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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социальная 
педагогика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы специалитета по специальности 44.05.01 «Педагогика и 
психология девиантного поведения» со специализацией «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков группы риска» 

 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями, знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 
компете
нции 

Содержание 
компетенций 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

ОПК-1 способностью 
использовать 
закономерности и методы 
педагогики и психологии 
в профессиональной 
деятельности 

знать: закономерности и методы 
социальной педагогики; 

уметь: использовать закономерности и 
методы социальной педагогики в 
профессиональной деятельности; 

владеть: навыками использования 
закономерностей и методов социальной 
педагогики в профессиональной деятельности. 

ПК-1 способностью 
анализировать социально-
педагогические явления, 
психолого-педагогические 
условия эффективности 
процесса воспитания, 
социализации и развития 
личности  

знать: условия эффективности процесса 
воспитания, социализации и развития личности; 

уметь: анализировать социально-
педагогические явления, психолого-
педагогические условия эффективности 
процесса воспитания, социализации и развития 
личности; 

владеть: навыками анализа социально-
педагогических явлений, психолого-
педагогических условий эффективности 
процесса воспитания, социализации и развития 
личности. 

ПК-2 способностью 
осуществлять 
практическую 
деятельность по 
социально-
педагогической, правовой 
и психологической 
поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их 
прав и законных 
интересов, социальному 
оздоровлению семьи 
 

знать об особенностях социально-
педагогической, правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и подростков, защите 
их прав и законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи; 

уметь осуществлять практическую 
деятельность по социально-педагогической, 
правовой и психологической поддержке семьи, 
детей и подростков, защите их прав и законных 
интересов, социальному оздоровлению семьи; 

владеть навыками осуществления 
практической деятельности по социально-
педагогической, правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и подростков, защиты 
их прав и законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи. 

ПК-10 способностью 
устанавливать причины 
отклоняющегося 
поведения личности, 
причины кризиса, в 

знать причины отклоняющегося поведения 
личности, причины кризиса, в котором оказался 
ребенок (подросток), причины социального 
неблагополучия семьи; 

уметь устанавливать причины 



 

котором оказался ребенок 
(подросток), причины 
социального 
неблагополучия семьи, 
изучать личностные 
особенности и социально-
бытовые условия жизни 
детей, семьи и 
социального окружения, 
выявлять позитивные и 
негативные влияния на 
ребенка (подростка), а 
также различного рода 
проблемы в развитии 
личности и 
межличностных 
взаимоотношениях 

отклоняющегося поведения личности, причины 
кризиса, в котором оказался ребенок 
(подросток), причины социального 
неблагополучия семьи, изучать личностные 
особенности и социально-бытовые условия 
жизни детей, семьи и социального окружения; 

владеть навыками выявления позитивного 
и негативного влияния на ребенка (подростка), а 
также различного рода проблем в развитии 
личности и межличностных взаимоотношениях. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  специалитета  
 

Изучение дисциплины опирается па здания обучающихся, полученные в ходе 
освоения дисциплин «Общая психология», «Основы общей педагогики», «Теория и 
методика воспитания», «Психология развития и возрастная психология», «Психология 
девиантного поведения». 

Дисциплина «Социальная педагогика» формирует готовность обучающихся к 
практической профессиональной деятельности. 

При изучении курса используются такие формы организации учебного процесса, 
как лекции и семинарские занятия. 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах: проблемные 
лекции с элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным 
конспектированием.  

Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой беседы на 
основании плана, а также в форме дискуссий, круглых столов. 

Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов с 
литературой по данной теме.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 
выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке рефератов и 
докладов. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, 
наполнение которых содержанием производится студентами на семинарских занятиях 
после работы с учебными пособиями, монографиями и периодическими изданиями. 

Вниманию студентов предлагаются список литературы, контрольные вопросы и 
задания. По желанию студенты по интересующим вопросам могут написать рефераты, 
предварительно согласовав тему с преподавателем. Для подготовки к семинарским 
занятиям предлагаются вопросы для обсуждения.  

Результатом успешного прохождения курса должны являться  
- глубокие и обобщенные знания основных понятий социальной педагогики как 

отрасли знания, исследующей социализацию в контексте воспитания и социальное 
воспитание в контексте социализации.  

- практические умения организации социального опыта, образования и 
индивидуальной помощи в воспитательных организациях.  
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- сформированные навыки организации  взаимодействия (межличностного, 
группового, межгруппового, массового), быта и жизнедеятельности в 
воспитательных организациях.  

В течение семестра студенты, руководствуясь учебно-тематическим планом, 
находят ответы на контрольные вопросы и тестовые задания по каждой теме учебной 
программы. Формами контроля являются подготовка сообщений на семинарских 
занятиях, а также выполнение кейсов. 

 
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 4 зачетных единиц (ЗЕ),  144 
академических часа. 

 
3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

 
 

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
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 
занятия 

1.  Социальная 
педагогика как 
наука 

20 2 6 12 Эссе, реферат, 
доклад, практическая 
работа №1, 

Объем дисциплины 
Количество 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  
42 

Аудиторная работа (всего*): 42 
в т. числе:  

Лекции 14 
Семинары 28 
Практические занятия  

Внеаудиторная работа (всего*): 66  
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 66 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен 



 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 
занятия 

практическая работа 
№2. 

 
2.  Социальная 

педагогика как 
отрасль знания 

22 2 6 14 Доклад, конспект 
занятия,  
 

3.  Социализация как 
ключевая 
проблема 
социальной 
педагогики 

20 2 6 12 реферат практическая 
работа №3, 
практическая работа 
№4. 

4.  Нормы и 
отклонения от 
норм в 
социальной 
педагогике. 
Теории 
отклонений и 
девиаций 

24 4 6 14 практическая работа 
№5, 
 

5.  Социальное 
воспитание как 
совокупность 
организации 
социального 
опыта, 
образования и 
индивидуальной 
помощи в  
воспитательных 
организациях 

22 4 4 14 практическая работа 
№6. 
 

 Всего по курсу 108 14 28 66  
 Экзамен 36     
 Итого 144     
 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

 Содержание лекционного курса 
1 Социальная педагогика как 

наука 
Предмет и задачи курса. Влияние 

педагогической науки на развитие общества. 
Социальная педагогика как молодая частно-
педагогическая отрасль. Активизация и актуализация 
социально-педагогической теории и практики в России. 
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Объект и предмет исследования социальной 
педагогики. Специфика социальной педагогики как 
науки. Разделы и функции социальной педагогики. 
Место социальной педагогики в системе наук.  

2 Социальная педагогика как 
отрасль знания 

Функции, разделы социальной педагогики как 
отрасль знания. Теоретическая функция. 
Гуманистическая функция. Разделы социальной 
педагогики: философия социального воспитания, 
социология социального воспитания, социально-
педагогическая виктимология , теория социального 
воспитания, психология социального воспитания, 
методика социального воспитания , экономика и 
менеджмент социального воспитания. 

3 Социализация как ключевая 
проблема социальной 
педагогики 

Социализация, как социально-педагогическое 
явление. Понятие социализации. Соотношение 
развития, воспитания и социализации человека. 
Механизмы социализации. 

Человек в процессе социализации. Теории 
социализации. Сущность социализации. Этапы 
социализации. Агенты социализации. 

Социально–педагогическая виктимология.  
Понятия «виктимогенность», «виктимизация» и 
«виктимность». Наиболее типичные опасности на 
каждом возрастном этапе социализации. Объективные 
факторы превращения человека в жертву 
неблагоприятных условий социализации.   

4 Нормы и отклонения от норм 
в социальной педагогике. 
Теории отклонений и 
девиаций 

Девиация, как социально-педагогическая 
проблема. Норма и отклонение: понятия и 
характеристики. Классификация социальных норм. 
Характеристики физических, психических, социальных 
и педагогических отклонений. Теории девиаций: 
биологические, психологическая и психиатрическая, 
ролевая теория, социологические (теория аномии 
Дюркгейма и Мертона), культурологические, теория 
стигматизации, радикально-криминологическая и др. 
Предпосылки девиации в подростковом возрасте, типы 
девиаций, причины девиантного поведения подростков. 

5 Социальное воспитание как 
совокупность организации 
социального опыта, 
образования и 
индивидуальной помощи в  
воспитательных организациях 

Воспитание как институт социализации: виды 
воспитания; системы воспитания;  воспитательные 
организации. Принципы социального воспитания. 
Организация взаимодействия (межличностного, 
группового, межгруппового, массового), быта и 
жизнедеятельности в воспитательных организациях. 
Личностный, возрастной, гендерный, 
дифференцированный, индивидуальный подходы в 
социальном воспитании. 

 Темы практических/семинарских занятий 

1 Социальная педагогика как 
наука 

Вопросы: 
1. Понятийно–категориальный аппарат социально–
педагогической науки.  
2. Категории педагогики и социальной педагогики.  
3. Обучение, социальное воспитание и социальное 



 

образование как категории социальной педагогики.   

2 Социальная педагогика как 
отрасль знания 

Вопросы: 
1. Принципы социальной педагогики. 
2. Принципы: природосообразности, 
культуросообразности, гуманизма, деятельности, 
социальности, целостности.  

3 Социализация как ключевая 
проблема социальной 
педагогики 

Вопросы: 
1. Факторы социализации. 
2. Влияние мегафакторов на социализацию 
человека.  
3. Влияние макрофакторов на социализацию 
человека.  
4. Влияние мезофакторов на социализацию 
человека.  
5. Влияние микрофакторов на социализацию 
человека. 

4 Нормы и отклонения от норм 
в социальной педагогике. 
Теории отклонений и 
девиаций 

Вопросы: 
1. Формы проявления девиантного поведения 
детей  
2. Алкоголизм как форма проявления девиантного 
поведения детей.  
3. Наркомания как форма проявления девиантного 
поведения детей.  
4. Проституция как форма проявления девиантного 
поведения детей.  
5. Суицид как форма проявления девиантного 
поведения детей.  
6. Правонарушения как форма девиантного 
поведения детей. 

5 Социальное воспитание как 
совокупность организации 
социального опыта, 
образования и 
индивидуальной помощи в  
воспитательных организациях 

Вопросы: 
1. Особенности содержания, форм и методов 
социального воспитания в воспитательных  
организациях. 
2. Социальное воспитание в школе, загородном 
лагере, учреждениях дополнительного образования и 
других воспитательных организациях. 

 
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. Краткий конспект лекций по дисциплине «Социальная педагогика» 
2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Методика и технология 

работы социального педагога». 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 

доступе в методическом кабинете института образования ауд. 403 
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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 Социальная 
педагогика как наука 

ОПК-1 - способностью использовать 
закономерности и методы педагогики и 
психологии в профессиональной деятельности 
знать: закономерности и методы социальной 
педагогики; 
уметь: использовать закономерности и методы 
социальной педагогики в профессиональной 
деятельности; 
владеть: навыками использования 
закономерностей и методов социальной 
педагогики в профессиональной деятельности. 

Эссе, реферат, 
доклад, 
практическая 
работа №1, 
практическая 
работа №2. 

 
 

2 Социальная 
педагогика как 
отрасль знания 

ПК-2 - способностью осуществлять 
практическую деятельность по социально-
педагогической, правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и подростков, защите 
их прав и законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи. 
знать об особенностях социально-
педагогической, правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и подростков, защите 
их прав и законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи; 
уметь осуществлять практическую 
деятельность по социально-педагогической, 
правовой и психологической поддержке семьи, 
детей и подростков, защите их прав и 
законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи; 
владеть навыками осуществления 
практической деятельности по социально-
педагогической, правовой и психологической 
поддержке семьи, детей и подростков, защиты 
их прав и законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи. 

практическая 
работа №3, 
практическая 
работа №4, 
доклад 
конспект 
занятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Социализация как 
ключевая проблема 
социальной 
педагогики 

4 Нормы и отклонения 
от норм в социальной 
педагогике. Теории 
отклонений и 
девиаций 

ПК-10 - способностью устанавливать причины 
отклоняющегося поведения личности, 
причины кризиса, в котором оказался ребенок 
(подросток), причины социального 
неблагополучия семьи, изучать личностные 
особенности и социально-бытовые условия 
жизни детей, семьи и социального окружения, 

Практическая 
работа №5, 
практическая 
работа №6. 
реферат 
 

 
5 Социальное 

воспитание как 



 

совокупность 
организации 
социального опыта, 
образования и 
индивидуальной 
помощи в  
воспитательных 
организациях 

выявлять позитивные и негативные влияния на 
ребенка (подростка), а также различного рода 
проблемы в развитии личности и 
межличностных взаимоотношениях 
знать причины отклоняющегося поведения 
личности, причины кризиса, в котором 
оказался ребенок (подросток), причины 
социального неблагополучия семьи; 
уметь устанавливать причины 
отклоняющегося поведения личности, 
причины кризиса, в котором оказался ребенок 
(подросток), причины социального 
неблагополучия семьи, изучать личностные 
особенности и социально-бытовые условия 
жизни детей, семьи и социального окружения; 
владеть навыками выявления позитивного и 
негативного влияния на ребенка (подростка), а 
также различного рода проблем в развитии 
личности и межличностных 
взаимоотношениях. 

 
В качестве текущего контроля пользуется рейтинговая технология оценивания. 

Обучающиеся в течение семестра набирают рейтинговые баллы и на контрольной неделе 
аттестуются в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов  работ 
Посещение лекционных и семинарских занятой: присутствие - 1 балл за три 

занятия, отсутствие - 0 баллов. 
Выступление на семинарских занятиях, активное участие в обсуждении, заданиях 

(0-3 балла): молчаливое присутствие - 0 баллов, периодическая недостаточно 
содержательная активность - 1 балл, активное содержательное участие в обсуждении 
проблем - 3 балла. 

Выполнение задании для самостоятельной работы - баллы назначаются в 
зависимости от их сложности - от 1 до 7 баллов. 

 
Рейтинг план 

 
Базовая часть 

Вид контроля  Раздел/формы аттестационной 
работы 

Мин. 
количество 

баллов 

Макс. 
количество 

баллов 
Контроль 

посещаемости 
Посещение лекционных, 

семинарских и практических 
занятий 

8 13 

 8 13 
Контроль работы на 
семинарских и 
практических 
занятиях  

Социальная педагогика как наука 2 4 
Социальная педагогика как 
отрасль знания 

2 4 

Социализация как ключевая 
проблема социальной педагогики 

2 4 

Нормы и отклонения от норм в 
социальной педагогике. Теории 
отклонений и девиаций 

2 4 

Социальное воспитание как 2 4 



12 
 

совокупность организации 
социального опыта, образования и 
индивидуальной помощи в  
воспитательных организациях 

 10 20 
Комплексный 

контроль 
Практическое задание № 1 4 8 
Практическое задание № 2 4 8 
Практическое задание № 3 4 8 
Практическое задание № 4 4 8 
Практическое задание № 5 4 8 
Практическое задание № 6 4 8 
 24 48 

Рубежный контроль Контрольные работы по разделам 
2,3,4 

3 9 

 3 9 
Всего в семестре 45 90 
Промежуточная 
аттестация 

Зачет 5 10 

Итого  50 100 
 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки за семестр не зависимо от количества накопленных баллов. 

Рейтинговые бонусы и штрафы могут составить до 10 баллов. Основанием для их 
начисления является посещаемость занятий, активность работы на них, систематичность 
выполнения домашних заданий и самостоятельной работы, креативность. 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 25 баллов. 

 
РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ (экзамен) 

От 31 балла «зачтено» 
От 41-60 баллов «удовлетворительно» 
От 61-80 баллов «хорошо» 
От 81-100 баллов «отлично» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Форма аттестационной 
работы 

Тема Мин. 
Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Эссе Темы предоставляются обучающимся на 
выбор 

2 4 

Реферат Темы предоставляются обучающимся на 
выбор 

5 7 

Доклад Темы предоставляются обучающимся на 
выбор 

2 4 

Итого 9 15 
 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

А. Вопросы к экзамену 
1  Актуальность социально-педагогической теории и практики в современной России. 



 

2 Социальная педагогика как наука: понятие, объект, предмет, цель, функции. 
3 Понятийно-категориальный аппарат социальной педагогики. 
4 Социальная педагогика в системе наук. 
5 Разделы и функции социальной педагогики как науки. 
6  Место социальной педагогики в системе наук.  
7 Социальная педагогика как отрасль знания: понятие, функции, назначение.  
8 Разделы социальной педагогики как отрасли знания. 
9 Принципы социальной педагогики. 
10 Социальная педагогика как практическая деятельность: понятие, цель, функции, 

особенности. 
11 Социальная педагогика и религия: историко-социальный контекст взаимосвязи. 
12 Возникновение зарубежной социально-педагогической мысли. 
13 Становление социально-педагогической теории и практики (XVIII-XIX века). 
14 Развитие социально-педагогической теории и практики в XX веке. 
15 Милосердие и благотворительность как историко-культурные предпосылки 

становления социальной педагогики. 
16 Особенности становления социально-педагогической теории и практики в России. 
17 Понятие нормы и отклонения от нормы в социальной педагогике. 
18 Типы отклонений. 
19 Теории отклонений и девиаций. 
20 Формы проявления девиантного поведения детей 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 5-балльной системе. 
Отметка «отлично» ставится, если: 

• Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 
ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

• Студент свободно владеет научными понятиями; 
• Студент способен к анализу основных положений существующих теорий, 

структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 
• Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
• Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется достаточной глубиной, 

полнотой; 
• Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
• Студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
• Знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

недостаточной структурированностью, недостаточно интегрированы и адаптированы к 
практике; 

• Содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе на 
дополнительные вопросы, которые студент способен исправить самостоятельно, 
благодаря наводящему вопросу; 

• Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
• Недостаточно логично изложен вопрос; 
• Студент не может назвать авторов теории, методики по вопросу билета 
• Студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических знаний 

и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
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• Содержание билета раскрыто слабо. Знания отличаются фрагментарностью, 
поверхностностью и малой содержательностью, имеются существенные неточности 
при ответе на основные вопросы билета; 

• Программный материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
• Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
• Студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 
• У студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
• У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части дисциплины; 
• 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. 
 

6.2.2. Практическое задание.  
А. Задания для студентов к практическим занятиям: 

 
Задание 1.  Назовите специализации социального педагога и дайте общую 

характеристику специалисту по каждому профилю. Для каждой специализации 
социального педагога пропишите приоритетные должностные обязанности. 

 Задание 2. Приведите примеры специализаций социального педагога, 
соответствующие представленным формам оказания помощи. Приведите примеры 
жизненных ситуаций, где актуальны те или иные права социального педагога. 

Задание 3. Дайте определение социально-педагогической виктимологии. Раскройте 
задачи и основные направления исследований в рамках социально-педагогической 
виктимологии. 

Задание 4. Назовите и охарактеризуйте основные типы жертв неблагоприятных 
условий социализации. Покажите виктимогенные обстоятельства, имеющиеся в вашем 
городе и в конкретном микросоциуме. 

      Задание 5. Раскройте особенности подросткового возраста, влияющие на фор-
мирование отклонений от принятых норм. Раскройте сущность понятий «девиантное 
поведение», «делинквентное поведение», «криминальное поведение». Назовите и 
обоснуйте основные причины девиантного поведения несовершеннолетних. 

Задание 6. Раскройте основные идеи биологических, психологических и соци-
альных теорий девиации. 

  
Б. Критерии и шкала оценивания заданий для семинарских занятий: 
 

Критерии Баллы 
Сформированность профессионального понятийно-

терминологического аппарата 
1 балл 

Соотнесенность теоретических знаний с реальными 
профессиональными потребностями 

1 балл 

Полнота и глубина ответов 1 балл 
Практическая направленность 1 балл 
Максимальный балл 4 балла 

 
6.2.3.Эссе.  

А. Темы эссе для семинарских занятий: 
1. Социализация как ключевая проблема социальной педагогики.  



 

2. Социализация: понятие, подходы. 
3. Менталитет и воспитание.  
4. Экономика и социализация. 
5. Идеология и социализация. 
6. Воспитание как социальный институт. 
7. Механизмы социализации. 
8. Соотношение развития, воспитания и социализации человека. 
9. Этапы социализации.  
10. Регион и воспитание. 
11. Агенты социализации. 
12. Социальное воспитание в школе. 
13. Социальное воспитание в детском доме, школе — интернате. 
14. Социальное воспитание в загородном лагере. 
15. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания эссе: 

Критерии Балл 
Понимание смысла высказывания 1 балл 
Определение своего отношения к высказыванию 1 балл 
Аргументация, наличие фактов, примеров, убедительно 

доказывающих собственную позицию 
1 балл 

Наличие вывода 0,5 балла 
Грамотность изложения 0,5 балла 
Максимальный балл 4 балла 

 
6.2.4. Доклад. 

А. Темы докладов: 
1. Понятия «виктимогенность», «виктимизация» и «виктимность».  
2. Объективные и субъективные факторы превращения человека в жертву 

неблагоприятных условий социализации. 
3. Воспитание как институт социализации: виды воспитания; системы воспитания.  
4. Социальное воспитание в России: историко-культурный контекст. 
5. Принципы социального воспитания. 
6. Личностный, возрастной, гендерный, дифференцированный, индивидуальный 

подходы в социальном воспитании. 
7. Воспитательные организации: определение, виды, типы, структура. 
8. Организация взаимодействия (межличностного, группового, межгруппового, 

массового) в воспитательных организациях.  
9. Организация быта в воспитательных организациях. 
10. Организация жизнедеятельности в воспитательных организациях. 

 
Б. Критерии оценивания докладов: 
 

Критерии Балл 
Полнота и достоверность представленной информации 1 балл 
Раскрытие темы на теоретическом и практическом уровнях 1 балл 
Владение материалом в той степени, который позволяет его 

рассказывать 
1 балл 

Грамотность изложения 1 балл 
Максимальный балл 4 балла 

6.2.5. Реферат. 
А. Примерные темы рефератов: 

1. Мегафакторы социализации человека: Космос: понятие, особенности влияния на 
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социализацию. 
2. Мегафакторы социализации человека: Планета: понятие, особенности влияния на 

социализацию. 
3. Мегафакторы социализации человека: Мир: понятие, особенности влияния на 

социализацию.  
4. Макрофакторы социализации человека: Этнос: понятие, особенности влияния на 

социализацию.  
5. Макрофакторы социализации человека: Общество: понятие, особенности влияния 

на социализацию.  
6. Мезофакторы социализации человека: Регион: понятие, регион и стихийная 

социализация, регион и относительно направляемая социализация.  
7. Мезофакторы социализации человека: Средства массовой коммуникации: о 

развитии средств коммуникации, СМК как фактор социализации, СМК и 
стихийная социализация, СМК и относительно направляемая социализация, СМК и 
социально контролируемая социализация, медиаобразование. 

8. Мезофакторы социализации человека: Субкультуры: понятие, признаки, 
субкультура и стихийная социализация. 

9. Субкультура и воспитание. 
10. Микрофакторы социализации человека: Семья и семейное воспитание: понятие, 

социализирующие функции семьи, семейное воспитание. 
11. Микрофакторы социализации человека: Соседство: понятие, соседство и стихийная 

социализация, соседство и воспитание. 
12. Микрофакторы социализации человека: Группы сверстников: характеристика 

группы сверстников, социализирующие функции группы сверстников, группы 
сверстников и воспитание,  

13. Микрофакторы социализации человека: Религиозные организации и религиозное 
воспитание: социализирующие функции религиозных организаций. 

14. Религиозное воспитание. 
 

 
Б. Критерии и шкала оценивания рефератов: 
Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу студента. Тема 

реферата согласуется с преподавателем. Во введении раскрывается актуальность темы, 
формируется цель и несколько задач. В основной части реферат должен содержать 
аргументированное и системное изложение определенной темы, здесь также  излагается и 
аргументируется собственный взгляд (автора реферата) на данную проблему. В 
заключении – обобщаются положения, высказанные в основной части реферата. Список 
используемых источников должен содержать не менее пяти публикаций, включая работы, 
опубликованные по данной проблеме в психологических журналах за последние годы. 

Объем реферата: 10-15 страниц машинописного текста формата А4. 
Работа зачтена, если: выполнены перечисленные требования. При этом тема реферата 

достаточно полно, глубоко и содержательно; 
Работа не зачтена, если: перечисленные требования не выполнены, или выполнены 

частично. Содержание темы недостаточно раскрыто. 
Критерии Балл 

Обозначение проблемы, обоснование ее актуальности 1 балл 
Анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему 1 балл 
Полнота раскрытия темы 1 балл 
Наличие собственной позиции 1 балл 
Логичность 0,5 балла 
Грамотность выводов 1 балл 
Соблюдение требований к внешнему оформлению 0,5 балла 
Правильность ответов на дополнительные вопросы 1 балл 



 

Максимальный балл 7 баллов 
 

 
6.2.6. Оценочные средства промежуточной аттестации 

 
А. Примерные кейсы: 

Проанализируйте ситуации и опишите свои действия в каждом из предложенных 
случаев: 

1. Назовите и раскройте  два направления в определении социальной педагогики как 
явления. 

2. Проанализируйте и охарактеризуйте подходы к социальной педагогике научного 
коллектива под руководством В. Г. Бочаровой через следующие цитаты-выдержки 
из их научных трудов в период с 1989 по 1998 годы:  

1) «Социальная педагогика по мере своего развития все четче выделяет свои 
специфические задачи и механизмы решения проблем. Она пытается учитывать 
конкретные условия социальной среды, влиять на взаимодействующие структуры в 
социуме, место и роль человека в этих условиях, его деятельность в конкретной среде. 

В отличие от общей педагогики социальная педагогика рассматривает цели, 
содержание, способы и средства жизнедеятельности человека, возможности их 
использования в различных условиях социальной жизни, среды и с участием всех 
субъектов этого процесса. Назначение социальной педагогики – установить направления, 
содержание, формы поддержки личности клиента в определенных социокультурных 
условиях, конкретизировать положения общей педагогики применительно к средовым 
возможностям». 

2) «Развитие социальной работы как практической деятельности и социальная 
педагогика как ее научной стержневой основы «сходятся» именно в русле признания 
системы профессионально-этических ценностей в общемировом масштабе». 

3) «Именно рассмотрение «личности в социуме», в конкретной социальной ситуации ее 
развития, деятельности и отношений выделяют социальную педагогику как 
самостоятельную отрасль педагогического знания, как педагогику отношений в социуме. 
Это с одной стороны. С другой – делает социально-педагогический подход в социальной 
работе тем общим основанием, фундаментом, посредством которого эта работа 
«очеловечивается» и становится личностно-ориентированной». 

4) «Социальная педагогика рассматривает цели, содержание, способы и средства 
воспитания человека, влияния на поведение и отношения человека в обществе в широком 
спектре социальных взаимодействий, в различных условиях социальной жизни, среды. В 
этом смысле понятие «социальная педагогика» может быть интерпретировано как 
«педагогика социальной работы». 

5) «Социальная педагогика рассматривается как теоретический фундамент 
согласованной деятельности по оказанию помощи индивиду (группе). Перед ней ставится 
задача: установить зависимость организации  и принятия мер от социальных условий, 
целей и задач формирования человека как субъекта общественных отношений». 

6) «Объектом социальной педагогики рассматривается целостная система социальных 
взаимодействий, межличностных отношений человека в сфере его ближайшего 
окружения». 

7) «Основное назначение социальной педагогики как науки в системе гуманитарного 
образования сегодня видится в том, чтобы заложить основы педагогического мышления в 
различных субъектах социума, сформировать способности и умения принимать в 
социальной практике наиболее эффективные с точки зрения педагогической 
целесообразности решения, адекватные конкретным личностно-средовым ситуациям и 
позволяющие привести в движение реальные механизмы развития социальных инициатив, 
полноценно использовать возможности семьи, других социальных институтов, 
микросреды личности и социума в целом в обеспечении социальной заботы о правах и 
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благосостоянии личности, в повышении качества жизни». 
3. Какой смысл в науке имеют объект и предмет? Найдите в представленных 

определениях социальной педагогики авторское видение объекта и предмета науки. 
Сформулируйте собственное понимание объекта и предмета социальной 
педагогики. 

4. Проведите сравнительный анализ заимствованных и собственных категорий 
социальной педагогики и педагогики. 

5. В чем историческая обусловленность развития принципов социальной педагогики? 
Какова взаимосвязь педагогических принципов и принципов социальной 
педагогики? 

6.  Что объединяет педагогическую и социально-педагогическую деятельности? В чем 
состоит отличие педагогической и социально-педагогической деятельности? 
Проанализируйте определения социально-педагогической деятельности 
отечественных и зарубежных исследователей. Что общего и различного?  

7. Охарактеризуйте проблемное поле деятельности социального педагога. Укажите  
социальные среды, в которых актуальна деятельность социального педагога. 
Поясните. Выделите группы детей и семей, которые нуждаются в деятельности 
социального педагога, дайте им краткую характеристику. 

8. Сопоставьте задачи, функциональные и должностные обязанности социального 
педагога. В чем сущностное отличие функций и должностных обязанностей 
специалиста? Поясните на примере какой-либо специализации социального 
педагога. 

9. Почему в социальной педагогике рассматриваются понятия «норма» и «отклонение 
от нормы»? В чем сущность и причины физических отклонений от нормы у детей? 
Какие существуют психические отклонения от нормы у детей? 

10. Что понимается под педагогическими отклонениями от нормы? Какова сущность 
понятия «социальные отклонения»? Какие теории отклонений от нормы вы знаете? 
 
Б. Критерии оценивания кейсов: 

Критерии Балл 
Формулировка представленной информации в виде проблемы 1 балл 
Предложение способа решения проблемы 2 балла 
Обоснование способа решения проблемы 1 балл 
Демонстрация способа решения проблемы 1 балл 
Максимальный балл 5 балла 
 
 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

 
Для оценки формирования компетенций при изучении данной дисциплины 

используются задания направленные на оценку теоретических знаний и 
профессиональных умений. Знания контролируются и оцениваются с помощью опросных 
методов, умения – при подготовке практических заданий и рефератов, которые 
предполагают глубокую проработку выбранной тематики.  

В случае невыполнения практического задания и реферата в процессе обучения, его 
необходимо выполнить до зачета.  Необходимо принести письменный текст практической 
работы и реферата и быть готовым к их обсуждению с преподавателем. 

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит два 
теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценка «зачтено» предполагает, что студент 
продемонстрировал полное владение понятийным аппаратом и знания теории по 



 

изучаемому курсу; выполнил реферат и практическое задание. 
«Не зачтено» – студент проявил недостаточное владение понятийным аппаратом и 

знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; доклад и (или) 
практическое задание не выполнены или выполнены недостаточно качественно. 

Знания, умения и навыки, формирующиеся в результате освоения данной 
дисциплины, оцениваются с помощью докладов, рефератов, эссе и экзамена.  

Выполнение вышеназванных заданий контроля знаний является необходимым, 
поскольку демонстрирует уровень освоения дисциплины и позволяет студенту 
подготовиться к экзамену. 

В случае невыполнения студентом заданий контроля в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до экзамена. 

Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 
определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

В случае невыполнения студентом доклада и/или реферата, ему необходимо 
принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена 
студенту будут заданы вопросы по теме доклада, реферата. 

 В случае отсутствия студента на занятиях, когда учебная группа выполняла тесты, 
или ненадлежащего его/их выполнения, тест /тесты выполняются перед экзаменом в 
качестве допуска до экзамена.  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит два 
теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания.  Ответ оценивается по 5-балльной системе. 
Оценки за 1 и 2 вопросы билета суммируются. В случае спорной ситуации с 

выставлением оценки преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы по 
всему изученному курсу. 

Отметка «отлично» ставится, если: 
• Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 
• Студент свободно владеет научными понятиями; 
• Студент способен к анализу основных положений существующих теорий, 

структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 
• Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
• Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется достаточной глубиной, 

полнотой; 
• Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
• Студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
• Знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

недостаточной структурированностью, недостаточно интегрированы и адаптированы к 
практике; 

• Содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе на 
дополнительные вопросы, которые студент способен исправить самостоятельно, 
благодаря наводящему вопросу; 

• Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
• Недостаточно логично изложен вопрос; 
• Студент не может назвать авторов теории, методики по вопросу билета 
• Студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических знаний 

и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

• Содержание билета раскрыто слабо. Знания отличаются фрагментарностью, 
поверхностностью и малой содержательностью, имеются существенные неточности 
при ответе на основные вопросы билета; 
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• Программный материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
• Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
• Студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 
• У студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
• У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части дисциплины; 
• 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. 
 
 
 

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

а) основная учебная литература:  
 

1. Лукина, А.К. Социальная педагогика: учебное пособие / А.К. Лукина. - Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 2011. - 306 с. - ISBN 978-5-7638-2377-6; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262 
(03.10.2017). 

2. Телина, И.А. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2014. — 190 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51980. — Загл. с экрана. 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Беличева, С.А. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение 

социализации несовершеннолетних: учебное пособие / С.А. Беличева, А.Б. Белинская. - 
Ростов: Издательство «Феникс», 2013. - 383 с.: ил. - (Высшее образование). - Библиогр .в 
кн. - ISBN 978-5-222-21118-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429 (16.07.2018). 

2. Карцева, Лидия Валерьевна.  Психология и педагогика социальной работы с 
семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 223 с. 

3. Телина, И.А. Социальный педагог в школе: учебное пособие / И.А. Телина ; 
науч. ред. В.П. Синенко. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2013. - 266 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1657-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363819 (16.07.2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология. 
http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology. 

2.  Сборник электронных курсов по психологии: 
http://www.ido.edu.ru/psychology. 

3. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 
4.  http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927  Вестник Новосибирского 

государственного университета. Серия: Педагогика. 
5. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 Вестник Новосибирского 

государственного университета. Серия: Психология. 
6. http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии 
7. http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование 
8. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал 
9. http://elibrary.ru 
10. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная библиотека 
учебно-методических материалов для общего и профессионального образования, ресурсы 
системы федеральных образовательных порталов. 

На предложенных сайтах и электронных адресах представлены материалы, 
отражающие концептуальные основы, понятийный аппарат по психолого-
педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образования. 

1. www.psihology.ru/ 
2. www.bookroom.ru/book.php 
3. www.ise.edu.mhost.ru/ 
4. www.schoolpress.ru/  
5. www.100 tezisov.ru/ 
6. www.pedlib.ru/ 
7. www.prosv.ru/catalog.aspx 
8. www.4fish.ru/book/cat 
9. www.invalid-detstva.ru 
10. www.social-pedagog.edu.mhost 
11. www.eduhmao.ru 
12. www.childspy.ru 
13. www.razvitkor.ru 
14. www.iemcko.narod.ru 
15. www.festival.1september.ru 
16. www.ikprao.ru 
17. www.mon.gov.ru 
18. www.edu.ru 
19. www.international.edu.ru 
20. www.perspektiva-inva.ru 
21. www.suvorov.reability.ru 
22. www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf 
23. www.e-teaching.ru 
24.  www.dec-sped.org 
25.  www.logoped.org 
26. http://www.psypublica.ru – Психология – психологические публикации 
27. http://www.psychology-online.net – Psychology OnLine.Net – научная и 

популярная психология – Материалы по психологии 
28. http://www.psy-files.ru – Сборник психологических тестов, книг, методик, 

тренингов 

http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193
http://elibrary.ru/
http://www.invalid-detstva.ru/
http://www.childspy.ru/
http://www.razvitkor.ru/
http://www.festival.1/
http://www.ikprao.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.international.edu.ru/
http://www.perspektiva-inva.ru/
http://www.suvorov.reability.ru/
http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf
http://www.e-teaching.ru/
http://www.dec-sped.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.logoped.org/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psypublica.ru/
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29. http://www.psychology.net.ru – Мир психологии 
30. http://www.azps.ru – А.Я. Психология: описания психологических тестов, 

тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, статьи, советы психологов 
31. http://www.rospy.ru – российская психология – информационно-аналитический 

портал 
32. http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm – виртуальная психологическая библиотека 
33. http://www.ipras.ru/08.shtml – психологический журнал // сайт Института 

психологии РАН 
Электронное учебное пособие (хрестоматия) к курсу «Специальная психология» 

(ГНУ ИКП РАО, 2006 г.). 
34.http://mmc.kuyby.edu54.ru/DswMedia/sbornikprogrammpodgotovkipedkadrovkvvede

niyufgos.pdf  
35.http://www.inclusive-

du.ru/content/File/knigi/inklyuzivnoe_obrazovanie_vypusk_1.pdf 
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социальная педагогика» 
предполагает глубокую проработку отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 

• подготовка сообщений и рефератов 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 
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 

http://www.psypublica.ru/
http://www.azps.ru/
http://www.rospy.ru/
http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml


 

большого количества затруднений при раскрытии предложенного на зачёте вопроса 
студенту предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

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 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  специалисту педагогу–психологу. 
Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно 
не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 
быть ориентирована на глубокое освоение методологии социальной психологии; 
формирование навыков практической работы психолога в целом и организации 
психологического исследования; формирование умения анализировать возникшую 
проблему, ставить на её основе развивающие и исследовательские задачи и подбирать 
адекватный инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная 
на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить 
критичность мышления, отработать практические навыки.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 
основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных 
вопросов, разбор трудных понятий и работу по выполнению практических заданий. 
неделю. Алгоритм подготовки к практическому занятию может быть следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 



24 
 

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 

реферат на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с сообщением.  
Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В течении 

семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад по реферату. Если 
студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо принести 
письменный текст реферата на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы 
вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить реферат, включающий 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. 
 

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 
«Социальная педагогика» 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 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ


 

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). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при 
этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением 
зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. 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 вопросы к зачету и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 
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