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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель дисциплины «Практикум по решению социально-педагогических задач» может быть определена как комплекс 
приобретенных в процессе ее изучения навыков решения социально-педагогических задач. Программа способствует 
расширению знаний студентов об основных направлениях деятельности социального педагога, о возможностях решения 
социально-педагогических задач. В широком смысле цели можно представить в следующем виде: освоение студентами 
системы социально-педагогических знаний, практических навыков и умений эффективного их решения; обучение схемам 
анализа социально-педагогических ситуаций, характерных для педагогической практики; коррекция и формирование 
коммуникативных умений и навыков; овладение приемами и способами решения педагогических задач.

Задачи дисциплины: повышение уровня психологической компетентности участников образовательного процесса; 
использование научно обоснованных методов и современных информационных технологий в организации собственной 
профессиональной деятельности; применение техники урегулирования и управления разрешения конфликтов; преодоление 
трудности и барьеры в общении педагогов; реализация доверительно-диалогического стиля общения для повышения 
эффективности образова¬тельной деятельности.

В области психолого-педагогического сопровождения общего образования, профессионального образования, 
дополнительного образования и профессионального обучения: работа с педагогами с целью  организации эффективного 
учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; проведение коррекционно- 
развивающих занятий по рекомендованным методикам; работа с педагогами с целью  организации эффективного учебного 
взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; создание  во внешкольной деятельности 
благоприятных  условий для развития творческих возможностей каждого ребенка; помощь школьникам в  процессе 
профессиональной ориентации и профессионального самоопределения; участие в разработке индивидуальных траекторий 
развития детей и подростков; выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся, выявление и развитие их интересов; формирование у обучающихся профессионального самоопределения и 
навыков поведения на рынке труда; осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования с использованием психологически обоснованных методов 
обучения и воспитания, ориентированных на развитие игровой деятельности; работа по обеспечению совместно с другими 
специалистами (психологом, логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в школе; создание 
оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному периоду учебной деятельности; интеллектуальное, 
личностное и нравственное развитие обучающихся в процессе формирования учебной деятельности; взаимодействие с 
педагогами, администрацией учебного заведения и родителями в целях развития обучающихся с учетом  возрастных норм; 
формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и умения учиться как необходимого результата их 
подготовки к обучению в основной школе.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает сферы образования, 
культуры, здравоохранения, а также социальную сферу.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого- 
педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в образовательных организациях различного типа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Методика и технология работы социального педагога

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-16: способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении
обучающихся

Знать:

основные формы и методы социально-педагогической деятельности; способы разрешения проблем и конфликтных ситуаций
обучающихся
Уметь:

выявлять интересы, трудности, конфликтные ситуации и отклонения в поведении учащихся; анализировать социально- 
педагогические ситуации
Владеть:

опытом планирования работы с разными категориями детей всех возрастов



ПК-24: способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических
наблюдений и диагностики

Знать:

особенности проведения психодиагностических методик в деятельности социального педагога в учреждениях различной 
социальной направленности
Уметь:

интерпретировать результаты, полученные в ходе психодиагностического обследования

Владеть:

навыком сбора информации в ходе психодиагностической деятельности социального педагога в учреждениях различной 
социальной направленности

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

основные формы и методы социально-педагогической деятельности; способы разрешения проблем и конфликтных ситуаций
обучающихся; особенности проведения психодиагностических методик в деятельности социального педагога в учреждениях
различной социальной направленности

3.2 Уметь:

выявлять интересы, трудности, конфликтные ситуации и отклонения в поведении учащихся; анализировать социально- 
педагогические ситуации; интерпретировать результаты, полученные в ходе психодиагностического обследования

3.3 Владеть:

опытом планирования работы с разными категориями детей всех возрастов; навыком сбора информации в ходе 
психодиагностической деятельности социального педагога в учреждениях различной социальной направленности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Профессиональная социально-педагогическая деятельность /Лек/ 4 2 1

1.2 Профессиональная социально-педагогическая деятельность /Ср/ 4 24 0

1.3 Социально-педагогические технологии работы  с детьми группы риска /Лек/ 4 2 1

1.4 Социально-педагогические технологии работы  с детьми группы риска /Пр/ 4 2 0

1.5 Социально-педагогические технологии работы  с детьми группы риска /Ср/ 4 24 0

1.6 Социально-педагогическая деятельность с различными категориями семей /
Лек/

4 2 0

1.7 Социально-педагогическая деятельность с различными категориями семей /
Пр/

4 2 2

1.8 Социально-педагогическая деятельность с различными категориями семей /
Ср/

4 24 0

1.9 Направления деятельности социального педагога в школе /Лек/ 4 1 0

1.10 Направления деятельности социального педагога в школе /Пр/ 4 2 2

1.11 Направления деятельности социального педагога в школе /Ср/ 4 24 0

1.12 Профессиональная готовность социального педагога /Лек/ 4 1 0

1.13 Профессиональная готовность социального педагога /Пр/ 4 4 0

1.14 Профессиональная готовность социального педагога /Ср/ 4 25 0

1.15 Технология реализации социально-профилактической и реабилитационной 
функций /Пр/

4 4 0

1.16 Технология реализации социально-профилактической и реабилитационной 
функций /Ср/

4 28 0

1.17 /Экзамен/ 4 9 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Практические занятия
Тема 2. Социально-педагогические технологии работы  с детьми группы риска.
План
1. Социально-педагогическое обследование школьников по выявлению категории «группа риска»  в работе социального 
педагога:



а) Цель, направления социально-педагогического обследования школьника.
б) Диагностическая функция социального педагога и особенности ее реализации в общеобразовательном учреждении.
в) Диагностические технологии в работе социального педагога общеобразовательного учреждения.
Практические задания
1. Проанализируйте материалы психолого-педагогического обследования подростка и его социального окружения. 
Определите ценностные ориентации, референтных лиц, социальные потребности школьника, существуют ли у него 
трудности в процессе социализации, в какой помощи он нуждается.
Задания для самостоятельной работы
Изучите статьи:
- Шапиро, Б.Ю. Педагог как консультант: социально-психологическая помощь подросткам, попавшим в трудную 
жизненную

Тема 3. Социально-педагогическая деятельность с различными категориями семей.
План
1. Методическая работа социального педагога с семьями подростков  в общеобразовательной школе.
2. Формы и методы работы социального педагога с различными категориями семей (конфликтные семьи, многодетные 
семьи, малообеспеченные семьи).
Практические задания
1. Разработайте анкету для родителей подростков.
2. Проведите в группе мозговой штурм «Модели поддержки подростков в школе».

Тема 5. Направления деятельности социального педагога в школе.
а) Диагностическая функция социального педагога и особенности ее реализации в общеобразовательном учреждении.
б) Диагностические технологии в работе социального педагога общеобразовательного учреждения (психологические, 
педагогические, социологические и др.). Примеры.

Практические задания
Какие методы, приёмы, технологии необходимо применить социальному педагогу для решения педагогических задач?
Задача №1
Ученик не доволен своей отметкой и в качестве протеста влезает во время урока на стол. В классе раздался звонкий жуткий
смех детей, что очевидно, повлекло за собой срыв рабочей обстановки. Урок было невозможно продолжить.
Как купировать скандал? Какими путями можно было избежать такой ситуации? Как вернуть рабочую обстановку на урок, 
если всё же такой случай уже произошел?
Задача №2
Девочка Маша, ученица 7 «В» класса, постоянно отвлекалась на занятиях со своей подругой. Учительница это заметила, и, 
прервав отвечающего ученика, попросила Машу немедленно продолжить ответ. Девочка совсем не растерялась, очень 
обстоятельно изложила материал урока, притом, в дополнение, используя в ответе сведения из дополнительной 
литературы. Но учительница только ещё сильнее раздражилась и поставила «3», объясняя это тем, что Маша разговаривала 
на уроке. Оцените, пожалуйста, действия учительницы.
Задача №3
Трое учащихся девятого класса не однократно были замечены в нетрезвом состоянии в одном из развлекательных мест 
села. Об этом обстоятельстве стало известно педагогам, однако, факт никем из них не проверен и не подтверждён, хотя, по 
словам родителей некоторых учеников, он имел место. Указанные родители не хотят выступать источником информации, 
не желая портить отношения с родителями подростков. Педагоги решили просто не принимать никакого решения и не 
предавать ситуации значения. Правильно ли они поступили?
Задача №4
Ученик 7 класса систематически не выполнял домашние задания, даже не пытался притронуться к тетрадям. Учитель 
регулярно, каждый день ставил ему двойки в дневник и в журнал. Однажды учитель сказал: «Саша, у тебя сплошные 
двойки и сегодня, появится ещё одна, и так будет до тех пор, пока не выполнишь домашнее задание». На что ученик 
ответил: «Ну и ставьте!».

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№ 
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Продукты 
деятельности

1 Профессиональная
социально-
педагогическая
деятельность.

1. Составить словарь терминологии.
2.  Определите  общие  признаки  и  различия  между
традиционными и активными методами обучения. 
3. Подготовить доклады на предложенные темы: 
а) 

б)  Коммуникативная  компетентность  и  ее  особенности.

Источники приобретения человеком КК.

в) Невербальные методы. Основная характеристика и место в
АСПО.
4.  Законспектируйте  фрагмент  книги  Ю.Н.Емельянова

«Активное соц.-псих. обучение».– Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – С.6-

13. 

1.Словарь  социально-
педагогических  понятий и их
определений.
2. Таблица.
3. Доклад.
4.«Социальные  контексты
общения  и  коммуникативная
компетентность  индивида»  –
конспект

2 Социально - 1.  Разработайте  2-3  варианта  проведения  дискуссии  (см.1.  Составленные  варианты



педагогические 

технологии работы  с 

детьми группы риска.

ФОС).
2. Подготовить доклады по теме:
а)  «Дети  группы  риска»:  социально-педагогическое
сопровождение;
б)  Особенности  методики  проведения  форм  работы  с
младшими школьниками по педагогической запущенности.
в) Формы дискуссионных методов. Оценка работы групп.
3. Педагогические ситуации для анализа (3-4) их обсуждение в
микрогруппах.

дискуссий.

2. Доклад.
3. Конспект
4.  2-3  задачи  для
решения соц.-педагогических
задач.
6. Кроссенс.
.

3 Социально-
педагогическая
деятельность  с
различными
категориями семей

Подготовить социальный паспорт семьи группы риска. Кейс с вопросами.

4 Направления деятельнос
ти социального педагога
в школе.

1. Сформулируйте 5-6 тем для проведения метода «мозговой
штурм». Разработайте сценарий по одной из тем.
2. Выполните контрольную работу по следующим темам на 
выбор студента:
а) Патриотическое  воспитание  в  старших  классах  в  рамках
деятеьности социального педагога.
б) Профилактические  мероприятия  по  предупреждению
аддиктивного поведения подростков.
в) Коррекция  делинквентного  поведения  учащихся  5-7
классов.

1.  Сценарий  мозгового
штурма.

2. Выполненная  контрольная
работа (тест).

5 Профессиональная
готовность  социального
педагога

1.  Подготовьте  доклад  по  теме: Основы  мотивационного
программно-целевого управления П.А. Шептенко « Методика
и технология работы социального педагога».
2. Составьте «Дерево целей», исполняющую и управляющую
программы деятельности социального педагога.
3.  Подготовьте доклады на тему: 
1) Основная характеристика игровых методов.
2) Классификация групп подростков-правонарушителей.
3) Содержание,  методика  конструирования  и  проведения

деловых управленческих игр. 
4) Индивидуально-личностные  особенности  детей  с

ограниченными возможностями.
5) Особенности социального развития детей с аддиктивным

поведением.
4. Составить «План работы с категорией «дети группы риска».

1. Доклад
2. План,  пошаговая
последовательно
сть целей.
3. Доклад.
4. План работы.

6 Технология реализации
социально-
профилактической и
реабилитацион-
ной функций

Составить м/м презентацию тренинговых программ в рамках
профилактической и реабилитацион-
ной направленности.

М/м презентация

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента
п/п Темы

дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Продукты деятельности

1 Профессиональная
социально-
педагогическая
деятельность.

Подготовьте реферат на предложенные темы:
1. Роль  и  значение  курса  «Методы   социально-

педагогического обучения»  для  профессиональной
подготовки психолога. 

2. Методы интерактивного обучения. 
3. Социальные роли социального педагога.
4. Функции социальной педагогики.
6. Социально-педагогические методы исследования.

Реферат

2 Социально -

педагогические 

технологии работы  с

детьми группы 

риска.

1. Подготовьте реферат на предложенные темы:
1) Направления и условия в работе с трудными детьми.
2) Методы снятия неблагоприятного состояния.
3) Психолого-педагогическая реабилитация.
4) Основные принципы реабилитации.
5) Объекты и субъекты реабилитации.

1. Рефераты

3 Социально-
педагогическая
деятельность  с
различными
категориями семей

Разработайте  сценарий  занятия  с  использованием  метода
конкретных  ситуаций  и  проведите  его  в  своей  и  чужой
группе.  Напишите  отчет.  Подготовьте  м/м  презентацию
результатов занятия.

Отчет о проведенном занятии,
м/м презентация.

4 Направления деятельно
сти  социального
педагога в школе.

1.  Проведите  мозговой  штурм  в  своей  учебной  и  чужой
группе. Напишите отчет о проведении. 
2.  Подготовить  доклад  на  тему: «Профилактические

1.  Отчет  о  проведенном
занятии.
2. Доклад.



мероприятия по  предупреждению  аддиктивных форм
поведения подростков».

5 Профессиональная
готовность социального
педагога.

1. Подготовить  и  провести  2-3  ролевые  игры  в  рамках

тренинга (по выбору)   в условиях вашей профессиональной

(учебной)  деятельности.   Сделать  анализ  своей  работы  в

качестве  тренера. 

2.  Составьте  тест  по  дисциплине  из  20  вопросов  с
предполагаемыми ответами.

1. План  проведения  ролевой
игры.
2.  Составленный
самостоятельно  тест  по
дисциплине.
М/м презентации

6 Технология реализации
социально-
профилактической и
реабилитацион-
ной функций.

Подготовить реферат по теме:

1. Психологический тренинг и развитие субъектности. 
2. Принципы реализации тренинговых методов. 
3. Метафоры и ритуалы в тренинге. 
4. Игра: ее атрибуты и значение в педагогическом обучении.
5. Условия развития профессионального  самосознания при

использовании интерактивного обучения.  

Реферат

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Козьяков, Р.В. Социальная психология : учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210279

Москва : Директ-Медиа, 
2013,

Л1.2 А.К. Лукина Социальная педагогика: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262

Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 
2011

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 под общ. ред. Е.И. 
Рогова

Социальная психология развития: книга для учителя: учебник 
для вузов
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493317

Ростов-на-Дон : 
Издательство Южного 
федерального университета, 
2016Л2.2 Семенова Т.В. Социальная психология комического: социальное познание, 

компетентное общение, эмоциональная регуляция, личностное
саморазвитие, теоретико-эмпирические исследования:  
учебное пособие
https://elibrary.ru/item.asp?id=23080197

Самара, 2014,

Л2.3 Титов В.А. Социальная педагогика: конспект лекций
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56310

М.: Приор-издат, 2003

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education



- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, 
ноутбук, стационарное проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и 
настенный экран), портативное звукоусиливающее оборудование

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации изучения дисциплины
Методические рекомендации к лекционным занятиям
Изучение дисциплины «Практикум по решению социально-педагогических задач»» призвано обеспечить формирование 
активной творческой личности социального педагога, развитие его научного мышления, способностей, индивидуальности, 
познавательной активности, умений и навыков.
Формы и методы работы студентов в процессе изучения дисциплины: лекции, практические и семинарские занятия, 
самостоятельные работы, написание реферативных работ, ведение научного исследования, анализ психолого- 
педагогической литературы, участие в конференциях и диспутах.
Важнейшей аудиторной формой учебной работы студентов являются лекционные занятия, призванные систематизировать, 
обобщить и углубить знания, полученные при изучении учебной литературы.  Лекция должна носить диалоговый характер. 
Для этого преподавателям рекомендуется использовать проблемный принцип построения лекционного материала, ставить 
перед студентами определенные задачи, определять дискуссионные аспекты рассматриваемой темы, приглашать студентов к
диалогу, активно проявляя  при этом свою позицию по тому или иному вопросу темы, демонстрируя студентам 
определенную поведенческую модель ведения дискуссии, умение аргументировано отстаивать свою точку зрения. Для 
формирования у студентов интереса к предмету, для лучшего усвоения лекционного материала рекомендуется также 
использовать на лекциях активные и интерактивные формы обучения и наглядный материал. При подготовке к лекциям и 
практическим занятиям необходимо опираться на следующие принципы:
– научность и информированность;
– доказательность и аргументированность;
– эмоциональность изложения материала;
– постановка вопросов на размышление.
Основными принципы освоения курса:
– исторического подхода;
– интеграции;
– цивилизованного подхода;
– соотношения истории и современности;
– связи теории и практики.
На практических занятиях следует уделять внимание понятийному аппарату курса и методикам и технологиям, 
применяемым в работе.

Методические рекомендации для студентов
В ходе изучения данного курса следует использовать основной и дополнительный  литературные источники. Ведущими 
подходами в освоении учебного материала по данной дисциплине являются активно-деятельностная форма освоения 
содержания обучения, диалоговый характер обучения, приоритет рефлексивного сознания.
Одной из основных форм учебной работы студентов являются семинарские занятия. Cеминарские занятия призваны 
дополнить и углубить знания, полученные на лекциях и при изучении основной учебной литературы. Важной задачей 
семинарских занятий является формирование навыков самостоятельной работы с  научной литературой. При подготовке к 
семинарским занятиям следует уделить внимание основным направлениям в развитии научных концепций, а также 
основным терминам и понятиям.  В ответах использовать научный язык, осваивая специальную терминологию.
Темы и вопросы составлены и распределены по занятиям таким образом, чтобы студенты могли полно и последовательно 
изучить проблему при одновременном углубленном рассмотрении ее основных аспектов. При  этом учитывается, что 
наиболее приемлемым типом занятий является сочетание методов фронтальной беседы и индивидуального опроса с 
реферативной формой работы.
В ходе работы на семинарском занятии студенты должны уметь всесторонне раскрыть основные положения темы, 
органически увязать рассматриваемые проблемы, изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам. Исходный 
первичный материал для подготовки к семинарскому занятию дают лекции и учебники, основой же ее является 
самостоятельная работа студентов над литературой. На это следует обратить особое внимание, так как только 
самостоятельный анализ позволит приобрести необходимые знания и навыки, развить мышление и сформулировать 
собственное мнение по тому или иному вопросу. Критерии оценки текущей работы студента на семинарах указаны в 
балльно-рейтинговой карте.
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает написание рефератов, собеседование с преподавателям по 
наиболее сложным или недостаточно хорошо усвоенным проблемам курса, проведение коллоквиума. Для самостоятельного 
изучения студентам предлагаются задания, указанные в таблицах раздела 5.4.
Одной из форм самостоятельной работы является подготовка докладов, сообщений и рефератов. Это расширяет знания 
студентов по отдельным вопросам общего курса. Такая форма работы является важным элементом учебного процесса и 
призвана научить студентов творчески подходить к изучению предмета и повысить качество знаний.  Работа над докладом,





сообщением или рефератом начинается с подбора, изучения и конспектирования необходимой литературы. Далее студент 
должен продумать план доклада, сообщения или реферата.
Выступление обычно защищается на семинаре. Защита требует большой подготовительной работы. В качестве 
официального оппонента, как правило, выступает преподаватель. Помимо преподавателя могут быть оппоненты из 
студенческой группы. Критерии оценки доклада, сообщения или реферата указаны в балльно-рейтинговой карте.
Методические рекомендации
для подготовки докладов, сообщений и рефератов, курсовой работы
Одной из форм самостоятельной работы является подготовка докладов, сообщений, рефератов и курсовых работ. Это 
расширяет знания студентов по отдельным вопросам общего курса. Такая форма работы является важным элементом 
учебного процесса и призвана научить студентов творчески подходить к изучению предмета и повысить качество знаний.
Работа над докладом, сообщением, рефератом или курсовой работой  начинается с подбора, изучения и конспектирования 
необходимой литературы. Далее студент должен продумать план доклада, сообщения,  реферата или курсовой работы.
Реферат обычно защищается на семинаре. Защита реферата, как и его написание, требует большой подготовительной 
работы. В качестве официального оппонента, как правило, выступает преподаватель. Свою позицию он высказывает в 
рецензии на реферат. Помимо преподавателя могут быть оппоненты из студенческой группы.
Защита курсовой работы, как и ее написание, требует большой подготовительной работы. В качестве официального 
оппонента, как правило, выступает преподаватель. Свою позицию он высказывает в рецензии на реферат. Помимо 
преподавателя могут быть оппоненты из студенческой группы.
На защиту реферата или курсовой работы автору дается 10-15 минут.
Критерии оценки:
•понимание общих исторических процессов и определения в них места тех явлений и событий, о которых идет речь;
•умение студента на основе анализа источников и специальной литературы показать значимость темы,  с  возможно большей
полнотой  осветить  поставленные  вопросы,  сделать обоснованные выводы;
•владение письменной речью, навыками правильного оформления научного текста.
Планы рефератов и курсовой работы, как и списки рекомендованной литературы, являются примерными. Студент вправе 
включать дополнительные вопросы или внести другие коррективы в план. При этом структура плана должна сохраняться. 
Она состоит из:
•введения, в котором определяется тема работы, дается краткая характеристика и оценка использованных источников и 
литературы, формулируются цель и задачи реферата;
•основной части, в которой раскрываются вопросы данной темы;
•заключения, где даются основные выводы;
•списка литературы.
Выполнение реферата или курсовой работы начинается с подбора, изучения и конспектирования необходимой литературы.
При написании работы необходимо соблюдать следующие требования.
Работа  должна открываться титульным листом, где указываются: название учебного заведения и кафедры, фамилия, 
инициалы студента, название темы.
На втором листе работы приводится оглавление с указанием страниц. Оно соответствует плану работы.
Текстовая часть работы представляется в машинописном, компьютерном (распечатка) варианте. Текст печатается  в 
Microsoft Word через полтора интервала четырнадцатым шрифтом на одной стороне стандартного листа белой бумаги 
(формата А-4). Объем работы должен составлять примерно 15-20 (для курсовой работы 20-30) страниц машинописного 
текста, не считая приложений.
В тексте недопустимо сокращение слов, терминологических оборотов, названий, если такие  сокращения не являются 
общепринятыми в литературе.
При использовании в работе цитат, фактов, утверждений, заимствованных из источников и научной литературы, 
обязательны ссылки на использованные публикации. При цитировании используемый текст необходимо заключить в 
кавычки, а номер ссылки в квадратных скобках указать после цитаты.
В конце работы необходимо привести список литературы. В данном случае издания располагаются в алфавитном порядке по
фамилиям авторов. Библиографические сведения включают описание следующих элементов:
•фамилия и инициалы автора;
•название произведения без сокращений и кавычек;
•место издания (Москва, Ленинград и Санкт-Петербург указываются сокращенно (М., Л., СПб.), а другие города полностью 
(Самара и т.п.);
•год издания (указываются только цифровые данные, после которых ставится точка); количество страниц и издании.
•используя материал из сборника статей или документов, следует указать автора и название статьи или название документа, 
а затем, используя специальный знак «//», название сборника и все остальные выходные данные;
•при использовании материалов периодической печати (журнальная или газетная информация) необходимо также указать 
автора, название статьи, затем, через знак «//» название газеты, журнала, год, номер журнала или дату издания газеты.
Если реферат или курсовая работа оценены неудовлетворительно, они должны быть переработаны с учетом замечаний в 
рецензии преподавателя и вместе с прежней работой и рецензией представлены повторно.





Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины « Практикум по решению социально-педагогических задач»

Курс_3____Семестр___6__
Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль 1    Общая характеристика методов социально- педагогического обучения.

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 5 15
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 18 38
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 27 37
Контрольное мероприятие по модулю 6 10
Промежуточная аттестация 56 100

Курс___3___Семестр___6
Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и

образовательные результаты 

Модуль  1. Общая характеристика методов социально- педагогического обучения.
Текущий  контроль  по
модулю
1 Аудиторная работа Выступление с докладом или сообщением на семинарском занятии (2-3 балла):

2 балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в докладе,  достигнута, представлено
современное видение проблемы;
3 балла  – доклад  соответствует  теме,  структурирован,  подготовлен самостоятельно,  продемонстрировано свободное
владение материалом, доклад сопровождался демонстрированием наглядного материала.
Ответы на вопросы на семинарском занятии (1-3):
1 балл – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым вопросам; 
2 балла – содержательный ответ на один из вопросов занятия;
3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса.

1.  Общая  характеристика
профессиональной  социально-
педагогической деятельности.
2. Социально-педагогические 
методы решения задач.
3. Направления деятельности в 
работе социального педагога.
4. Тренинговые технологии работы
социального педагога.

2 Самост. раб (обяз.) Составление глоссария (2-3):
2 балла – определены понятия, данные на аудиторных занятиях;
3 балла – определены понятия, данные на аудиторных занятиях и найденные в дополнительных источниках. 
Подготовка конспектов к семинарскому занятию (2-3):
2 балла – конспект отражает основные положения первоисточника;
3  балла  –  конспект  отражает  основные  положения,  содержит  анализ  и  дополнительные  сведения,  почерпнутые
студентом из других источников.
Выполнение практических заданий (1-3):
1 балл – задание выполнено частично; 
2 балла – задание выполнено полностью;
3 балла – представлен комплексный подход к решению проблемы.
Выполнение домашней  контрольной работы (1-3):
1 балл – задание выполнено в срок по образцу;
2 балла – задание выполнено в срок, проблемные задачи решались с применением умений в новых условиях;
3 балла – самостоятельное проектирование экспериментальной деятельности.
Заполнение таблиц по темам  (1-3):
1 балл – таблица отражает основные положения темы;
2 балла – отражает основные положения заявленной темы, указаны уточняющие подробности;
3 балла – таблица представляет анализ научной литературы по исследуемой теме и свое видение вопроса.

Тема 1

Темы 1, 2, 5.

Темы  2,  3,  4,  5  (см.  пункт  5.4
«Содержание  обязательной
самостоятельной работы студентов
по темам»)
Тема 3 

Тема 1



Подбор игровых методик («Коллекция обучающих игр для детей разного возраста») 
(3-5):
 3 балла – представлены известные методики из Интернета, по одной на каждую тему;
4 балла – представлены разнообразные методики по всем темам;
5 баллов – представлен комплексный подход к решению проблемы.

Тема 5.

3 Сам. раб. (на выбор) Написать реферат, рассмотрев одну из проблем (3-5 баллов)
3 балл – реферат соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в реферате, достигнута.
4  балла  –  реферат  соответствует  теме,  представлено  современное  видение  проблемы,  дана  собственная  оценка
проблемы, пути возможной реализации.
Подготовка докладов  на одну из предложенных тем:     (3-4 балла)
3 балла – доклад соответствует теме, структурирован, представлено современное видение проблемы;
4  балла  –  доклад  соответствует  теме,  продемонстрировано  свободное владение  материалом,  доклад  сопровождался
демонстрированием наглядного материала.
Выполнение практических заданий (2-4):
2 балла – задание выполнено частично; 
3 балла – задание выполнено полностью;
4 балла – представлен комплексный подход к решению проблемы.
Презентация по заданной теме (разделу)(3-4):
3 балла– презентация соответствует теме и отражает ее основные положения;
4  балла  –  презентация  соответствует  теме  и  отражает  ее  основные  положения,    использован  богатый наглядный
материал;
5 баллов – презентация соответствует теме и отражает ее основные положения,   использован богатый наглядный 
материал, представлено свое видение проблемы.

Темы 3

Тема 4.

Тема 2,  5.

Тема 3, 6

Промежуточная аттестация Портфолио (см. ФОС) 


