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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология воспитательных практик» является формирование у 

студентов представлений о традиционных воспитательных практиках и воспитательных практиках нового 

поколения, используемых педагогами в процессе обучения и воспитания детей. 

Учебные задачи дисциплины: 

 - изучение психосоциальных проблем взросления в традиционных воспитательных практиках; 

 - изучение возможностей построения системы внешне задаваемой деятельности, которая 

обеспечивает реальное переструктурирование внутренней деятельности детей; 

 - изучение возможностей инновационных форм воспитания детей на основе воспитательных практик 

( воспитательных событий как форм инициирования взросления; психолого-педагогической поддержки как 

способа посредничества в освоении взрослости подростком;  законотворчества и самоуправления как 

сопряжения инициативы и ответственности в пространстве взросления и др.). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология воспитательных практик» относится к обязательной части Блока 1 (Модуль 

воспитательной деятельности), формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Педагогика». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 

освоения следующей дисциплины: «Технология и организация воспитательных практик», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3. 

Способен организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК- 3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

Обладает способностью 

проектировать диагностируемые 

цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Может использовать 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-4. Способен осуществлять 

духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Способен к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

ОПК 6.1. - Осуществляет отбор и 

применяет психолого-

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК 6.2. - Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 

Осуществляет отбор и применяет 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

Применяет специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 
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коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

ПК-2. 

Способен осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную деятельность. 

ПК-2.2. Демонстрирует умение 

постановки воспитательных 

целей, проектирования 

воспитательной деятельности и 

методов ее реализации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и спецификой учебного 

предмета. 

ПК-2.3. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных 

видов внеурочной деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору). 

Умеет ставить воспитательные 

целей, проектировать 

воспитательную деятельность и 

методы ее реализации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и спецификой учебного 

предмета. 

Знает и владеет способами 

организации и оценки различных 

видов внеурочной деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методами 

и формами организации 

коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий (по выбору). 

 

 

 4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 6,3 6,3 

Лекции (Лек) 2 2 

В т.ч. в форме практической подготовки   

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  4 4 

В т.ч. в форме практической подготовки 2 2 

Лабораторные занятия (Лаб)   

В т.ч. в форме практической подготовки   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

В т.ч. в форме практической подготовки   

П
р

о
м

еж
у

 

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
65,7 65,7 

В т.ч. в форме практической подготовки   

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации   
 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

В т.ч. в форме практической подготовки 2 2 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

П
р
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ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
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о
р
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о

р
н
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е
 

за
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я
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я
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о
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у
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а
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я
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о
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П
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л
ь
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о
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Ф
о

р
м

ы
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у

щ
ег

о
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о
н

тр
о

л
я
 

Семестр 5 

Тема 1.  

Понятие о практиках воспитания. 

Традиционные воспитательные практики. 
2 

 

 

  

8 

  

10 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-2 

Собеседование 

Тема 2.  

Инновационные формы воспитания детей. 

Система внешне задаваемой деятельности. 

Возможности ее построения. 

 

 

2 

  

8 

  

10 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-2 

Собеседование 

Тема 3.  

Практика целополагания в воспитании, ее 

психологические основы. 
 

 

2 

  

8 

  

10 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-2 

Собеседование 

Тема 4.  

Практика формирования ценностных 

ориентаций, ее психологические основы. 
 

 

 

  

8  

 

8 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-2 

Собеседование 

Тема 5.  

Практика законотворчества и самоуправления, 

ее психологические основы. 
 

 

 

  

8  

 

8 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-2 

Собеседование 

Тема 6.  

Практика дефицита событий, деятельности и 

рефлексивности, ее психологические основы. 
 

 

 

  

8  

 

8 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-2 

Собеседование 

Тема 7.  

Практика воспитательных событий как формы 

инициирования взросления, ее психологические 

    

 

8 

  

8 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Собеседование 
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основы. ПК-2 

Тема 8.  

Практика педагогической поддержки как 

способа посредничества в освоении взрослости 

ребенком, ее психологические основы. 

    

 

9,7 

  

9,7 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-2 

Собеседование 

Промежуточная 

аттестация  

(зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА). 
 

 

 

 

0,3 

   

0,3 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-2 

Вопросы к зачету 

Всего за семестр: 2  4  0,3 65,7   72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 
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6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные пробелы 

в знаниях учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные ошибки 

при ответе на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание и 

понимание основных 

понятий и категорий; 

- непонимание сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, 

предусмотренные 

программой дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, ошибки 

в ответе, недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины; 

- умение без грубых ошибок 

решать практические 

задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, ответы 

на поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить;  

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, всесторонние 

и аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь практики 

и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам; 

- свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. 

Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники, 

учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности: Самостоятельная работа обучающихся является 

формой организации образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- работа с конспектом лекций; 

- подготовка к выполнению контрольной работы;  

- подготовка к собеседованию;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме;  

- выполнение контрольной работы;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  

- подготовка к зачету; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 8.1. Основная литература 

1. Савенков, А. И.  Психология воспитания : учебное пособие для вузов / А. И. Савенков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00784-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490351  

2. Вараксин, В. Н.  Психолого-педагогический практикум : учебное пособие для вузов / В. Н. Вараксин, 

Е. В. Казанцева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 239 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09647-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494827 

 

 8.2. Дополнительная литература 

 1.Коротаева, Е. В.  Теория и практика педагогических взаимодействий  : учебник и практикум для 

вузов / Е. В. Коротаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 242 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10437-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494965 

 2. Макаренко, А. С.  Методика воспитательной работы. Избранные труды / А. С. Макаренко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08066-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491165 

 3. Талызина, Н. Ф.  Педагогическая психология. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Н. Ф. Талызина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 190 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06245-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/492604 

 

 8.3. Периодические издания 

8.3. Периодические издания 

1. Азимут научных исследований: педагогика и психология. – Режим доступа: https://anipp.ru 

  2. Мир педагогики и психологии. – Режим доступа: https://scipress.ru/pedagogy 

 3. Учительская газета. Независимое педагогическое издание. – Режим доступа:    www.uq.ru    

4. Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал. – Режим доступа: http://www.n-

shkola.ru 

5. Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения: теоретический и научно-методический 

журнал. Режим доступа: http://www.schoolpress.ru 

  6. Специальное образование: научно-методический журнал.  – Режим доступа: http://www.uspu.ru 

 

 8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 
 ЭБС 

1. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 

4. «Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 

5. ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 

6. ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 

https://urait.ru/bcode/490351
https://urait.ru/bcode/494827
https://urait.ru/bcode/494965
https://urait.ru/bcode/491165
https://urait.ru/bcode/492604
https://anipp.ru/
https://scipress.ru/pedagogy
http://www.uq.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.uspu.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://urait.ru/
http://biblio.imli.ru/
http://pedlib.ru/
https://www.ibooks.ru/
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7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 

8. ЭБС Бук он лайм https://bookonlime.ru 

9. Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/ 

10. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

ЭОР 

1. Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/catalog/ 

3. Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 

4. Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

6. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

7. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru 

10. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества «Научный архив» 

https://научныйархив.рф 

11. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» https://online.edu.ru/ru/ 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в 

учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и преподавателя, техническими и 

мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и с доступом к 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Психология 

воспитательных практик» 
 

 1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации (не предусмотрено) 

 

 2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

https://elibrary.ru/
https://bookonlime.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
https://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://научныйархив.рф/
https://online.edu.ru/ru/
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Тема 2. Инновационные формы воспитания детей. Система внешне задаваемой деятельности. 

Возможности ее построения. 

Практическое занятие 1 

Вопросы: 

  1. Дайте характеристику социокультурной среде развития современного детства. 

  2.  Перечислите факторы, влияющие на глубинные изменения детства. 

  3. Охарактеризуйте формы воздействия взрослого мира на мир детства. 

  4.  Раскройте проблемы формирования новой концепции воспитания детей и юношества. 

  5. Какие факторы обуславливают реальное состояние современного детства? 

6. Перечислите инновационные формы воспитания детей. 

7. Дайте характеристику системы внешне задаваемой деятельности и возможностям ее построения. 

 

Тема 3. Практика целополагания в воспитании, ее психологические основы.  

Практическое занятие 2 (в том числе в форме практической подготовки) 

Вопросы: 

1. Дайте определение понятиям «цель», «целеполагание». 

2. Какова цель учебной деятельности и цель воспитания? Дайте сравнительную характеристику. 

3. Какие три взаимосвязанных вида деятельности включает в себя организация целеполагания? 

4. Раскройте содержание воспитательной практики целеполагания. 

 

  

 2.1. Методические рекомендации по подготовке и проведению практических занятий 

 Практические занятия (ПЗ) призваны углубить, расширить и закрепить знания студентов, 

сформировать умения и навыки. Практические занятия развивают научное мышление и речь студентов, 

позволяют проверить и оценить их знания. Содержание ПЗ определяется учебным планом и рабочей 

программой дисциплины, однако качество его реализации зависит от опыта и мастерства преподавателя. Успех 

педагогической деятельности во многом зависит от эрудиции педагога, глубины знаний своего учебного курса, 

владения профессиональными навыками. 

 Основные задачи практических занятий. 

 формирование профессионально-педагогической позиции студентов; 

 развитие исследовательских умений, необходимых для полноценного образования; 

 развитие умений работы с различными источниками информации; 

 формирование и развитие профессионального мышления студентов через освоение понятийного 

аппарата; 

 формирование и развитие способности студентов к самоопределению по отношению к проблемам 

инновационных технологий в современном образовании. 

  

 Структура практического занятия состоит из 4 этапов: 

 1. Вводный этап (до 15 мин.). 

Организационные моменты занятия состоят из проверки присутствующих, объяснения студентам цели 

мотивации данной темы ПЗ. Студент должен уточнить, что он должен знать, что уметь, где использовать 

полученную информацию. 

 2. Контроль исходного уровня подготовки студентов. 

Этот этап может включать в себя контроль исходных данных, полученных студентом на предыдущих 

занятиях и курсах по интегрированным дисциплинам, а так же и уровень подготовки студентов к настоящему 

ПЗ. Могут быть использованы любые формы контроля: устные, письменные, тесты. Формы контроля педагог 

может выбрать сам или использовать рекомендованные рабочей программой. Успех зависит от уровня 

подготов- ленности группы, творческого подхода педагога к разбору результатов контроля самостоятельной 

работы студентов. Все это обеспечивает готовность студента к текущей учебно-практической деятельности и 

восприятию нового материала. 

 3. Основной этап. 

На этом этапе педагог должен добиться достижения цели и задач ПЗ. Отрабатывается и закрепляется 

содержание материала. Выбор метода обучения прерогатива педагога, основанная на следующих требованиях: 

согласованность теории с фактами, точность и определенность понятий, системность изучаемого материала. 

Успех данного этапа обеспечивает использование интерактивных методов обучения в группах: «мозговой 

штурм», «погружение в проблему», ситуационные задачи, деловые игры, и др. В процессе организации 

выполнения студентами практических работ рекомендуется предлагать задания, направленные на развитие их 

самостоятельности и творческой активности. Задания должны включать основные теоретические положения, 

способствующие глубокому освоению материала занятия, а также вопросы для контроля знаний студентов. 

Контрольные вопросы должны быть направлены на выявление понимания основных понятий, развитие умения 

сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать. Проведение практических занятий может включать 

подготовку студентами сообщений, широкое использование приема сравнения, решение исследовательских 

задач, способствующих развитию мышления, воображения, установлению связей и зависимостей. 

 4. Этап проверки качества. 
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На данном этапе осуществляется контроль достижений студентов. Используются контрольные вопросы 

и другие диагностические методы. Важным моментом является поощрение активных студентов, 

вознаграждение за интересную информацию, творческую деятельность отличившихся студентов. На этом этапе 

важно установить с обучающимися обратную связь в отношении их участия в учебном процессе и качества 

выполненных ими заданий. 

Критерии оценки практических занятий: 

Оценка «отлично» выставляется студенту при точном и прочном знании материала в соответствии с 

рабочей программой. Студент показывает глубокое и всестороннее знание предмета, обязательной и 

дополнительной литературы. Демонстрирует аргументированное и стройное изложение материала, 

последовательный осознанный ответ с использованием конкретных примеров, фактов, анализом конкретных 

ситуаций. 

Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях предмета, обязательной литературы, знакомстве с 

дополнительной литературой, аргументированном изложении материала, умении применить знания для анализа 

конкретных ситуаций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает предмет, обязательную 

литературу, в целом может использовать свои знания для анализа практических ситуаций. Однако имеются 

заметные пробелы, неточности, но такие, которые не служат препятствием для дальнейшего обучения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не усвоил основного содержания 

предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 

 

 3. Задания для самостоятельной работы 

Наименование темы 

 

Вид самостоятельной 

работы студента 

Тема 1.  

Понятие о практиках 

воспитания. Традиционные 

воспитательные практики. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных 

источников информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками 

информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (доклада, эссе). 

Тема 2.  

Инновационные формы 

воспитания детей. Система 

внешне задаваемой 

деятельности. Возможности ее 

построения. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных 

источников информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками 

информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (доклада, эссе). 

Тема 3.  

Практика целополагания в 

воспитании, ее 

психологические основы. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных 

источников информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками 

информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (доклада, эссе). 

Тема 4.  

Практика формирования 

ценностных ориентаций, ее 

психологические основы. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных 

источников информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками 

информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (доклада, эссе). 

Тема 5.  

Практика законотворчества и 

самоуправления, ее 

психологические основы. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных 

источников информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками 

информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (доклада, эссе). 

Тема 6.  

Практика дефицита событий, 

деятельности и 

рефлексивности, ее 

психологические основы. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных 

источников информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками 

информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (доклада, эссе). 
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Тема 7.  

Практика воспитательных 

событий как формы 

инициирования взросления, ее 

психологические основы. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных 

источников информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками 

информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (доклада, эссе). 

Тема 8.  

Практика педагогической 

поддержки как способа 

посредничества в освоении 

взрослости ребенком, ее 

психологические основы. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных 

источников информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками 

информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (доклада, эссе). 

 

 3.1. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 

Концепция модернизации российского образования определяет основные задачи профессионального 

образования. Во главу угла ставится подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности. Студенту из пассивного потребителя знаний необходимо превратиться в 

активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти 

оптимальный результат и доказать его правильность. Происходящая в настоящее время реформа высшего 

образования связана по своей сути с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. Это 

предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей 

студентов, переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей 

личности. Решение поставленных задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов 

(далее - СРС) в освоении учебного материала, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков 

самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.  

СРС – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно- исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно частичное непосредственное участие 

преподавателя при сохранении ведущей роли студентов).  

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровней.  

Задачи СРС: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; углубление и расширение теоретической подготовки;  

формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

развитие познавательных способностей и активности студентов:  

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирование 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

развитие исследовательских умений;  

использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на практических 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к 

итоговым зачетам и экзаменам 

Функции СРС: развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов); 

 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, 

неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);  

ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотивация); 

воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста и гражданина);  

исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления).  

В основе СРС лежат следующие принципы: развития творческой деятельности; целевого 

планирования; личностно-деятельностного подхода. СРС – важнейшая составная часть учебного процесса, 

обязательная для каждого студента, объем которой определяется учебным планом.  

Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при котором цели обучения 

ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в 

которых студентам надо проявить знание конкретной дисциплины.  

Предметно и содержательно СРС определяется государственным образовательным стандартом, 

действующими учебными планами по образовательным программам различных форм обучения, рабочими 
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программами учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, учебными пособиями и 

методическими руководствами, учебно- программными комплексами и т.д.  

Планируемые результаты грамотно организованной СРС предполагают:  

усвоение знаний, формирование профессиональных умений, навыков и компетенций будущего 

специалиста;  

закрепление знания теоретического материала практическим путем;  

воспитание потребности в самообразовании; максимальное развитие познавательных и творческих 

способностей личности; побуждение к научно-исследовательской работе;  

повышение качества и интенсификации образовательного процесса;  

формирование интереса к избранной профессии и овладению ее особенностями; осуществление 

дифференцированного подхода в обучении применение полученных знаний и практических навыков для 

анализа ситуации и выработки правильного решения, для формирования собственной позиции, теории, модели.  

Достижение планируемых результатов позволит придать инновационный характер современному 

социально-гуманитарному образованию, а, следовательно, решить задачи его модернизации.  

Реализация СРС осуществляется в соответствии с графиком СРС по каждой учебной дисциплине. 

Выбор учебных заданий определяется учебным планом по всем направлениям подготовки.  

При этом учитывается количество часов, отведенных на контролируемую СРС (далее – КСРС), и СРС, 

не предполагающую выделение дополнительных часов на осуществление контроля преподавателем. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

Репродуктивная самостоятельная работа – самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование 

учебной литературы, прослушивание лекций, магнитофонных записей, заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет – ресурсы, повторение учебного материала и др. 

Познавательно – поисковая самостоятельная работа – подготовка сообщений, докладов, 

выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам, 

написание рефератов, контрольных, курсовых работ и др. 

Творческая самостоятельная работа - написание рефератов, научных статей, участие -  научно – 

исследовательской работе, подготовка дипломной работы  (проекта). Выполнение специальных заданий и др., 

участие в студенческой научной конференции. 

Цель изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

заключается в усвоении студентами теоретических знаний и приобретении умений использовать современные 

информационные технологии в своей профессиональной деятельности. 

В результате выполнения самостоятельной работы студенты должны расширить свои знания по основным 

разделам дисциплины путем поиска, овладеть навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации, а также овладеть следующими компетенциями: 

• Возьмите лист самоконтроля или вопросы для проверки знаний; 

• Определите, что Вы хорошо знаете; 

• Выделите, что Вы не знаете и не умеете; 

• Изучите необходимую литературу по теме. 

• Если необходимо, сделайте опорный конспект; 

• Выпишите основные понятия и термины, выучите их; 

• Запишите вопросы, которые возникли у Вас в процессе прочтения и анализа источников; 

• Выполните задания для внеаудиторной самостоятельной работы; 

• Проверьте свои знания, опираясь на контрольные вопросы и задания; проанализируйте результаты 

выполнения теста; 

• В случае низкой эффективности работы вернитесь к изучению необходимой литературы, найдите в 

источниках ответы на вопросы. Проверьте еще раз свои знания и умения по контрольным вопросам; 

• Просмотрите творческие задания по изучаемому курсу; 

• Раскройте свою жизненную позицию при выполнении творческого задания по курсу. 

 

 3.1.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе с литературой 

Приступая к изучению дисциплины, студенты должны не только ознакомиться с рабочей учебной 

программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в научной библиотеке, но и 

обратиться к рекомендованным электронным учебникам и учебно-методическим пособиям, завести две тетради 

для конспектирования лекций и работы с первоисточниками. Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

– это важнейшее условие формирования у студента научного способа познания. Учитывая, что работа 

студентов с литературой, в частности, с первоисточниками, вызывает определенные трудности, методические 

рекомендации указывают на методы работы с ней. 

Во-первых, следует ознакомиться с планом и рекомендациями преподавателя, данными к 

практическому занятию.  

Во-вторых, необходимо проработать конспект лекций, основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях, а также дополнительно 

использовать интернет-ресурсы. Список обязательной и дополнительной литературы, включающий 

первоисточники, научные статьи, учебники, учебные пособия, словари, энциклопедии, представлен в рабочей 



 15 

учебной программе данной дисциплины, а также в электронном варианте курса в системе LMS Blackboard.  

В-третьих, все прочитанные статьи, первоисточники, указанные в списке основной литературы, следует 

законспектировать. Вместе с тем это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать 

кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц 

и источника). Законспектированный материал поможет проанализировать различные точки зрения по спорным 

вопросам и аргументировать собственную позицию, будет способствовать выработке собственного мнения по 

проблеме. 

Конспектирование первоисточников предполагает краткое, лаконичное письменное изложение 

основного содержания, смысла (доминанты) какого-либо текста. Вместе с тем этот процесс требует активной 

мыслительной работы. Конспектируемый материал содержит информацию трех видов: главную, 

второстепенную и вспомогательную. Главной является информация, имеющая основное значение для 

раскрытия сущности того или иного вопроса, темы. Второстепенная информация служит для пояснения, 

уточнения главной мысли. К этому типу информации относятся разного рода комментарии. Назначение 

вспомогательной информации – помочь читателю лучше понять данный материал. Это всякого рода 

напоминания о ранее изолгавшемся материале, заголовки, вопросы. 

Работая над текстом, следует избегать механического переписывания текста. Важно выделять главные 

положения, фиксирование которых сопровождается, в случае необходимости, цитатами. Вспомогательную 

информацию при конспектировании не записывают. В конспекте необходимо указывать источник в такой 

последовательности:  

1) автор; 

2) название работы;  

3)  место издания;  

4) название издательств; 

5) год издания;  

6) нумерация страниц (на полях конспекта).  

Эти данные позволят быстро найти источник, уточнить необходимую информацию при подготовке к 

опросу, тестированию. к контрольной работе. Усвоению нового материала неоценимую помощь оказывают 

собственные схемы, рисунки, таблицы, графическое выделение важной мысли. На каждой странице конспекта 

возможно выделение трех-четырех важных моментов по определенной теме. Необходимо в конспекте отражать 

сущность проблемы, поставленного вопроса, что служит решению поставленной на практическом занятии 

задаче. 

Не следует увлекаться ксерокопированием отдельных страниц статей, книг, содержание которых не 

всегда полностью соответствует поставленным вопросам и не является отражением интересующих идей. 

Ксерокопии – возможное дополнительное средство для наиболее полного отбора учебного материала при 

самостоятельной работе. 

Самое главное на практическом занятии – уметь изложить свои мысли окружающим, поэтому 

необходимо обратить внимание на полезные советы. Если Вы чувствуете, что не владеете навыком устного 

изложения, составляйте подробный план материала, который будете излагать. Но только план, а не подробный 

ответ, т.к. в этом случае Вы будете его читать. Старайтесь отвечать, придерживаясь пунктов плана. Старайтесь 

не волноваться. Говорите внятно при ответе, не употребляйте слова-паразиты. Преодолевайте боязнь 

выступлений. Смелее вступайте в полемику и не страдайте, если Вам не удастся в ней победить. 

Консультирование преподавателем. Назначение консультации – помочь студенту в организации 

самостоятельной работы, в отборе необходимой дополнительной литературы, содействовать разрешению 

возникших вопросов, проблем по содержанию или методике преподавания, а также проверке знаний студента 

пропущенного занятия. Обычно консультации, которые проходят в форме беседы студентов с преподавателем 

имеют факультативный характер, т.е. не являются обязательными для посещения. Консультация как 

дополнительная форма учебных занятий предоставляет студентам возможность разъяснить вопросы, возникшие 

на лекции, при подготовке к практическим занятиям или экзамену, при написании студенческой научной 

работы, при самостоятельном изучении материала. 

В любом случае, если Вы собрались идти на консультацию: 

постарайтесь заранее четко сформулировать свой вопрос (или вопросы); 

задавая вопрос преподавателю, покажите, что Вы самостоятельно сделали для его разъяснения. 

 

 3.1.2. Методические рекомендации к ведению конспекта 

Конспект - это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, лекции. Его основу 

составляют план тезисы, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от тезисов воспроизводят не только мысли 

оригинала, но и связь между ними. В конспекте отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что 

утверждается, и как доказывается. 

В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не только основные 

положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и иллюстрации. 

 Типы конспектов: плановый, текстуальный, свободный, тематический. 

1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, этот конспект – 

один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в процессе его изучения. Он учит 

последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая содержание ее в формулировках 
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плана. Такой конспект краток, прост и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при 

быстрой подготовке доклада, выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно 

восстановить в памяти содержание источника. 

2. Текстуальный конспект– это конспект, созданный в основном из отрывков подлинника – цитат. 

Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводимых им фактов. Текстуальный конспект 

используется длительное время. Недостаток: не активизирует резко внимание и память. 

3. Свободный конспектпредставляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, часть его текста 

может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на поставленный вопрос темы. 

Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя 

различные точки зрения на один и тот же вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при 

условии использования нескольких источников. 

5. Конспект-схема 

Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. Составление конспектов-схем служит не 

только для запоминания материала. Такая работа становится средством развития способности выделять самое 

главное, существенное в учебном материале, классифицировать информацию. 

Наиболее распространенными являются схемы типа "генеалогическое дерево" и "паучок". В схеме 

"генеалогическое дерево" выделяют основные составляющие более сложного понятия, ключевые слова и т. п. и 

располагаются в последовательности "сверху - вниз" - от общего понятия к его частным составляющим. 

В схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в овал, который составляет 

"тело паучка". Затем нужно продумать, какие из входящих в тему понятий являются основными и записать их в 

схеме так, что они образуют "ножки паука". Для того чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к 

каждой "ножке" ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти. 

Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия без объяснений. 

 Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при воспроизведении. Действия при 

составлении конспекта - схемы могут быть такими: 

 1. Подберите факты для составления схемы. 

 2. Выделите среди них основные, обще понятия. 

 3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия. 

 4. Сгруппируйте факты в логической последовательности. 

 5. Дайте название выделенным группам. 

 6. Заполните схему данными. 

 Алгоритм составления конспекта: 

 - Определите цель составления конспекта. 

 - Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные 

мысли, выводы. 

 - Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно следует 

включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

 - Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко 

излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

 - В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, 

конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

 - Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать 

только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, 

применять условные обозначения. 

 - Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте абзацы 

"ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, 

используйте карандаши и ручки разного цвета. 

 - Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", "раскрывает..."). 

 - Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

 Правила конспектирования: 

Для грамотного написания конспекта необходимо: 

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные данные. 

2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

3. Составить план - основу конспекта. 

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых 

терминов и имен, требующих разъяснений. 

5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более важное значение, 

чем в подробном изложении. 

6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 

7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений. 

8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на источник с 

указанием страницы. 

9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У 
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каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение. Например, если вы 

пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: красным цветом - подчеркивайте названия тем, 

пишите наиболее важные формулы; черным - подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым - 

делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой части текста используется 

отчеркивание. 

10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, главам и т.д. Для 

распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, русскими или латинскими, а также цифрами, а 

можно их совмещать. 

При конспектировании нужно пользоваться оформительскими средствами: 

 1. Делать в тексте конспекта подчёркивания. 

 2. На полях тетради отчёркивания например, вертикальные. 

 3. Заключать основные понятия, законы,правила и т. п. в рамки. 

 4. Пользоваться при записи различными цветами. 

 5. Писать разными шрифтами. 

 6. Страницы тетради для конспектов можно пронумеровать и сделать оглавление. 

 

 4. Примерные темы сообщений (доклада, эссе) 

1.Традиционные воспитательные практики. 

2. Инновационные формы воспитания детей.  

3. Практика целополагания в воспитании. Противоречия, решаемые воспитательной практикой. 

4. Практика формирования ценностных ориентаций. Этапы организации воспитательной практики. 

5. Практика законотворчества и самоуправления. 

6. Формы воспитательной практики законотворчества и самоуправления. 

7. Практика дефицита событий, деятельности и рефлексивности. 

8. Практика воспитательных событий как формы инициирования взросления. 

9. Практика воспитательных событий, ее формы. 

10. Концептуальные основы событийных форм воспитания. 

11. Практика педагогической поддержки как способа посредничества в освоении взрослости ребенком. 

12. Практика педагогической поддержки как способа посредничества в освоении взрослости ребенком, 

ее формы. 

13. Психологическое основы педагогической поддержки как способа посредничества в освоении 

взрослости ребенком. 

14. Психологическая характеристика педагогического сопровождения взросления. 

15. Образ «детства» с позиции взрослого. 

  

 4.1. Методические рекомендации по написанию сообщений (доклада, эссе) 

 4.1.1. Подготовка сообщения. 

 Подготовка сообщения способствует закреплению и систематизациизнаний обучающихся, 

совершенствует познавательный интерес по теме; развивает навык самостоятельного, углублённого изучения 

материала по теме,навыки работы с интернет-источником, умение выделять главное; 

воспитыватьсамостоятельность, ответственность, интерес к изучаемому материалу. 

 Преподаватель во время учебных занятий формулирует цель задания, враспечатанном или электронном 

виде выдаёт обучающимся темы сообщений ирекомендуемые источники информации, даёт методические 

рекомендации посоставлению сообщения, определяет сроки выполнения и объём работы,требования к 

результатам и критерии оценки. 

 Сообщение представляет собой сжатую информацию, которая носитхарактер уточнения или 

обобщения, несёт новизну, отражает современныйвзгляд на определённую тему. Сообщение отличается от 

докладов и рефератовне только объёмом информации, но и её характером – сообщения 

дополняютизучаемыйвопросфактическимиилистатистическимиматериалами.  

 Оформляется задание письменно, может включать элементы наглядности(иллюстрации, презентацию).  

 Регламент времени на озвучивание сообщения – 5минут. Затраты времени на подготовку сообщения 

определяются преподавателем, они зависят от трудности сбора информации, сложности материала, 

индивидуальных особенностей обучающегося.  

 Последовательность подготовки сообщения: 

 1 Подберите и изучите литературу по теме. 

 2 Составьте план или изобразите структуру сообщения в графическомвиде. 

 3 Выделите основные понятия. 

 4 Введите в текст дополнительные данные, характеризующие объектизучения. 

 5 Оформите текст письменно. 

 6 Подготовьте устное выступление с сообщением на учебном занятии. 

 Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15%общего времени), основной 

части (60-70%) и заключения (20-25%). 

 Роль преподавателя: определить тему и цель сообщения; определить место и сроки подготовки 

сообщения; оказать консультативную помощь; рекомендовать базовую и дополнительную 
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литературу; оценить сообщение в контексте занятия. 

 Роль обучающегося: собрать и изучить литературу по теме; составить план или графическую 

структуру сообщения; выделить основные понятия; ввести в текст дополнительные данные, 

характеризующие объектизучения; оформить текст письменно; оформить презентацию сдать на контроль 

преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 Требования к оформлению текстаОбщий объем не должен превышать 5 страниц формата А 4, абзац 

долженравняться 1,25 см. 

 Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,0 см., нижнее 2 см., верхнее - 2см.  

 Текст печатается через 1,5 интервала.  

 Если текст набирается в текстовомредакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: 

Times NewRoman, размер шрифта - 14 пт. 

 После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. 

Недопускаетсяподчеркиваниезаголовкаипереносывсловахзаголовка. 

 Страницы нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся внизулиста по центру , 

размер шрифта - 12 пт. Титульный лист включается в общую нумерацию, нономер страницы на нем не 

проставляется (это не относится к содержанию доклада). 

 4.1.2. Подготовка доклада. 

 Доклад в учебном процессе, способствует формированию навыков исследовательской работы, 

расширяют познавательные интересы, учат критически мыслить. При подготовке доклада (сообщения) 

необходимо:  

 Уяснить для себя суть темы, которая вам предложена.  

 Подобратьнеобходимуюлитературу(старайтесьпользоватьсянесколькими источниками для более 

полного получения информации).  

 Тщательно изучить материал учебника по данной теме, чтобы легчеориентироваться в необходимой 

литературе и не сделать элементарныхошибок.  

 Изучитьподобранныйматериал(повозможностиработайтекарандашом, выделяя самое главное по ходу 

чтения).  

 Составьть план доклада (сообщения). Напишить текст доклада (сообщения).  

 Оформитьпрезентацию. 

 Для подготовки мультимедийной презентации рекомендуется использовать программу Microsoft Power 

Point или аналогичные программы. 

 Помните! Выбирайте только интересную и понятную информацию. Не используйтенеясные для вас 

термины и специальные выражения. Не делайте выступление очень громоздким.  

 При оформлении используйте только необходимые, относящиеся ктеме рисунки и схемы. В конце 

доклада составьте список литературы,которой вы пользовались при подготовке.  

 Прочитайтенаписанныйтекстзаранееипостарайтесьегопересказать, выбирая самое основное. Говорите 

громко, отчётливо и не торопитесь. В особо важныхместах делайте паузу или меняйте интонацию – это 

облегчит её восприятие дляслушателей. Самые частые ошибки в основной части доклада (сообщения) - выход 

запределы рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнениеотдельных положений речи, а 

также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларативность, 

бездоказательность),отсутствие связи между частями выступления, несоразмерность частей выступления 

(затянутое вступление, скомканностьосновных положений, заключения).  

 В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют изосновной идеи (идей) 

выступления. Правильно построенное заключениеспособствует хорошему впечатлению от выступления в 

целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде)вернуться 

к тем моментам основной части, которые вызвали интересслушателей. Закончить выступление можно 

решительным заявлением. 

 Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всегосоздавать на ходу. 

Психологи доказали, что лучше всего запоминаетсясказанное в начале и в конце сообщения (закон края), 

поэтому вступлениедолжно привлечь внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить квосприятию 

темы, ввести в нее (не вступление важно само по себе, а егосоотнесение с остальными частями), а заключение 

должно обобщить в сжатомвиде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно быть таким, 

чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего..После выступления нужно быть готовым к 

ответам на возникшие уаудитории вопросы. 

 4.1.3. Подготовка эссе. 

 Эссе – самостоятельная творческая письменная работа, по форме эссе обычно представляетсобой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в нѐмиспользуются вопросно-ответная 

форма изложения, вопросительные предложения, рядыоднородных членов, вводные слова, параллельный 

способ связи предложений в тексте. 

 Особенности эссе: 

 -наличие конкретной темы или вопроса; 

 -личностный характер восприятия проблемы и еѐ осмысления; 

 -небольшой объѐм; 

 -свободная композиция; 
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 -непринуждѐнность повествования; 

 -внутреннее смысловое единство; 

 -афористичность, эмоциональность речи. 

 Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления иписьменного 

изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, посколькуэто позволяет автору научиться 

четко и грамотно формулировать мысли, структурироватьинформацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственныесвязи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать своивыводы; овладеть научным стилем речи. 

 Требования, предъявляемые к эссе: 

 1 Объем эссе не должен превышать 15–20 страниц 

 2 Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной ипонятной. 

 3 Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать 

только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашейпозиции, идеи. 

 4 Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным,четким по структуре. 

 5 Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

 6 Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно используеттеоретические понятия, 

термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

 7Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной попроблеме позиции. 

 Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:мысли автора эссе по проблеме 

излагаются в форме кратких тезисов; мысль должна быть подкреплена доказательствами поэтому за тезисом 

следуют аргументы. 

 Тезис — это сужение, которое надо доказать. 

 Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуациии жизненный 

опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучшеприводить два аргумента в пользу 

каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным,три аргумента могут перегрузить изложение, 

выполненное в жанре, ориентированном накраткость и образность.  

 Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количествотезисов и аргументов зависит от 

темы, избранного плана, логики развития мысли): вступление тезис, аргументы тезис, аргументы тезис, 

аргументы заключение.Рассмотрим каждый из компонентов эссе. 

 Вступление – суть и обоснование выбора темы. На этом этапе очень важно правильносформулировать 

вопрос, на который вы собираетесь найти ответ. Во вступлении можно написать общую фразу к рассуждению 

или трактовку главноготермина темы или использовать перифразу (главную мысль высказывания), например: « 

дляменя эта фраза является ключом к пониманию…», «поразительный простор для мыслиоткрывает это 

короткое высказывание….»Основная часть – ответ на поставленный вопрос.  

 Один параграф содержит: тезис,доказательство, иллюстрации, вывод, являющийся частично ответом на 

поставленныйвопрос.  

 В основной части необходимо изложить собственную точку зрения и ееаргументировать. Для 

выдвижения аргументов в основной части эссе можно воспользоваться такназываемой ПОПС – формулой:  

 П – положение (утверждение) – Я считаю, что …  

 О – объяснение – Потому что …  

 П – пример, иллюстрация – Например, …  

 С –суждение (итоговое) – Таким образом, . 

 Заключение, в котором резюмируются главные идеи основной части, подводящие кпредполагаемому 

ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются выводы. 

 При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:  

 Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (вовступлении она ставится, в 

заключении – резюмируется мнение автора).  

 Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связиабзацев: так 

достигается целостность работы. Ээссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность. 

Должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое 

использование такого знака препинания как тире. При использовании цитат ссылки на авторов делаются по 

страничные и в конце эссе указывается библиографический список. 

 Критерии оценки подготовки сообщений (доклада, эссе) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно выполнил работу над 

сообщением (докладом, эссе) с привлечением обширного количества источников из различных отраслей 

знания, публично его представил, уверенно ориентируется в вопросах сокурсников и преподавателя и 

правильно отвечает на них, может вступать в дискуссию в процессе обсуждения вопросов и грамотно 

аргументирует свою позицию. 

 Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно выполнил работу над 

сообщением (докладом, эссе) с привлечением нескольких источников разного характера, публично его 

представляет, иногда затрудняется, но отвечает на вопросы сокурсников и преподавателя, может вступать в 

дискуссию в процессе обсуждения вопросов реферата но затрудняется с аргументацией своей позиции. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент самостоятельно выполнил работу 

над сообщением (докладом, эссе) с привлечением незначительного количества источников, публично его 



 20 

представляет, однако слабо владеет материалом, не может рассуждать по вопросам реферата (доклада), 

испытывает значительные затруднения с ответом на дополнительные вопросы, не вступает в дискуссию в 

процессе обсуждения вопросов и не может грамотно аргументировать свою позицию. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  «Психология  

воспитательных практик» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 
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 1.2. Тестовые материалы 

 1. Важный психолого-педагогический принцип, согласно которому в учебно-воспитательной работе с 

детьми учитываются особенности каждого ребенка, называется: 

 

 2. Переживание своей вины, недовольство собой, самоограничение в чем-либо — это: 

 

 3. Объективный процесс внутреннего последовательного количественного и качественного изменения 

физических и духовных сил человека — это: 

 

 4. Формирование убеждений, норм, правил, идеалов, социально значимых отношений, установок, 

мотивов, способов и правил общественно ценного поведения — это: 

 

 5. Специфическая для каждого возрастного периода система отношений субъекта в социальной 

действительности, отраженная в его переживаниях и реализуемая им в совместной деятельности с другими 

людьми, — это: 

 

 6. Неповторимость, уникальность свойств человека — это: 

 

 7. Стиль воспитания, при котором воспитуемые участвуют в выработке общих решений, в обсуждении 

и определении целей, форм и способов воспитания, называется: 

 

 8. Повышенное внимание к ребенку со стороны родителей, ограничение свободы и самостоятельности 

ребенка — это: 

 

 9. Социальный микромир, отражающий всю совокупность общественных отношений к труду, 

событиям жизни, культуре, друг другу, порядку в доме, называется: 

 

 10. Способ психологического воздействия, основанный на некритическом восприятии и принятии 

человеком информации, которая не нуждается в доказательствах и содержит готовые выводы, называется: 

 

 11. Группа, выполняющая роль эталона для конкретного человека, называется: 

 

 12. Совокупность психологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной 

совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе, называется: 

 

 13. Тип семейного воспитания, характеризующийся чрезмерным беспокойством родителей, излишним 

контролированием действий ребенка, — это: 

 

 14. Способ воздействия на сознание, волю, чувства, поведение воспитанника — это: 

 

 15. Простейший вид поощрения, который выражается жестом, мимикой, положительной оценкой 

поведения или работы воспитанников, коллектива, доверием в виде поручения, ободрением перед классом, 

учителями или родителями, называется: 

 

 16. Планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека с целью 

формирования определенных установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих 

необходимые условия для его развития, подготовки к жизни и труду, — это: 

 

 17. Сознательная и целенаправленная работа личности по формированию и совершенствованию у себя 

положительных качеств — это: 

 

 18. Выход из конфликтной ситуации с помощью третьей стороны, не вовлеченной в конфликт, — это: 

 

 19. Социально-психологическая характеристика стиля руководства и лидерства, особенностями 

которой являются жесткая централизация управленческих функций и подавление инициативы подчиненных, — 

это: 

 

 20. Эмоциональная сторона самосознания, включающая в себя интересы, желания, настроения человека 

и умение управлять ими, называется: 

 

 21. Тип семейного воспитания, основанный на взаимоуважении и доверии, способствующей развитию 

личности ребенка, — это: 

 

 22. Система воспитания и образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи силами 
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родителей и родственников, называется: 

 

 23. Подчинение воспитанника воле воспитателя, администрирование, единоличные указания, 

безоговорочные требования — это: 

 

 24. Высокий уровень профессиональной деятельности учителя, преподавателя, педагога — это: 

 

 25. Процесс вхождения человека в социальную среду, овладения навыками практической и 

теоретической деятельности, преобразования реально существующих межличностных социальных отношений в 

качества личности, — это: 

 

 26. Воздействие, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека 

намерений, не совпадающих с его желаниями, называется: 

 

 27. Метод воспитания, с помощью которого нормы поведения вызывают, стимулируют или тормозят 

определенную деятельность воспитанника и проявление у него определенных качеств, называется: 

 

 28. Синдром, выраженный в стойкой уверенности человека в собственной неполноценности, 

называется: 

  

 29. Процесс воздействия на психическую сферу человека с целью направленного изменения его 

эмоционального состояния, мотивации, убеждений — это: 

 

 30. Интенсивно выполняемое упражнение, которое применяют тогда, когда необходимо быстро и на 

высоком уровне сформировать требуемое качество, — это: 

 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал от 90% до 100% правильных ответов.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дал от 75% до 89% правильных ответов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал от 60% до 74% правильных ответов.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дал менее 60% правильных ответов. 

 

 1.2.Вопросы для собеседования 

Тема 1. Понятие о практиках воспитания. Традиционные воспитательные практики.  

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте воспитание как педагогическое явление. 

2. Как, по-вашему мнению, что самое главное в воспитании? 

3. В чем состоит сущность воспитания? 

4. Какими признаками наделено воспитание? 

5. Каково содержание современного воспитания? 

6. В чем состоит творческий характер воспитания? 

7 Принципы конструирования воспитательного процесса. 

8. Кем определяется цель воспитания при авторитарном и гуманистическом подходах? 

9.В чем заключаются психосоциальные особенности традиционной постановки целей в воспитании? 

10. Перечислите традиционные практики воспитания. 

 

Тема 2. Инновационные формы воспитания детей. Система внешне задаваемой деятельности. 

Возможности ее построения. 

Вопросы: 

  1. Дайте характеристику социокультурной среде развития современного детства. 

  2.  Перечислите факторы, влияющие на глубинные изменения детства. 

  3. Охарактеризуйте формы воздействия взрослого мира на мир детства. 

  4.  Раскройте проблемы формирования новой концепции воспитания детей и юношества. 

  5. Какие факторы обуславливают реальное состояние современного детства? 

6. Перечислите инновационные формы воспитания детей. 

7. Дайте характеристику системы внешне задаваемой деятельности и возможностям ее построения. 

 

Тема 3. Практика целополагания в воспитании, ее психологические основы.  

Вопросы: 

1. Дайте определение понятиям «цель», «целеполагание». 

2. Какова цель учебной деятельности и цель воспитания? Дайте сравнительную характеристику. 

3. Какие три взаимосвязанных вида деятельности включает в себя организация целеполагания? 

4. Раскройте содержание воспитательной практики целеполагания. 
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Тема 4. Практика формирования ценностных ориентаций, ее психологические основы.  

Вопросы: 

1. В чем заключается актуальность воспитательной практики формирования ценностных ориентаций? 

2. Перечислите противоречия, решаемые воспитательной практикой формирования ценностных 

ориентаций. 

3. Назовите цели воспитательной практики формирования ценностных ориентаций. 

4. Дайте характеристику этапам организации воспитательной практики формирования ценностных 

ориентаций. 

5. Перечислите формы организации воспитательной практики в пространстве взросления. 

 

Тема 5. Практика законотворчества и самоуправления, ее психологические основы.  

Вопросы: 

1. В чем заключается актуальность воспитательной практики законотворчества и самоуправления? 

2. Перечислите противоречия, решаемые воспитательной практикой законотворчества и 

самоуправления. 

3. Назовите цели воспитательной практики законотворчества и самоуправления. 

4. Дайте характеристику этапам организации воспитательной практики законотворчества и 

самоуправления. 

5. Перечислите формы организации воспитательной практики в пространстве взросления. 

 

Тема 6. Практика дефицита событий, деятельности и рефлексивности, ее психологические 

основы.  

Вопросы: 

1. В чем заключается актуальность воспитательной практики дефицита событий, деятельности и 

рефлексивности? 

2. Перечислите противоречия, решаемые воспитательной практикой дефицита событий, деятельности и 

рефлексивности. 

3. Назовите цели воспитательной практики дефицита событий, деятельности и рефлексивности. 

4. Дайте характеристику этапам организации воспитательной практики дефицита событий, 

деятельности и рефлексивности. 

5.  Перечислите формы организации воспитательной практики в пространстве взросления. 

 

Тема 7. Практика воспитательных событий как формы инициирования взросления, ее 

психологические основы. 

Вопросы: 

1. В чем заключается актуальность воспитательной практики воспитательных событий как формы 

инициирования взросления? 

2. Перечислите противоречия, решаемые воспитательной практикой воспитательных событий как 

формы инициирования взросления. 

3. Назовите цели воспитательной практики воспитательных событий как формы инициирования 

взросления. 

4. Дайте характеристику этапам организации воспитательной практики воспитательных событий как 

формы инициирования взросления. 

5. Перечислите формы организации воспитательной практики в пространстве взросления. 

 

Тема 8. Практика педагогической поддержки как способа посредничества в освоении взрослости 

ребенком, ее психологические основы. 

Вопросы: 

1. В чем заключается актуальность воспитательной практики педагогической поддержки? 

2. Перечислите противоречия, решаемые воспитательной практикой педагогической поддержки. 

3. Назовите цели воспитательной практики педагогической поддержки. 

4. Дайте характеристику этапам организации воспитательной практики педагогической поддержки. 

 5. Перечислите формы организации воспитательной практики в пространстве взросления. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту при точном и прочном знании материала в соответствии с 

рабочей программой. Студент показывает глубокое и всестороннее знание предмета, обязательной и 

дополнительной литературы. Демонстрирует аргументированное и стройное изложение материала, 

последовательный осознанный ответ с использованием конкретных примеров, фактов, анализом конкретных 

ситуаций. 

Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях предмета, обязательной литературы, знакомстве с 

дополнительной литературой, аргументированном изложении материала, умении применить знания для анализа 

конкретных ситуаций. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает предмет, обязательную 

литературу, в целом может использовать свои знания для анализа практических ситуаций. Однако имеются 

заметные пробелы, неточности, но такие, которые не служат препятствием для дальнейшего обучения. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не усвоил основного содержания 

предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 

 

 2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Понятие о практиках воспитания. Традиционные воспитательные практики. 

2. Психосоциальные особенности традиционной постановки целей в воспитании. 

3. Инновационные формы воспитания детей. Система внешне задаваемой деятельности. Возможности 

ее построения. 

4. Практика целополагания в воспитании, ее психологические основы. Противоречия, решаемые 

воспитательной практикой. 

5. Практика формирования ценностных ориентаций, ее психологические основы. Этапы организации 

воспитательной практики. 

6. Практика законотворчества и самоуправления, ее психологические основы. Актуальность. 

7. Формы воспитательной практики законотворчества и самоуправления: «Трибунарий», «Кодекс 

класса», «Нобелевская премия», «Гражданин или обыватель?». 

8. Практика дефицита событий, деятельности и рефлексивности, ее психологические основы. 

Актуальность воспитательной практики. 

9. Практика воспитательных событий как формы инициирования взросления, ее психологические 

основы, основные цели воспитательной практики. 

10. Практика воспитательных событий как формы инициирования взросления, ее психологические 

основы, основные цели воспитательной практики. 

11. Практика воспитательных событий, ее формы: событийная игра «Полеты «Питер Пена», 

интермедия «Конфликты и школа», педагогическая мастерская «Роза Парацельса», тематическая площадка 

«Пространство-время Детства как Школа взросления». 

12. Концептуальные основы событийных форм воспитания. 

13. Практика педагогической поддержки как способа посредничества в освоении взрослости ребенком, 

ее психологические основы. 

14. Практика педагогической поддержки как способа посредничества в освоении взрослости ребенком, 

ее формы: школьная киноакадемия, классный кинозал. 

15. Психологическое основы педагогической поддержки как способа посредничества в освоении 

взрослости ребенком. 

16. Психологическая характеристика педагогического сопровождения взросления. 

17. Взрослые и дети: проблема понимания «другого» в социальной деятельности. 

18. Ценностная направленность детской инициативы и их социальной полезности. 

19. Социальное проектирование и предвидение результата социальных действий. 

20. Образ «детства» с позиции взрослого. 

 

Критерии оценки по результатам зачета 

«Зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 

не допускает существенных неточностей в ответе  на поставленные вопросы, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

 «Не зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических заданий. 

 

2.2. Примерный перечень вопросов для экзамена (не предусмотрено) 

 

 2.3. Типовые задачи (практические задания) 

1. Описать инновационные воспитательные практики в следующем формате: 

• актуальность воспитательной практики (обоснование современности как своевременности). 

• противоречия, решаемые воспитательной практикой. 

• цели как прогнозируемые результаты воспитательной практики. 

• этапы организации воспитательной практики. 

• формы организации воспитательной практики в пространстве взросления. 

2. В рамках практики воспитательных событий, разработать событийную игру или событийную 

интермедию. 

3. В рамках практики педагогической поддержки разработать внеклассное мероприятие с 

использованием художественных фильмов, являющихся зеркалом: 
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• для пытающихся быстро «повзрослеть» девочек; 

• прогноза «взросления» в наркотической зависимости; 

• взросления через трудности межличностного выбора; 

• для взрослеющих нигилистов; 

• детско-родительских отношений в процессе взросления; 

• взросления вне семьи; 

• гражданского взросления мальчиков; 

• условного взросления; 

• драмы взросления в «идеальной реальности» – секте и социальной реальности – жизни. 

 

 Критерии оценки подготовки типовых задач (практических заданий): 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он четко описал инновационные воспитательные 

практики в соответствие с предложенным форматом, изложил свою точку зрения, демонстрируя результаты 

самостоятельной аналитической работы с основной и дополнительной литературой, представил разработку 

событийной игры/событийной интермедии в рамках практики воспитательных событий, а также представил 

разработку внеклассного мероприятия в рамках воспитательной практики педагогической поддержки. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он недостаточно четко описал инновационные 

воспитательные практики в соответствие с предложенным форматом и не смог ответить на дополнительные 

вопросы, представил разработку событийной игры/событийной интермедии в рамках практики воспитательных 

событий, а также представил разработку внеклассного мероприятия в рамках воспитательной практики 

педагогической поддержки.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не справился с описанием 

инновационных воспитательных практик, а представленные разработки событийной игры/событийной 

интермедии в рамках практики воспитательных событий не отвечают требованиям к оформлению и 

содержанию; разработка внеклассного мероприятия в рамках воспитательной практики педагогической 

поддержки не представлена. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает инновационных 

воспитательных практик, не разработал событийную игру/событийную интермедию в рамках практики 

воспитательных событий, а также не разработал  внеклассное мероприятие в рамках воспитательной практики 

педагогической поддержки. 
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