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1. Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины 



 

 

Дисциплина «Интеграция в социально-педагогической деятельности» позволит показать 

позволит показать выработать у студентов системные представления и знания об опыте и 

практике организации интегративных процессах мировой социально-педагогической 

деятельности в современных условиях с позиций и представлений, устоявшихся в отечественной 

и зарубежной литературе, так и с учетом современных требований необходимости их 

реформирования.. 

В психолого-педагогической литературе описаны и практически применяются 

разнообразные методы и  приемы активизации самостоятельной работы студентов. 

К наиболее действенным из них можно отнести следующие: метод индивидуализации 

домашних заданий и лабораторных работ, а при организации групповой деятельности  студентов 

использование «Метода проектов» с четким  распределение проектного задания между членами 

группы: 

 привлечение студентов к чтению фрагментов лекции (15-20 мин) при предварительной 

подготовке его преподавателем; 

 творческие и проблемные задания; 

 внесение затруднений в типовые психолого-педагогические задачи; 

 разработка комплексных учебных пособий для самостоятельной работы, сочетающих 

теоретический материал, с решением практико-ориентированных заданий; 

 подготовка презентаций, конспектов занятий для практических занятий со школьниками; 

 использование тестов для самоконтроля студентов. 

В целом же ориентация учебного процесса на самостоятельную работу студентов и 

повышение ее эффективности предполагает: проведение  консультаций и  выдачу комплекта 

заданий для самостоятельной работы студентов сразу или поэтапно; создание учебно-

методической и материально-технической базы (электронные учебники, учебно-методические 

пособия и др.), позволяющей самостоятельно освоить дисциплину; организацию постоянного  

контроля за выполнением заданий по самостоятельной работе студентами.  

 

 

2. Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию 

Практическое (семинарское) занятие является диалоговой формой учебного занятия. Студенты 

имеют возможность усвоения знаний в процессе их активного обсуждения. На семинарах 

студенты закрепляют знания, полученные из лекций или из книг, в процессе их обсуждения. 

Педагогические задачи, решаемые при проведении практических (семинарских) занятий: 

- расширение и углубление знаний; 

- развитие умений самостоятельной работы; 

- стимулирование интеллектуальной деятельности. 

Чтение студентами учебных пособий и первоисточников представляют важную учебную задачу. 

Вопросы к каждому семинару конкретизированы и стимулируют целенаправленную поисковую 

и интеллектуальную активность студента. Проведение практических (семинарских) занятий 

возможно по двум вариантам: 

1. Проведение семинарского занятия репродуктивного типа. Здесь формулируются основные 

вопросы занятия, студентам дается возможность устно раскрыть их содержание. После 

выслушивания ответа другим студентам предоставляется возможность дополнить, 

прокомментировать ответ, высказать собственное мнение. Студентам нужно придерживаться 

следующего: 

- соблюдать временной регламент; 

- выражать собственное мнение; 

- активизировать других участников занятия; 

- при ответах речь должна быть свободной; 

- делать выводы по рассмотренному вопросу. 



 

 

2. Проведение семинара творческого типа. Здесь предлагаются задания, активизирующие 

мыслительную активность студентов, предлагаются различные ситуации на активность и 

взаимодействие студентов. 

Студенты должны уметь отвечать на вопросы следующих типов: 

- чем отличаются… 

- что общего между… 

- какие механизмы (факторы, причины, методы)… 

- выделите достоинства и недостатки…   

 

 

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная учебная деятельность студентов направлена на: 

- расширение и углубление профессиональных знаний по отдельным темам; 

- освоение умений использования знаний для решения прикладных задач; 

- усвоение умений и навыков практической работы; 

- развитие умений самопознания и саморазвития. 

Для развития познавательной функции студентов, осмысленного усвоения знаний и понимания 

сущности понятий, теоретических положений и их связи и эмпирическими фактами 

используются следующие виды заданий: 

- формулирование отдельных мыслей текста в другой стилистической и синтаксической формах; 

- формулирование резюме по прочитанному материалу; 

- составление опорной графической схемы с текстовыми пояснениями; 

- составление краткого конспекта текста. 

 

4  Рекомендации по использованию материалов УМКД 

 

Все материалы учебно-методического комплекса по дисциплине «Интеграция в 

социально-педагогической деятельности» доступны для студентов и расположены на 

электронном сайте ВИЭПП, а также в печатном виде хранятся на кафедре педагогики.и 

психологии 

 

 

5. Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой заключается в ее поиске, чтении, анализе, выделение главного, синтезе, 

обобщении главного и конспектировании. Степень самостоятельности студентов в поиске 

литературы определяется рекомендациями преподавателем источников материала: обязательная 

и дополнительная литература, а также самостоятельные поиски студентом необходимых 

источников. При конспектировании литературных источников и для осмысления информации 

студентам необходимо: 

- отбирать существенную информацию, отделять ее от второстепенной; 

- лексически перерабатывать материал; 

- составлять словарь понятий по каждой теме; 

- схематизировать и структурировать прочитанный материал; 

- формулировать выводы по прочитанному материалу. 

Самостоятельное чтение учебных пособий, первоисточников и конспектов, может 

использоваться студентами в разных учебных ситуациях: при подготовке к лекциям; на 

семинарах, практических занятиях; при подготовке и написании рефератов, курсовых и 

дипломных работ; при подготовке к сдаче экзаменов и зачетов. 

Одной из актуальных методических проблем данного вида самостоятельной работы 

является обучение студентов умениям осмысленного чтения, развитие навыков понимания 

психологических текстов. Поэтому важно студентов знакомить с основными  рациональными 



 

 

методами чтения. Студенту необходимо не только знать методы работы с книгой, но и хорошо 

владеть ими. Существует четыре основных метода чтения. 

1. Чтение-просмотр, когда книгу быстро перелистывают, изредка задерживаясь на 

некоторых страницах. Цель такого просмотра – первое знакомство с книгой, получение 

общего представления о ее содержании. 

2. Чтение выборочное, или неполное, когда читают основательно и сосредоточенно, но не 

весь текст, а только нужные для определенной цели фрагменты. 

3. Чтение полное, или сплошное, когда внимательно прочитывают весь текст, но никакой 

особой работы с ним не ведут, не делают основательных записей, ограничиваясь лишь 

краткими заметками или условными пометками в самом тексте (конечно, в собственной 

книге). 

4. Чтение с проработкой материала, т. е. изучение содержания книги, предполагающее 

серьезное углубление в текст и составление различного рода записей прочитанного. 

Для повышения эффективности чтения-просмотра большое значение имеет 

целесообразный порядок знакомства с содержанием книги. Этот порядок может быть не 

одинаковым у разных читателей, но важно, чтобы он неизменно соблюдался и чтобы, прежде чем 

взяться за основной текст, студент обязательно ознакомился с имеющейся в каждой книге 

титульной страницей, а также с оглавлением (содержанием), предисловием (введением), 

заключением (послесловием), справочным аппаратом (если эти элементы имеются в книге). 

Привычка, принимаясь за новую книгу, проходить мимо указанных элементов вредна, так как 

оставляет читателя в неведении относительно многих характеристик, освещающих содержание 

книги и облегчающих предстоящую работу с текстом. 

Титульная страница знакомит  с фамилией автора книги, ее заглавием, указывает, где, 

каким издательством и в каком году она издана или переиздана. 

Оглавление (оно обычно помещается в конце книги) или содержание (его можно найти и в 

начале книги, сразу же за титульным листом) дает представление о содержании всего 

произведения, о его структуре и соотношении отдельных частей. 

Предисловие, написанное автором, редактором книги или авторитетным специалистом, 

обращено обычно непосредственно к читателю. Задача предисловия – облегчить понимание 

основного текста, раскрыть замысел всего произведения, иногда подсказать, как пользоваться 

книгой, – словом, представить книгу читателю. Введение тоже преследует цель облегчить 

понимание основного текста, ввести читателя в круг разбираемых автором вопросов. Многие 

книги, особенно научные исследования, собрания сочинений и т. п., содержат в помощь 

читателю особый справочный аппарат: примечания, комментарии, именные и предметные 

указатели, списки использованной или относящейся к исследуемому вопросу литературы, 

таблицы, схемы, рисунки и т. д. Ознакомившись с титульной страницей, оглавлением и 

предисловием, бегло просмотрев основной текст, обратив внимание на справочные материалы, 

просмотрев, наконец, заключение или последние абзацы: произведения, читатель, без сомнения, 

получит точное представление о книге. Если мнение о просмотренной книге сложилось 

отрицательное или, несмотря на явные достоинства книги, она не соответствует нынешним 

интересам, потребностям, или возможностям читателя, таким чтением или просмотром можно 

ограничиться. Если же просмотр показал, что книга полезна и обещает удовлетворить запросы 

читателя, она будет читаться с двойным интересом и вниманием. 

Изучить что-либо – значит получить о предмете, явлении основательные познания, постичь 

в деталях, стать знатоком в данном вопросе. Но такая степень овладения достигается не сразу, 

необходимо сосредоточенное и внимательное чтение, позволяющее охватить содержание книги, 

раздела, главы в целом. Такой охват содержания как целого еще не дает отчетливого знания, но 

создает условия для того, чтобы разобраться в прочитанном и понять его. 

Разобраться в тексте – это значит перейти от целого к частям, мысленно разбить целое на 

смысловые фрагменты, установить, как они связаны друг с другом и со смыслом всего целого. 

Всю эту работу можно проводить мысленно, но ее польза многократно возрастет, если 

прочитанное и продуманное зафиксировать в той или иной форме. Записывание является 



 

 

важным вспомогательным средством при чтении, без записывания невозможно обеспечить 

подлинно серьезную работу с книгой. 

Для полноценного усвоения материала студенту необходимо: уяснить и усвоить 

прочитанный материал; осмыслить прочитанное. 

Работа со справочной литературой 

Энциклопедия – справочное сочинение, содержащее в сокращении все накопленные 

знания. Выпущены: техническая, медицинская, юридическая энциклопедии и т. д., которые дают 

ответы на многие теоретические и практические вопросы. 

Справочники. Суть использования справочника заключается в том, что можно быстро 

найти информацию, которая вам нужна. Справочники существуют по всем отраслям 

человеческих знаний, они бывают академические и прикладные.  

Научно-популярные издания. Газета служит надежным источником получения 

оперативных информационных сведений и пополнения уже имеющихся знаний в области 

общественной и политической жизни, экономики и культуры. В газетах публикуются 

официальные документы, законы Российской Федерации, распоряжения органов региональных и 

муниципальных ветвей власти. Поэтому  газета может стать незаменимым источником 

разнообразной информации. Систематическое общение с газетой поможет  добывать те сведения, 

которые в большей степени могут отвечать их интересам. Каждая газета решает свои конкретные 

задачи и, следовательно, имеет свой круг читателей. Для самостоятельной работы студенты 

могут использовать следующие журналы: «Вопросы психологии», «Российский психологический 

журнал», «Наука и образование», «Мир психологии», «Детский психолог», «Прикладная 

психология», «Медицинская психология», «Психология», «Психологическая наука и 

образование», «Развитие личности», «Школьный психолог» (Приложение к газете «Первое 

сентября»), «Практические советы учителю», «Семья и школа», «Alma mater» и газеты: 

«Психологическая газета», «Первое сентября». 

Навыки получения информации в информационной среде библиотеки требуют знаний 

алгоритмов и правил поиска. Библиотечно-библиографические знания облегчают организацию 

поиска и дают дополнительную возможность для расширения образовательного кругозора. 

Как найти нужную литературу для реферата или доклада? На помощь, конечно, может 

прийти библиотекарь, но лучше воспользоваться каталогом. Каталог – это перечень книг, 

имеющихся в библиотеке, расположенных по определенной системе.  

 

6. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, экзамену) 

Для успешной сдачи зачета необходимо выучить материал и успеть повторить его до 

зачета. 
Чтобы лучше усвоить материал: 

Учите и еще раз учите 
 Просматривайте конспекты сразу после занятий. 

 Бегло просматривайте конспекты до начала следующего занятия. 

 Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материала. 

Повторение пройденного материала 
 Упорядочьте свои конспекты, записи, задания. 

 Прикиньте время, необходимое вам для повторения материала. 

 Составьте расписание с учетом скорости повторения материала. 

 Проверьте себя на знание материала. 

 Завершите изучение материала за день до экзамена. 
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1. Учебно-методическое обеспечение лекций 

 

Методические указания для преподавателей, ведущих лекционные занятия 

 

Номер и тема лекции, ключевые понятия, основная и дополнительная литература 

Лекция № 1 Характеристика СПД (Лекция с элементами дискуссии) 

 

Вопросы: 

1.Основы профессиональной деятельности социального педагога. 

2. Профессиональные требования к специалисту в сфере СПД 

3.Требования к личности социального педагога и его основные функции 

 

Ключевые понятия:  

профессиональная деятельность, социальный педагог, социально-педагогическая деятельность  

 

Лекция № 2. Основы социально-педагогической деятельности. (Лекция - презентация) 

 

Вопросы: 

1. Роль социальной педагогики в СПД 

2. Организационные основы СПД 

 

Ключевые понятия:  

социальная педагогика, социально-педагогический опыт 

 

Лекция № 43. СПД в процессе социализации  (Проблемная лекция) 

 

Вопросы: 

1. СПД и социализация человека. 

2. Социально-педагогическая деятельность как один из механизмов социализации 

 

Ключевые понятия:  

социализация, социальная политика 

Лекция № 4. Интеграционные процессы: социально-педагогические аспекты  (Лекция - 

дискуссия)   

 

Вопросы: 

1. Социально-педагогическая и психологическая деятельность в учреждениях государственного 

попечения 

2. Социально-педагогическая работа по социализации детей «группы риска» в 

общеобразовательном учреждении 

 

Ключевые понятия:  

социально-педагогическая работа, социальный работник, социальная помощь, социально-

педагогическое сопровождение 

 

 

 

 



 

 

2. Учебно-методическое обеспечение практических (семинарских) занятий, 

лабораторных работ 

Методические указания для студентов по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям, лабораторным работам  

 

Номер и тема занятия, ключевые понятия, вопросы (задания) 

для обсуждения 

Занятие № 1. Профессионально-этические нормы СПД  (Устный опрос) 

 

Вопросы: 

1.Основы профессиональной деятельности социального педагога. 

2. Профессиональные требования к специалисту в сфере СПД 

3.Требования к личности социального педагога и его основные функции 

 

Ключевые понятия:  

профессиональная деятельность, социальный педагог, социально-педагогическая деятельность 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1 Характеристика социально-педагогической деятельности 

2 Требования к личности социального педагога и его основные функции 

Занятие № 2 Основы социально-педагогической деятельности. (Коллоквиум) 

 

Вопросы: 

1. Роль социальной педагогики в СПД 

2. Психолого-педагогические основы СПД 

 

Ключевые понятия:  

социальная педагогика, социально-педагогический опыт 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1 Отечественный и зарубежный социально-педагогический опыт 

2. СПД в современном мире  

Занятие № 3. СПД в процессе социализации  (Коллоквиум) 

 

Вопросы: 

1. СПД и социализация человека. 

2. Социально-педагогическая деятельность как один из механизмов социализации 

 

Ключевые понятия:  

социализация, социальная политика, социальное воспитание 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Социальная политика государства как организационная основа СПД 

2. Организационные основы СПД 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
 

Тема и перечень самостоятельно изучаемых вопросов, ключевые понятия, контрольные вопросы на 

закрепление материала 

Тема № 1. Характеристика СПД 

 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1 Понятие социально-педагогической деятельности 

2 СПД:  

 

Ключевые понятия:  

профессиональная деятельность, социальный педагог, социально-педагогическая деятельность 

 

Контрольные вопросы  на закрепление материала: 

1 Средства, методы, формы и приемы социально-педагогической и психологической 

деятельности 

2.Законодательная основа практической социально-педагогической деятельности 

 

Тема № 2. Становление социально-педагогической деятельности в России и за рубежом 

 

Вопросы: 

1. Цели и направления социально-педагогической деятельности 

2. Сеть учреждений и служб, оказывающих социально-педагогическую, психологическую 

помощь 

 

Ключевые понятия:  

социальная педагогика, социально-педагогический опыт 

 

Контрольные вопросы на закрепление материала: 

1 Средства, методы, формы и приемы социально-педагогической и психологической 

деятельности 

2.Законодательная основа практической социально-педагогической деятельности 

Тема № 3. Основы социально-педагогической деятельности  

 

Вопросы: 

1. Роль социальной педагогики в СПД 

2. Психолого-педагогические основы СПД 

 

Ключевые понятия:  

социализация, социальная политика, социальное воспитание 

 

Контрольные вопросы  на закрепление материала: 

1 Отечественный и зарубежный социально-педагогический опыт 

2. СПД в современном мире 

 



 

 

Методические указания по подготовке рефератов, эссе, выполнению индивидуальных 

творческих заданий 

Методология создания эссе. Эта форма научно-исследовательской работы направлена на 

активизацию учебно-познавательной деятельности, повышение интереса к предмету, развитие 

творческого начала и продуктивного, критического мышления студента. 

Эссе в переводе с французского языка означает «опыт», «попытка», «проба». Это сочинение-

рассуждение относительно небольшого объема со свободной композицией, выражающее 

индивидуальные впечатления, соображения по конкретному вопросу, проблеме и заведомо не 

претендующее на полноту и исчерпывающую трактовку предмета. Оно предполагает выражение 

автором своей точки зрения, личной субъективной оценки предмета рассуждения, дает 

возможность нестандартного, оригинального освещения поднимаемой научной проблемы; часто 

это разговор вслух, выражение эмоций и образность. 

Такая форма позволяет студенту  реализовать свое творческое  начало, проявить умение 

сочетать научное и публицистическое изложение материала, способствует четкому и грамотному 

формулированию мыслей, помогает располагать мысли в строгой логической 

последовательности, предполагает свободное владение языком терминов и понятий. Эссе 

предполагает анализ информации, его интерпретацию, построение рассуждений, сравнение 

фактов, подходов и альтернатив, формулировку выводов, личную оценку автора и т.п. Это может 

быть самостоятельная домашняя творческая работа по предложенной  теме, а может выполняться 

в аудитории как получасовая контрольная работа по изученному учебному материалу. 

Однако, независимо от этого, любое эссе должно содержать: четкое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой 

проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых 

моделей, подробный разбор предложенной задачи с  развернутыми мнениями, подбор и 

детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Во введении отражается суть и обоснование темы. Основная часть включает в себя 

теоретические основы проблемы и изложение основного вопроса, здесь предполагается развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу, а потому важное значение имеют подзаголовки, на 

основе которых осуществляется структурирование аргументации. Заключение представляет собой 

обобщения и аргументированные выводы по теме. 

При написании эссе чрезвычайно важно и то, как используются эмпирические данные и 

другие источники. Все они соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем 

их использовать, необходимо убедиться в том, что они соответствуют необходимому для 

исследований времени и месту.  

Оформление эссе. Можно выделить два типа оформления эссе. Эссе, выполняемое в 

качестве домашнего задания, содержит название, содержание, введение, разделы и заключение. В 

названии должна быть отражена суть рассматриваемой проблемы. Титульный лист и страница с 

содержанием не нумеруются. Текст «Введения» начинается со страницы номер 3. Точку зрения 

различных исследователей необходимо передавать, указывая источник, оформленный по всем 

правилам библиографического описания. В конце эссе располагается список использованных 

источников и научной литературы, оформленный по всем правилам ГОСТа. 

Если же эссе выполняется непосредственно в аудитории, то вполне допустимо вольное 

изложение мыслей других исследователей проблемы без точной библиографической отсылки к 

источнику. Сам текст в таком случае оформляется без титульного листа и содержания. Автор и 

название эссе указываются непосредственно перед введением, а страницы могут не нумероваться. 

Эссе обычно содержит не менее 4 и не более 16 страниц текста. Количество страниц зависит от 

объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных источников. 



 

 

Распечатка текста осуществляется на одной стороне бумажного листа формата А4 (210х297 

мм). Для домашнего эссе рекомендуется компьютерный набор. Допустимы ксерокопии 

материалов. Левое поле страницы для набора текста – 35 мм, правое – 15 мм, верхнее – 25 мм,  

нижнее – 20 мм. Нумерация  страниц проставляется сверху по центру, начиная с титульного 

листа, но на самом титуле номер страницы не проставляется. Текст печатается кеглем 14 п. через 

полтора интервала гарнитурой шрифта Times New Roman. На одной странице должно быть 

напечатано не более 30 строк, при этом каждая из строк должна содержать по 56-60 знаков вместе 

с междусловными интервалами, запятыми, точками и другими знаками препинания. Абзац равен 

одному сантиметру. 

Каждый раздел работы начинается с новой страницы. Заголовки печатаются прописными 

буквами с отступом от верхнего края страницы размером в четыре сантиметра. Эссе, 

выполняющееся в аудитории, представляется в форме рукописи, выполненной на стандартных 

двойных тетрадных листах. 

Процедура защиты эссе. Процедура защиты эссе не регламентируется. Научный  

руководитель (преподаватель) может ввести публичную защиту этой  формы научного 

исследования на коллоквиумах. В этом случае студент занимает одну из возможных научных 

позиций в разворачивающейся дискуссии, тщательно аргументируя свою точку зрения. Здесь 

важно тщательно продумать тактику своего поведения, подготовить апелляцию к авторитетным 

научным источникам, продемонстрировать навыки публичного научного спора. Для журналиста 

профессионально обязательными являются все публицистические  виды и жанры речи. Навык 

устной диалогической речи, особенно беседы и информационного диалога, а также техника 

публичной полемики становятся дополнительным предметом обучения в процессе публичной 

защиты эссе. Студент учится профессионально владеть научно-публицистической речью и  

техникой устного диалога – информационного, диалектического, дидактического, 

состязательного, полемического и др. 

Дискуссия – от  латинского «discussion» (рассмотрение, исследование) – способ организации 

совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решения в группе. Решая 

спорные учебно-научные вопросы, обсуждая  их и доказывая, студенты выявляют актуальные 

моменты научно-практических проблем теории журналистики, которые могут стать основой для 

работы в иных формах исследовательской деятельности (реферат, курсовая, дипломная). 

Однако преподаватель может, собрав эссе, оценить их вне присутствия студента. В этом 

случае позиция автора и его аргументация своей научной позиции должны быть ясны из текста 

работы, проявлены в структуре эссе. 

Критерии оценки эссе. Эта форма научно-исследовательской работы наиболее сложна для 

оценки, поскольку представляет собой свободное  изложение авторской позиции по научной 

проблеме. Тем не менее, критерии для оценки эссе все же существуют. Прежде всего, оценивается 

наличие  грамотного, развернутого ответа на поставленный вопрос; владение научными 

понятиями и терминами; логика построения композиции эссе; приведение  аргументов, примеров, 

цитат, использование графического и статистического  иллюстративного материала; умение 

самостоятельно мыслить, анализировать информацию, делать выводы и обобщения; четко и ярко 

выражать свою точку зрения, свое личное отношение к проблеме. Здесь важно все: знание и 

понимание материала; анализ информации; использование информационного пространства; 

логика построения суждений; презентация эссе. Поэтому, система оценки эссе включает в себя 

следующие параметры, каждый из которых несет собственную высокую ценность: определение 

предмета эссе; обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное 

использование специальных терминов; использование основных категорий анализа, выделение 

причинно-следственных связей; применение аппарата сравнительных характеристик; сохранение 

логики рассуждений при переходе от одной части к другой; аргументация основных положений 

эссе; умение делать промежуточные и конечные выводы; иллюстрация научных понятий 

соответствующими  практическими примерами; способность дать личную субъективную оценку 

по исследуемой проблеме; презентация эссе, включающая умение разделить эссе на  смысловые 

части. 



 

 

Научный руководитель (преподаватель) при выставлении баллов за каждый из этих пунктов 

опирается на собственные представления о качестве знаний студента и на требования стандарта 

высшего профессионального образования. 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-15 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется 

аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему 

реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна 

быть согласованна с преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не 

столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она 

должна быть конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: 

Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная 

коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, 

а также от того, кто и для каких целей их использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и 

простотой. 

Структура реферата: 

Титульный лист (заполняется по единой форме) 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в 

котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, 

идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на 

того автора у кого вы взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания.  

Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 



 

 

Подготовительный этап работы. 

Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя 

его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 

которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 

источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость 

и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 

предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 

смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность 

текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. 

Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и 

несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые 

ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения. 

План реферата. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. 

Требования к введению. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и 

теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной 

области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 

Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение 

исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно 

формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, 

наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся 

развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. 



 

 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную 

позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-

то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать 

некритического заимствования материала из чужих трудов - компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в 

разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с 

использованием различных методов группировки материала: классификации (эмпирические 

исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические 

исследования). 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются 

полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же 

могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение 

также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них 

должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной 

стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа (внизу и вверху) оставляются 

поля размером 20 мм, 30 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. 

Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При написании и 

оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

• поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда 

автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными, 

• в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы, 

• дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

При выполнении практических заданий студентам нужно конспектирование литературных 

источников и для осмысления информации необходимо: 

- отбирать существенную информацию, отделять ее от второстепенной; 

- лексически перерабатывать материал; 

- составлять словарь понятий по каждой теме; 

- схематизировать и структурировать прочитанный материал; 

- формулировать выводы по прочитанному материалу. 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение курсовой работы  
 

Не предусмотрено учебным планом 

 

5. Словарь терминов 

Абилитация – комплекс мер (услуг), направленных на формирования новых и усиление 

имеющихся ресурсов социального, психического и физического развития ребенка или семьи.  

Адаптация социальная – активное приспособление человека к условиям социальной среды (среде 

жизнедеятельности) путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, 

принятых в обществе.  

Адаптивность – приспособительность, одно из основных требований к системе образования 

взрослых. Обозначает способность гибкой переориентации содержания, форм и методов 

обучения, создает большие возможности для оперативного перепрофилирования и 



 

 

переподготовки кадров для работы в рыночных структурах и ориентации образовательных услуг 

на индивидуальные запросы личности.  

Безнадзорные дети – дети, лишенные присмотра, внимания, заботы, позитивного влияния со 

стороны родителей или лиц, их заменяющих, детского коллектива и одновременно при 

безразличии родителей, воспитателей к детям.  

Беспризорность – крайнее проявление безнадзорности. Беспризорные дети – дети, не имеющие 

родительского или государственного попечения, постоянного места жительства, 

соответствующих возрасту позитивных занятий; лишенные необходимого ухода, воспитания; не 

получающие систематического обучения.  

Благотворительность – оказание частными лицами или организациями безвозмездной помощи 

нуждающимся людям или социальным группам населения.  

Девиантное поведение – поведение, которое не согласуется с социальными и моральными 

нормами, не соответствует ожиданиям группы или всего общества.  

Девиантное поведение – это поведение, носящее характер отклонения от принятых в обществе 

норм. Чаще всего это отклонение от правовых и нравственных норм. 

Дезадаптация – несоответствие социопсихологического и психофизиологического статуса 

(возможностей) человека требованиям ситуации жизнедеятельности, что, в свою очередь, не 

позволяет ему адаптироваться в условиях среды его существования.  

Делинквентное поведение – отклоняющееся поведение в крайних своих проявлениях, 

представляющее собой уголовно наказуемые действия.  

Делинкветное поведение возникает тогда, когда отклоняющееся поведение выходит за рамки 

закона и проявляется в уголовно наказуемых действиях. 

Дети-сироты – дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель или 

объявлены умершими.  

Детская среда – окружающая ребенка обстановка, общественные, социально-бытовые, 

материальные и духовные условия его жизнедеятельности и взаимодействия с ровесниками, 

младшими и старшими детьми. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – предназначена для осуществления 

мер по защите и восстановлению прав и защиты законных интересов несовершеннолетних, 

образуется органами местного самоуправления.  

Консультирование – процесс взаимодействия между двумя или несколькими людьми, в ходе 

которого определенные знания консультанта используются для оказания помощи 

консультируемому. 

Коррекция – исправление недостатков.  

Культура – исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и 

способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности 

людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностей.  

Лишение родительских прав – семейно-правовая мера, направленная на охрану прав детей, 

воспитывающихся в семье; выносится в виде судебного решения в отношении родителей, если 

установлено, что они уклоняются от исполнения своих обязанностей по воспитанию детей; 

влечет за собой передачу ребенка другому родителю или попечение органов опеки.  

Милосердие – готовность помочь кому-либо или простить кого-нибудь из сострадания, 

человеколюбия.  

Модель взаимодействия с клиентом – это алгоритм работы, характеризующийся определенной 

продолжительностью сотрудничества, особенностью диагностического этапа, методов работы, 

поставленных задач, преобладающих видов помощи. Выбор модели в основном зависит от 

специфики проблем клиента. 

Одаренность – уровень развития способностей, определяющий диапазон деятельностей, в 

которых человек может достичь больших успехов.  

Опека (попечительство) – форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и 



 

 

интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет, попечительство – 

над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.  

Отклонения от социальных норм – форма проявления нарушений и нравственных императивов, 

устоев, норм (сфера отрицательного, негативного поведения).  

Патогенная дезадаптация вызвана отклонениями, патологиями психического развития, нервно-

психическими заболеваниями, в основе которых лежат функционально-органические поражения 

нервной системы. 

Передовой опыт социально-педагогической деятельности – новизна, высокая результативность и 

эффективность деятельности социального педагога, соответствие современным достижениям 

социальной педагогики и методики социально-педагогической деятельности, стабильность и 

возможность творческого применения другими специалистами.  

Права ребенка – совокупность особых законодательных норм и правил, направленных на защиту 

интересов детей и подростков во всех сферах их жизнедеятельности.  

Психолого-педагогическая и социально-педагогическая реабилитация - комплекс мер 

социальной поддержки и диагностико-коррекционых программ по преодолению различных форм 

детско-подростковой дезадаптации, по включению, интегрированию ребенка в социальную 

сферу, выполняющую функцию институтов социализации (семья, школа, общение сверстников и 

т.д.). 

Реабилитация – комплекс медицинских, психологических, педагогических, профессиональных, 

юридических мер, направленных на восстановление нарушенных функций организма, а также 

социальных, социально-педагогических функций и трудоспособности больных и инвалидов.  

Семья – социальный институт, характеризующийся устойчивой формой взаимоотношений между 

людьми, в рамках которого осуществляется основная часть повседневной жизни людей: 

сексуальные отношения, деторождение и первичная социализация детей, быт, образовательное и 

медицинское обслуживание, воспитание детей и др.  

Семья группы риска – семья, в которой родители несовершеннолетних или их законные 

представители не выполняют свои обязанности по воспитанию детей или отрицательно влияют 

на их поведение, либо совершают в их отношении противоправные действия.  

Социальная адаптация - это система методов и приемов, направленных на оказание поддержки 

людям в процессе их социализации или приспособление к новым условиям в связи с изменением 

социального статуса, а также неадаптированным личностям. 

Социальная дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и права, в асоциально 

поведении и деформации системы внутренней регуляции, референтных и ценностных 

ориентаций, социальных установок. 

Социальная норма – это правила общественного поведения и проявления человека в конкретно-

исторических условиях жизни общества. Норма определяет стандарты развития личности в 

группе, социуме. 

Социальная опека - это особая форма государственной защиты прав личности и имущества 

недееспособных граждан.  

Социальная профилактика - это совокупность мероприятий, направленных на предупреждение, 

устранение или нейтрализацию причин, вызывающих негативное отклонение в развитии и 

поведении. 

Социальная реабилитация - это процесс, направленный на восстановление способностей 

человека к жизни деятельности в социальной среде предполагает реабилитацию на медицинском, 

бытовом, ролевом, личностном уровнях, в глазах общества.  

Социальная роль – обобщенный способ выполнения человеком определенной социальной 

функции. Она определяется статусом личности, ее правами и обязанностями. Отклоняющееся 

(девиантное) поведение – несоответствие общим нормам и ролевым предназначениям. 

Социальное обеспечение - это система оказания социальных услуг в рамках государственной 

системы, материального обеспечения и обслуживания лиц нуждающихся в социальной помощи. 

Социально-педагогическая деятельность – это обеспечение образовательно-воспитательными 



 

 

средствами, передача индивиду и освоение им социального опыта человечества, обретение или 

восстановление социальной ориентации, социального функционирования. 

Социально-педагогический процесс – целенаправленная последовательность действий педагога 

(субъекта), обеспечивающая наиболее оптимальное достижение определенной социально-

педагогической цели в социальном развитии (коррекции развития), воспитании (перевоспитании, 

исправлении), овладении умениями и навыками в самообслуживании, обучении, 

профессиональной подготовке объекта. 

Социализация – развитие человека на протяжении всей его жизни во взаимодействии с 

окружающей средой в процессе усвоения и воспроизводства социальных норм и культурных 

ценностей, а также саморазвития и самореализации в том обществе, к которому он принадлежит.  

Социальная адаптация – процесс и результат активного приспособления индивида, слоя, группы 

к условиям новой социальной среды, к изменяющимся или уже изменившимся общественным 

условиям жизни.  

Социальные нормы – правовые и моральные поведенческие стандарты и ожидания, 

регулирующие действия людей, общественную жизнь в соответствии с ценностями 

определенной культуры и укрепляющие стабильность и единство общества.  

Социальный институт – исторически сложившаяся устойчивая форма организации совместной 

деятельности людей.  

 

6. Персоналии 

Фома Аквинский, Эразм Роттердамский, Я.А. Коменский, П. Наторп, Г. Ноль, 

А.В. Луначарский, Л.С. Выготский, Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер, В.А. Лай, М. Монтессори, 

Р. Штейнер, Дж. Дьюи, Ш.А. Амонашвили, Василькова Ю.В., Василькова Т.А.  
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
__ Интеграция в социально-педагогической деятельности_____  

 (Наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства  
1  Р1 Основы  СПД 

Р2 Становление социально-

педагогической 

деятельности в России и за 

рубежом 

Р3 Интеграция СПД 

ОК-1  

ПКСП-5  

ОПК-11 

 

Контрольная работа 

2  Р2.Т2 Цели и направления 

социально-педагогической 

деятельности СПД в системе 

социальных институтов 

Р2 Становление социально-

педагогической 

деятельности в России и за 

рубежом 

ОК-8  

ОПК-12 

Реферат 

3  Пр1.Т1 рофессиональные 

требования к специалисту в сфере 

СПД 

Р.Т2  Документационное 

обеспечение деятельности 

социального педагога  

Р3.Т2 Опыт социального 

воспитания в России и 

зарубежных странах 

ОПК-1 

 ПКСП-5 

 

Творческое задание 

4  Р1 Основы  СПД 

Р2 Становление социально-

педагогической 

деятельности в России и за 

рубежом 

Р3 Интеграция СПД 

ОПК-11 

 ОК-1  

ПКСП-5 

Тест 

5  Р1 Основы  СПД 

Р2 Становление социально-

педагогической 

деятельности в России и за 

рубежом 

Р3 Интеграция СПД 

ПКПП-12  

ОК-8  

 

Эссе  

* Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

 средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу учебной дисциплины. 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

2  Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

5 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

5 Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

___________________педагогики и психологии ___________________________ 

(Наименование кафедры) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

__________Интеграция в социально-педагогической деятельности________________ 

(Наименование дисциплины) 
 

Вариант 1 

Инструкция: выберите один ответ. 

1. Объектом социальной педагогики является: 

1) социализация человека; 

2) социальное  воспитание; 

3) образование  личности; 

4) ребенок 

2. Родители, братья и сестры, родственники, сверстники, соседи, учителя и др. – это: 

     1) средства социализации; 

     2) жертвы социализации; 

     3) агенты социализации; 

     4) механизмы социализации. 

3. Укажите лишнее понятие.      К институтам социального воспитания относятся: 

      1) школа; 

      2) церковь; 

      3) личность; 

      4) семья. 

4. Приспособление строения и функций организмов и их групп к условиям существования 

есть: 

      1) социализация; 

      2) адаптация; 

      3) абилитация; 

      4) реанимация.  

5. Причинами резкого снижения здоровья детей и увеличения числа детей «группы риска» 

являются: 

      1) инфекционные заболевания; 

      2) городские условия жизни; 

      3) нарушение экологического равновесия; 

      4) снижение уровня культуры.  

6. Ограниченный кругозор есть признак: 

      1) отклонения в психосоматическом развитии и здоровье; 

      2) недостаточного уровня социальной и психолого-педагогической готовности к школе; 

      3) несформированности психофизиологических  и психологических предпосылок  

учебной деятельности; 

      4) индивидуально-типологических различий  между детьми. 

7. Предметом социальной педагогики является: 

1) социализация  человека; 

2) социальное  воспитание; 

3) образование  личности; 



 

 

4) развитие  ребенка 

8. В каком году в России была зарегистрирована профессия «социальный педагог»: 

1.1781; 

2.1808; 

3.1981; 

4.правильного ответа нет. 

9. К макрофакторам социализации относятся: 

      1) мир; 

      2) семья; 

      3) средства массовой информации; 

      4) государство. 

10. Предостережения, замечания, штрафы, арест, заключения, лишение гражданских прав, 

отлучение от церкви и т.д.  

      1) факторы социализации; 

      2) механизмы социализации; 

      3) средства социализации; 

      4) агенты социализации. 

11. Автор, трактующий социальную педагогику как науку о воспитательных влияниях 

социальной среды? 

1) Л.И.Аксенова 

2) В.Т.Бачарова 

3) Ю.В.Василькова 

4) В.Д.Семенов 

12.  Укажите лишнее понятие.      К элементам структуры взаимодействия субъектов 

социального воспитания относятся: 

       1) цели и задачи взаимодействия;         2) жизнедеятельность; 

       3) средства;           4) ситуация взаимодействия. 

13. К микрофакторам  социализации относятся: 

      1) мир; 

       2) страна; 

       3) семья; 

       4) средства массовой информации. 

14. Социализация продолжается: 

1) От рождения до старости 

2) от рождения до 25 лет 

3) от 3 до 25 лет 

4) от 25 лет до старости 

15. К мезофакторам социализации относятся: 

      1) мир; 

     2) страна; 

      3) государство; 

      4) средства массовой информации. 

16. Какой из принципов относится к принципам социального воспитания: 

      1) принцип центрации на развитии  личности; 

      2)  единство воспитания, обучения  и развития; 

      3) принцип связи обучения с  жизнью; 

      4) активность учащихся в процессе  обучения. 

17.  Укажите лишнее понятие.      К элементам структуры взаимодействия субъектов 

социального воспитания относятся: 

     1) задачи взаимодействия; 

      2) средства; 

      3) социальная среда; 



 

 

      4) формы взаимодействия. 

18. К мегафакторам социализации относятся: 

      1) мир; 

      2) страна; 

      3) государство; 

      4) средства массовой информации. 

19. Поощрения и наказания относятся: 

      1) к методам мотивации и стимулирования положительного поведения; 

      2) к методам разрушения отрицательного  типа характера; 

      3) к методам перестройки самосознания; 

      4) к методам перестройки жизненного  опыта.           

20. При каком подходе сущность социализации личности трактуется как адаптация 

человека в общество, как процесс и результат становления человека социальным 

существом? 

1. индивидуальном 

2. субъективном 

3. субъект - объектном 

4. субъект – субъектном 

 

Вариант 2  

1.Агенты социализации – это.. 

1. Космос, планета, мир, которые в той или иной мере влияют на социализацию всех жителей 

Земли 

2. Люди, в непосредственном взаимодействии с которыми протекает жизнь человека 

3. Виды и типы отношений в основных сферах жизнедеятельности человека - общении, игре, 

спорте и т.д. 

4. Окружающие человека продукты материальной культуры 

2. Результатами обособления человека в процессе социализации являются 

1. Социально зрелая личность 

2. Социализированная личность 

3. Социально компетентная личность 

4. Все ответы верны 

3. Укажите лишнее понятие.      К субъектам социального воспитания относятся: 

      1) личность;       2) коллектив;       3) воспитательные организация;        4) 

друзья. 

4. Деление общества на группы называется: 

1) социальным перемещением 

2) социальной адаптацией 

3) социальной дифференциацией 

4) социальным поведением 

5. Семья как институт социализации обеспечивает процесс, который направлен на 

1. усвоение ценностной системы собственных представлений 

2. развитие и адаптацию ребенка в обществе 

3. усвоение основных социальных знаний и социального опыта 

4. освоение различных социальных ролей 

6. Основными институтами социализации являются 

1) образование, культура, религия, общество 

2) культура, армия, государство, общество 

3) религия, семья, культура, образование 

4) армия, государство, общество, религия 

7. Самоизменение человека в процессе социализации 

1) процесс изменения личности под влиянием факторов социализации 



 

 

2) процесс и результат осознанных, целенаправленных и успешных усилий человека, 

направленных на то, чтобы стать иным 

3) развитие и самосовершенствование, преобразование имеющихся черт,  знаний, задатков 

личности 

4) результат социализации 

8.  Демографический параметр семьи включает в себя 

1) условия проживания 

2) структура семьи 

3) участие в жизни общества и образовательный уровень родителей 

4) имущественные характеристики 

9. Среди механизмов социализации выделяют 

1. Все ответы верны 

2. Традиционный 

3. Стилизованный 

4. Межличностный 

10. В педагогике имеет место процесс ----------------------- социализации 

1. ориентированной 2. целенаправленной  3. авторитарной 4. 

демократической 

11. Социализация это процесс, в котором личность ----------------- социальный опыт 

1. приобретает 

2. усваивает и воспроизводит 

3. копирует 

4. изучает 

12. Принципы обучения - это 

1. приемы работы по организации процесса обучения. 

2. тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие ключевые моменты в 

раскрытии процессов, явлений, событий. 

3. основные положения теории обучения 

4. средства народной педагогики и современного педагогического процесса. 

13. Педагогический процесс 

1. линейчат 

2. целостен 

3. эзотеричен 

4. асоциален 

14. Задачи обучения: 

1. воспитательные, образовательные и развивающие 

2. коррекционные, организационные и общедидактические 

3. внутренние и внешние 

4. организационно-методические и гносеолого-смысловые 

15. Образование - это 

1. результат процесса воспитания. 

2. результат процессов социализации и адаптации. 

3. механизм социокультурной среды по приобщению к общечеловеческим ценностям. 

4. результат получения системы знаний, умений, навыков и рациональных способов 

умственных действий. 

16. Обучение - это 

1. упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание ему 

необходимой формы с целью наилучшей реализации поставленной цели. 

2. наука о получении образования, 

3. упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на достижение 

поставленной цели 

4. категория философии, психологии и педагогики. 



 

 

17. Преподавание и учение – это 

1. категории обучения. 

2. методы обучения. 

3. формы обучения. 

4. средства обучения. 

118. Образование - это 

1. путь достижения цели и задач обучения. 

2. система приобретенных в процессе обучения ЗУН и способов мышления. 

3. то, к чему приходит процесс обучения, коечные следствия учебного процесса. 

4. упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на достижение 

поставленной цели. 

19. Нравственное воспитание-это 

1) усвоение общечеловеческих ценностей 

2) научное мировоззрение личности 

3) знание гуманитарных дисциплин 

4) формирование эстетического вкуса 

20. Социальное воспитание осуществляется : 

1. в семье; 

2. в воспитательных организациях; 

3. в воспитательном пространстве микрорайона; 

4. все ответы верны. 

21. К основным социальным качествам личности 

относятся: 

1. активная жизненная позиция; 

2. устойчивость; 

3. творческое мышление; 

4. ответственность. 

22. К социально-педагогическим механизмам социализации относятся: 

1) подражание 

2) импритинг 

3) рефлексия 

4) правильного ответа нет 

23. Составляющей частью процесса социализации является: 

1. образование;  2. воспитание;  3. обучение; 4. правильного ответа нет. 

24. Основной социализирующей функцией семьи является: 

1. умственное развитие ребенка; 

2. репродуктивная; 

3. психотерапевтическая; 

4. рекреативная. 

25. Назовите социальную службу, оказывающую экстренную социальную помощь 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

1. центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

2. социальный приют; 

3. центр социальной помощи семье и детям; 

4. социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

26. Когда возникла  социально-педагогическая  деятельность? 

1. в 19 веке 2. в 21 веке 3. в 5 веке 4. еще не возникла 

27. Автор, понимающий под предметом социальной педагогики интеграцию всех  

воспитательных сил общества с целью повышения культурного уровня народа в целом? 

1. Х. Мискес 

2. Б. З. Вульфов 

3. П. Наторп 



 

 

4. А. Дистервег 

28. Какие группы факторов  выделяет  И. Бронфенбреннер, влияющих на социализацию 

человека? 

1. микросреда, мезосистема, экзосистема, макросистема 

2. макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы 

3. микросреда, мезофакторы , микрофакторы 

4. личностные, средовые и воспитательные 

29.  Ученый, внедривший  термин «социальное действие» 

1. Э. Дюркгейм 

2. Жан Жорж Новер 

3. Мишель Монтень 

4. Макс Вебер 

30. На сколько составляющих  можно условно   разделить процесс   социализации? 

1. 3 

2. 5 

3. 4 

4. 6 

 

Вариант 3 

1. Целенаправленно управляемый процесс создания условий для социального развития  и 

духовно-ценностной ориентации человека 

называется_______________________________________________________ 

2. Совокупность социально-педагогических мер, направленных на предупреждение отклонений в 

развитии и поведении детей называется___________________________________________ 

3. Соотнесите возрастные периоды и фазы социализации (по А.В. Петровскому): 

1. Детство     2. Отрочество    3. Юность                    

      А. Индивидуализация                    Б.  Интеграция        В.  Адаптация 

4. Социальная адаптация - это _______________________  

5. Процесс и результат усвоения человеком социального опыта общества, социальной группы, 

необходимого ему для самореализации как гражданина, члена семьи, специалиста в 

профессиональной деятельности 

называется___________________________________________________________________  

6. Компенсация – это_______________________________________________   

7. Активное приспособление к условиям социальной среды путем усвоения и принятия целей, 

ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе 

называется_________________________________________________________  

8. Система целенаправленных воздействий на сознание, чувства, волю и поведение воспитанника 

с нравственными и правовыми отклонениями, с целью устранения их антисоциальной 

направленности и возвращения к общепринятым социальным нормам называется 

____________________  

9. Средства социализации – это _______  _______  ________, которые проявляют себя на разных 

уровнях.  

10. Социальная педагогика – это ______________________________________  

11. Соотнесите: 1. Социальная реабилитация  2. Коррекция  3. 

Социализация 

1. Исправление чего – либо с помощью различных форм, методов, средств. 

2. Полидисциплинарное понятие, которое выступает предметом изучения во многих научных 

исследованиях. 

3. Программа преодоления чувства неполноценности возникшая в связи с возрастом или 

потерей трудоспособности. 

12. Личность – это человеческий __________как субьект отношений и сознательной 

деятельности. 



 

 

13. Л. Кольберг – основатель воспитательной системы «_________». 

14. Подражание – это ____________ 

15. Установите соответствия: 

1. Персонализация 2. Индивидуализация  3. Идентификация 

1. Превращение индивида в личность, а группу людей в коллектив с развитием уровня 

самоопределения и самоутверждения. 

2. На этом уровне люди становятся интересными и полезными для других, получают 

возможность воплотить соответственные цели, интересы, способности. 

3. Уровень социализации, результатом которого является включенность индивида или 

социальной группы в систему общественных отношений, осознание ими принадлежности, своего 

статуса, социального поведения. 

16. Установите соответствия: 

Исследователи: 

1) М.В. Шакурова  2)Т. Парсонс  3)А. Дистервег 

Деяния: 

А. В рамках субьект-обьектного подхода человек  рассматривается с позиции отсутствия какой-

либо деятельности в процессе социализации 

Б. Выделила объективные  и специфические факторы виктимизации 

В. Предложил  термин «социальная педагогика» 

17. Виктимизация – это __________ 

18. Виды воспитания по доминирующим принципам и стилям отношений: 

1)_____2)______3)_______ 

19. Агенты социализации – это __________ 

20. Объектом социальной педагогики, по мнению М.А. Галагузовой, является  ________ 

21. Соотнесите виды воспитания: 

1. По доминирующим принципам и стилям отношений 

2. По институциональным признакам 

3. По содержанию воспитания 

1. Умственное, правовое, эстетическое, трудовое 

2. Авторитарное, свободное, демократическое 

3. Религиозное, семейное, социальное, асоциальное 

22. Назовите личностные качества социального педагога 

23. Заполните пропуски:  Персонализация  – это превращение индивида  в ______, 

а группу людей в ______ с развитым уровнем самоопределения  и самоутверждения. 

24. Назовите этапы социализации: 1)_____; 2)______; 3)______; 4)______ . 

25. Соотнесите авторов и этапы социализации:  

1. Д. Мид и Ч. Кули 2. В. А. Сластенин, Л. В. Мардахаев 3. Г.Е. Збаровский 4. А.И. 

Кравченко 

А) Начальный, поздний этапы социализации 

Б) Имитация, игра, групповое членство 

В) Младенчество, детство, юность и т.д. 

Г) Дотрудовая, трудовая, послетрудовая  

26. Развитие – это __________________________________________________________________ 

27.  Соотнесите  возрастные этапы и наиболее  опасные факторы виктимизации:  

1. Период  внутриутробного развития  плода      А) болезни и физические травмы 

2. Дошкольный  возраст                                                 Б) плохо развитая речь 

3. Младший  школьный возраст                              В) безработица 

4. Подростковый  возраст                      Г) пьянство и беспорядочный образ 

жизни родителей 

5. Юношеский  возраст                                   Д) развод родителей 

28. Принципы воспитания – это ____________ 

29. К.Д. Ушинский идею народности вкладывал в принцип ________________ 



 

 

30. Основными________ социализации являются страна, общество, государство. 

 

Вариант4  

1. Социально - педагогическая деятельность – это ___________ 

2. Великий педагог XX века, реализовавший в своей практической деятельности некоторые 

социально-педагогические аспекты? 

3. Имбриндинг – это__________ 

4. Основатели воспитательной системы школ глобального образования __________ и _______ 

5. Воспитание как  социальный институт представляет 

собой_________________________________ 

6. Субкультура – это_____________ 

7. Это вид учебной деятельности, в которой количество и качество элементов знаний и умений 

ученика доводятся до должного уровня. 

8. Кто понимал под предметом социальной педагогики интеграцию всех воспитательных сил 

общества с целью повышения культурного уровня народа в целом? 

9. Соотнесите: 

1.  Институты социализации   А. Родители, сверстники, коллеги, учитель 

2. Факторы социализации   Б. Семья, религия, государство, неформальная группа 

3. Агенты социализации   В. Мир, страна, средства массовой коммуникации 

10. Виктимность –  это______________ 

11. Согласно Я.А. Коменскому, ________ является образцом воспитания. 

12. Педагог, который занимался разработкой теории коллектива. 

13. Индивидуализация – это__________ 

14. Гуманистическая воспитательная система современной массовой школы основана 

__________ 

15.  Соотнесите: 

1. Реальные 

А. Инвалиды, дети, подростки, юноши, девушки с психосоматическими дефектами и 

отклонениями, сироты и ряд категорий детей, находящиеся на попечении государства или 

общественных организациях 

2. Потенциальные 

Б.  Это те, кто не смог реализовать заложенные в них задатки в силу объективных обстоятельств 

социализации (одаренный ребенок) 

3. Латентные 

В. Дети, подростки, юноши с пограничными психическими состояниями и с акцентуациями 

характера; дети мигрантов из страны в страну, из региона в регион, из села в город и из города в 

село; дети, родившихся в семьях с низким экономическим, моральным, образовательным 

уровнями; метисов и представителей инонациональных групп в местах компактного проживания 

другого этноса. 

16. Соотнести: 

1 Т. Мор   А. «Утопия»  

2.Т. Кампанелла  Б. «Город Солнца» 

3.А. С. Макаренко  В. «Педагогическая поэма» 

17. Наличие тех или иных объективных обстоятельств социализации, характеристик, черт, 

опасностей, влияние которых может сделать человека жертвой этих обстоятельств называется 

_______________________________ 

18. Процесс неосознаваемого отождествления человека себя с другим человеком, группой, 

образцом называется 

___________________________________________________________________________________ 

19. Образование – это ________________________________________________________________ 

20. Соотнесите: Макрофакторы  2. Мезофакторы 3. Микрофакторы  



 

 

А. Страна, общество, государство Б.  Тип поселения, СМИ, региональные условия В. Семья, 

сверстники, образовательные учреждения 

 
Критерии оценки:  

 

– оценка «отлично» (_10_баллов) выставляется студенту, если дано 20-17 верных ответов; 

– оценка «хорошо» (_8__баллов), если дано 16-13 верных ответов; 

– оценка «удовлетворительно» (_5__баллов) если дано 12-7 верных ответов; 

– оценка «неудовлетворительно» (_0__баллов) если дано 6-0 верных ответов  

 

Составитель ___________________ С.Б.Гришина 

                               (Подпись) 

«_____» _________________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

___________________Педагогики_и психологии__________________________ 

(Наименование кафедры) 

 

 

ТЕМЫ ГРУППОВЫХ И / ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

_________ Интеграция в социально-педагогической деятельности______________ 

(Наименование дисциплины) 
  
 

Групповые творческие задания (проекты): 

1  Составить кластер  по теме  Общие требования к личности социального педагога 

2 Составить кластер  по теме  Документационное обеспечение деятельности социального 

педагога 

3 Проблемные задания: 

1 Сравните различные определения социальной педагогики. Выделите то общее, что их 

объединяет. 

2 Докажите, что социальная педагогика - интегративная наука. Охарактеризуйте основные 

категории социальной педагогики. 

3 Покажите, как религия, благотворительность, собственно педагогика и педология повлияли на 

возникновение социальной педагогики и оформление ее в самостоятельную педагогическую 

отрасль. 

4 Раскройте содержание принципов дополнительности и центрации воспитания. 

5 Охарактеризуйте тенденции влияния СМК на жизнь и развитие человека. 

6 Проанализируйте влияние сверстников на человека в различные возрастные периоды его 

жизни.  

7 Обоснуйте, почему в подростковом возрасте особенно необходимо общение со сверстниками.  

8 Охарактеризуйте официальные объединения детей и подростков. 

9 Раскройте сущность понятий «виктимология», «виктимность», «виктимогенность». 

10 Охарактеризуйте типы жертв неблагоприятных условий социализации. 

11 Назовите факторы социализации или причины появления жертв неблагоприятных условий 

социализации. 

12 Охарактеризуйте основные положения федерального закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 
Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1 Выполнение презентации по теме Опыт социального воспитания в России и зарубежных 

странах 

2 Назовите факторы социализации или причины появления жертв неблагоприятных условий 

социализации. 

3 Охарактеризуйте основные положения федерального закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 
Критерии оценки:  

– оценка «отлично» (_10__баллов) выставляется студенту, если содержание проекта 

соответствует заявленной теме, содержит обширный и структурированный материал, 

раскрытую взаимосвязь понятий, соответствует требованиям; 



 

 

– оценка «хорошо» (_8__баллов) выставляется студенту, если содержание проекта 

соответствует заявленной теме, содержит структурированный материал, раскрытую 

взаимосвязь понятий, не полностью соответствует требованиям; 

– оценка «удовлетворительно» (_5__баллов) выставляется студенту, если содержание 

проекта соответствует заявленной теме, не содержит структурированный материал,  

раскрытую взаимосвязь понятий, не полностью соответствует требованиям; 

– оценка «неудовлетворительно» (_0-2__балла) выставляется студенту, если содержание 

проекта не соответствует заявленной теме, содержит неструктурированный материал, 

раскрытую взаимосвязь понятий не раскрыта, не соответствует требованиям 

 

Составитель  С.Б.Гришина 

                          (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

_________________Педагогики и психологии _____________________________ 

(Наименование кафедры) 

 

 

 

ТЕМЫ ЭССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

____________ Интеграция в социально-педагогической деятельности ____________ 

(Наименование дисциплины) 

 
 

 
1 Сущность социализации личности.. 

2 Субкультура и ее роль в социализации человека.  

3 Влияние этноса на социализацию человека.  

5 Социальное воспитание.  

6 Неформальные объединения подростков в современных условиях.  

7 Этнический аспект интеграции в СПД 

8  Гендерный аспект интеграции в СПД 

9 Особенности взаимодействия семьи и школы в современных условиях. 

10 Социально-педагогическая защита права ребенка на воспитание в семье. 

11 Социально-педагогическая деятельность с семьей, имеющей ребенка-инвалида. 

12 Педагогическое сопровождение ребенка-правонарушителя. 

13 Перевоспитание как целенаправленная воспитательная деятельность.  

14 Государственная система социальной защиты молодежи. 

15 Социальные проблемы молодежи.  

16 Формы и методы социально-педагогической реабилитации дезадаптированных учащихся. 

17 Методы работы с подростками девиантного поведения .в России 

18 Методы работы с подростками девиантного поведения. в США 

19. Методы работы с подростками девиантного поведения. в странах Западной Европы 

20. Методы работы с подростками девиантного поведения. в скандинавских странах 

25 Понятие социального сиротства, его причины. 

26 Система государственного попечения детей-сирот в России и за рубежом. 

 

 

 

 

Критерии оценки:  

– оценка «отлично» (_5__баллов) выставляется студенту, если владение научными 

понятиями и терминами; логика построения композиции эссе; приведение  аргументов, 

примеров, цитат, использование графического и статистического  иллюстративного 

материала; умение самостоятельно мыслить, анализировать информацию, делать выводы 

и обобщения; четко и ярко выражать свое личное отношение к проблеме; 

– оценка «хорошо» (_4__баллов) обозначение круга научных понятий и теорий, 

понимание и правильное использование специальных терминов; использование основных 

категорий анализа, выделение причинно-следственных связей; частичная иллюстрация 



 

 

научных понятий соответствующими  практическими примерами; способность дать 

личную субъективную оценку по исследуемой проблеме 

– оценка «удовлетворительно» (_3__баллов) нет анализа информации, не  выражена своя 

точка зрения, свое личное отношение к проблеме, иллюстрация научных понятий 

соответствующими  практическими примерами; способность дать личную субъективную 

оценку по исследуемой проблеме 

– оценка «неудовлетворительно» (__2_баллов) не  выражено свое личное отношение к 

проблеме, нет иллюстрации научных понятий соответствующими  практическими 

примерами, отсутствует смысловая логика  между частями эссе. 

 

 

 

 

 

Составитель  С.Б.Гришина 

                           (Подпись) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

__________Педагогики и психологии_________________ 

(Наименование кафедры) 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДИСЦИПЛИНЕ  

 

___________ Интеграция в социально-педагогической деятельности_____________ 

(Наименование дисциплины) 

 

 

1. Социально-педагогический опыт и практика в России. 

2. Социально-педагогическая деятельность в странах Западной Европы. 

3. Научно-практические основы социально-педагогической деятельности. 

4. Социальное воспитание в США и Канаде. 

5. Социальная работа. Отечественный опыт. 

6. Социальная работа. Зарубежный опыт. 

7. СПД как механизм реализации социальной политики. 

8. Проектирование в социально-педагогической деятельности (СПД). 

9. Институализация СПД (отечественный опыт). 

10. Институализация СПД (зарубежный опыт). 

11. Подготовка специалистов для осуществления СПД. 

12. СПД – один из механизмов социализации. 

13. Организация социально-педагогической деятельности. 

14. Социально-педагогическая деятельность по комплексной поддержке лиц с особыми 

потребностями в странах Запада. 

15. Система социально-педагогической деятельности в современной России. 

16. СПД как средство социальной интеграции людей с ограниченными возможностями 

здоровья и трудоспособности. 

17. Оказание социально-педагогической помощи людям с отклонениями в развитии 

(отечественный опыт).  

18. Оказание социально-педагогической помощи людям с отклонениями в развитии 

(зарубежный опыт).  

19. СПД: место и роль в государственной социальной политике 

 

 
 Критерии оценки:  

– оценка «зачтено» (4-10 баллов) выставляется студенту, если присутствует обоснованность 

аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала, способность к обобщению), качество и ценность 

полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или 

однозначность выводов), использование литературных источников, оформление материалов 

работы соответствует требованиям. 

            – оценка «не зачтено» (1-3 баллов) если отсутствует обоснованность аргументов и 

обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала, способность к обобщению), качество и ценность 



 

 

полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или 

однозначность выводов),не  использованы литературные источники, оформление материалов 

работы не соответствует требованиям. 

 
 

Составитель С.Б.Гришина 

                          (Подпись) 
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Реализация рейтинговой системы опирается на существующее нормативно-правовое 

обеспечение учебного процесса: рабочие учебные планы, график учебного процесса, виды 

учебных занятий, зачѐты, экзамены. Результаты рейтингового системы используются при 

выставлении итоговой оценки по дисциплине. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

1.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов ВИЭПП 

осуществляется на основе рейтинговой системы. 

1.2. Основная цель рейтинговой системы состоит в повышении качества профессиональной 

подготовки выпускников института и направлена на повышение объективности и достоверности 

оценки уровня учебных достижений. 

1.3. Основные задачи рейтинговой системы: стимулирование регулярной самостоятельной 

учебной работы студентов в течение всего семестра; повышение мотивации студентов к 

освоению образовательных программ; формирование интереса к избранной профессии; 

формирование положительного опыта самообразования и самовоспитания; повышение уровня 

организации образовательного процесса в вузе.  

1.4. Индивидуальный рейтинг студента может использоваться при конкурсном отборе, 

поощрении, награждении и иных мероприятий, проводимых с учетом успеваемости студентов 

(назначение именной стипендии вуза, академической стипендии и др.). 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

2.1. Учебные достижения студентов по изучению дисциплины оцениваются в баллах. 

При семестровой аттестации студентов критериями выставления оценки на зачете или экзамене 

выступает степень полноты освоения студентом основного содержания дисциплины, изученной 

в семестре: 

– оценка 35–40 баллов выставляется студенту, обнаружившему всестороннее осознанное 

систематическое знание учебно-программного материала и умение им самостоятельно 

пользоваться (студент должен уметь решать задачи, соответствующие этапу его обучения, 

указанному в программе по дисциплине, и требованиям, указанным в государственном 

образовательном стандарте к результатам освоения основных образовательных программ), 

проявляющему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала, умеющему свободно выполнять практические задания, освоившему 

основную литературу и знакомому с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины, в их значении для 

приобретаемой профессии; 

– оценка 26–34 баллов выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой задачи, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему систематический характер 

знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учѐбы и профессиональной деятельности; знания и умения студента в основном 

соответствуют требованиям, установленным выше, но при этом студент допускает отдельные 

неточности, которые он исправляет самостоятельно при указании преподавателя на данные 

неточности; 

– оценка 15–25 баллов выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебно-

программного материала в объѐме, необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей 

работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

обладающему необходимыми знаниями, но допускающему неточности при ответе или 

выполнении заданий; студент показывает осознанное усвоение большей части изученного 

содержания и исправляет допущенные ошибки после пояснений, данных преподавателем; 

– оценка 1–14 баллов выставляется студенту, обнаружившему существенные пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий; при этом студент обнаруживает незнание 



 

 

большей части изученного в семестре (экзаменуемого) материала, не справляется с решением 

практических задач и не может ответить на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

 

КРИТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях  5 баллов 

Работа на практических занятиях  10 баллов 

Контрольная работа  15 баллов 

СРС: 

 

 

 

до 30 баллов 

10 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен  до 40 баллов 

Итого  100 баллов 

Оценка «зачтено» (61-100 баллов) выставляется студенту, обнаружившему знание 

основного учебно-программного материала в объѐме, необходимом для дальнейшего обучения и 

предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, обладающему необходимыми знаниями, но допускающему неточности при ответе 

или выполнении заданий; студент показывает осознанное усвоение большей части изученного 

содержания и исправляет допущенные ошибки после пояснений, данных преподавателем 

Оценка «не зачтено» (60 и менее баллов) выставляется студенту, обнаружившему 

существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; при этом 

студент обнаруживает незнание большей части изученного в семестре материала, не справляется 

с решением практических задач и не может ответить на дополнительные вопросы. 
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