kprf.ru/
http://www.ldpr.ru/
http://www.spravedlivo.ru/
http://edinros.ru/


концепции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются 
остроумные изречения) и др. На первых лекциях стоит специально упражняться в 
использовании полей: фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты 
ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения - т.е., превратить тетрадные 
поля в поля размышлений, бесед с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на 
которые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции 
продолжительностью в несколько минут. Остальные студенты кратко записывают 
основные положения, отмеченные товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что 
вступление к лекции на новую тему преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: 
что произвело наибольшее впечатление? какие мысли запомнились? какие факты 
запомнятся надолго? В это время студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 
программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 
цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. 
Самим слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации 
сообщаемых общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к 
предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм 
самообразования студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с 
литературой, и составление планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию 
современной техники хранения информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, 
экзамену, к написанию докладов, рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание 
лекций создает предварительные условия для вовлечения первокурсников в 
самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 
ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 
восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую 
работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением 
воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая 
в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 
лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 
преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: 
некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись 
получается хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться 
ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 
план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 
раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 
и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 
наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 
самостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и 
арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 
подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 
изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 



Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. 
Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы 
разобраться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает 
дальнейшую самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, 
логической структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над 
лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при 
необходимости обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности 
в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 
различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, 
какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 
различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый 
план или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных 
тенденциях развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить 
проверочные тесты по проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать 
графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 
изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить 
главное, усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы 
применить обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. 
Обобщающая лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной 
дискуссии, раскрывает теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, 
тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть 
"методы выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних 
теорий в той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 
 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение 

предметов и явлений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ 

материалов обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 
Задания можно разделить на три уровня. 
Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей 

лекции, составить тезисы по материалам лекции). 
Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, 

составить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 
Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить 

реферат и графические темы по данной проблеме). 
Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 
педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 
педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 
выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 
областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. 
Это очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать 



свое исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу 
студента. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран; 
- ноутбук. 

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

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, проектор, 
экран, ноутбук. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Составитель: к.с.н, доцент С. Н. Чирун 
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