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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в обеспечении формирования профессиональных компе-

тенций, направленных на подготовку обучающихся к выявлению и развитию культурных 

потребностей различных социальных групп, в процессе культурно-просветительской дея-

тельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Овладение обучающимися знаниями о методах изучения потребности различных соци-

альных групп в культурно-просветительской деятельности. 

2. Выработка умений организации культурно-образовательного пространства с использо-

ванием содержания учебных предметов и образовательных областей в соответствии с 

уровнем обучения и профилем подготовки. 

3.  Подготовка обучающихся к применению различных технологий и методик культурно-

просветительской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социокультурные практики в образовании» относится к части Блока 

1, формируемой участниками образовательных отношений.  

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «История», «Философия», «Пе-

дагогика», «Технология и организация воспитательных практик». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для прохождения производственной (педагогической) практики, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование ком-

петенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции 

ПК-2. Способен осу-

ществлять целена-

правленную воспита-

тельную деятельность 

ПК-2.3. Демонстрирует спосо-
бы оказания помощи и под-
держки в организации деятель-
ности ученических органов са-
моуправления 

- знает способы оказания по-

мощи и поддержки в органи-

зации деятельности учениче-

ских органов самоуправления 

ПК-2.5. Объясняет и анализи-
рует поступки детей, реальное 
состояние дел в группе с уче-
том культурных различий де-
тей, возрастных и индивиду-
альных особенностей детей, 
межличностных отношений и 
динамики социализации лично-
сти 

- обучающийся владеет навы-

ками анализа поступков детей, 

реального состояния дел в 

группе с учетом культурных 

различий детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей, межличностных отно-

шений и динамики социализа-

ции личности 

ПК-4. Способен фор-

мировать развиваю-

щую образовательную 

среду для достижения 

личностных, предмет-

ных и метапредмет-

ных результатов обу-

чения средствами 

преподаваемых  учеб-

ных предметов 

ПК-4.2. Обосновывает необхо-
димость включения различных 
компонентов социокультурной 
среды региона в образователь-
ный процесс 

обучающийся умеет обосно-

вывать необходимость вклю-

чения различных компонентов 

социокультурной среды реги-

она в образовательный про-

цесс 
ПКО-4.3. Использует образо-

вательный потенциал социо-
культурной среды региона в 
учебно-воспитательном процес-
се, во внеурочной деятельности 

обучающийся умеет использо-

вать образовательный потен-

циал социокультурной среды 

региона в учебно-

воспитательном процессе, во 
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внеурочной деятельности 

ПК-9. Способен выяв-

лять и формировать 

культурные потребно-

сти различных соци-

альных групп 

ПК-9.1. Изучает потребности 
различных социальных групп в 
культурно-просветительской 
деятельности 

обучающийся знает механиз-

мы анализа потребностей раз-

личных социальных групп в 

культурно-просветительской 

деятельности 
ПК-9.2. Использует различные 
средства, методы, приемы и 
технологии формирования 
культурных запросов и потреб-
ностей различных социальных 
групп 

обучающийся умеет использо-

вать различные средства, ме-

тоды, приемы и технологии 

формирования культурных за-

просов и потребностей раз-

личных социальных групп 
ПК-10. Способен 

разрабатывать и реа-
лизовывать культур-
но-просветительские 
программы в соответ-
ствии с потребностя-
ми различных соци-
альных групп 

ПК-10.1. Организует культурно-

образовательное пространство, 

используя содержание учебных 

предметов и образовательных 

областей в соответствии с уров-

нем обучения и профилем под-

готовки 

обучающийся владеет навыка-

ми организации культурно-

образовательного простран-

ства с использованием содер-

жания учебных предметов и 

образовательных областей в 

соответствии с уровнем обу-

чения и профилем подготовки 
ПК-10.2. Использует отече-
ственный и зарубежный опыт 
организации культурно-
просветительской деятельности  

обучающийся умеет использо-

вать отечественный и зару-

бежный опыт организации 

культурно-просветительской 

деятельности 

ПК-10.3. Применяет различные 

технологии и методики куль-

турно-просветительской дея-

тельности 

обучающийся владеет приема-

ми использования различных 

технологий и методик куль-

турно-просветительской дея-

тельности 

 

44. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

9 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 54,3 54,3 

Лекции (Лек) 22 22 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
32 32 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
-

то
ч
н

ая
 а

т-

те
ст

ац
и

я
  

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

Консультация к экзамену (Конс)   
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Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
53,7 53,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  
Зачет с 

оценкой 
Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

9 семестр 

Тема 1. Понятие, функции и содер-

жание социокультурной деятельности 

в образовательных организациях 

2 4  6 

 

12 

ПК-2.5 

ПК-9.1 

ПК-9.2 
Эссе 

Тема 2. Организация социокультур-

ной деятельности обучающихся во 

взаимодействии образовательных ор-

ганизаций с семьей 

2 4  6  12 ПК-4.2 

ПК-4.3 До-

клад 

Тема 3. Организация культурно-

просветительской деятельности обу-

чающихся в процессе подготовки и 

проведения праздников в образова-

тельной организации 

2 4  6  12 ПК-4.2 

ПК-4.3 
Пре-

зента-

ция 

Тема 4. Организация культурно-

просветительской деятельности с 

обучающимися средствами музейной 

педагогики 

2 4  6  12 ПК-4.2 

ПК-4.3 
Твор-

ческая 

работа 

Тема 5. Организация культурно-

просветительской деятельности с 

обучающимися средствами экскурси-

онной педагогики 

2 4  6  12 ПК-4.2 

ПК-4.3 
Рефе-

рат 

 

Тема 6. Социокультурая функция 

масс-медиа в современном образова-

тельном пространстве 

4 4  6  14 ПК-2.3 

ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 

Науч-

но-

иссле-

дова-

тель-

ская 

работа 

Тема 7. Планирование и контроль 

культурно-просветительской дея-

тельности в образовательной органи-

зации 

4 4  6  14 ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 

Моде-

лиро-

вание 

Тема 8. Содержательное, методиче- 4 4  11,7  19,7 ПК-2.3. 

ПК-10.1 
Собе-
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ское обеспечение и координационные 

усилия организатора социокультур-

ной деятельности 

ПК-10.2 

ПК-10.3 
седо-

вание 

Форма промежуточной аттестации 

 

Зачет с оценкой 

    0,3 0,3 

ПК-2.3. 

ПК-2.5 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

ПК-9.1 

ПК-9.2 

ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 

Зачет 

с 

оцен-

кой 

Консультация к экзамену 

если предусмотрено УП 
    

 
 

  

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
    

 
 

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
    

 
 

  

Всего за семестр: 22 32  53,7 0,3 108   

Итого: 22 32  53,7 0,3 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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 требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-
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ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) 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; 

составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); вы-

полнение научно-исследовательской работы, разработка мультимедийных презентаций; 

моделирование; выполнение творческих заданий; подготовка к практическим занятиям и 

др.; подготовка к зачету. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. Бессонов, Б. Н. История педагогики и образования : учебник и практикум для вузов / 

Б. Н. Бессонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 208 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-9916-9932-7. — URL : https://urait.ru/bcode/490047 

2. Латышина, Д. И. История педагогики и образования : учебник для вузов / 

Д. И. Латышина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 314 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-09398-8. — URL : https://urait.ru/bcode/489143 

3. Латышина, Д. И. История отечественной педагогики и образования : учебник для ву-

зов / Д. И. Латышина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 260 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-00569-1. — URL : https://urait.ru/bcode/489943 

 

Дополнительная: 

 

1. История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/488837 

2. Князев, Е. А. История педагогики и образования : учебник и практикум для вузов / 

Е. А. Князев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 505 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-02881-2. — URL : https://urait.ru/bcode/489591 

3. Федорова, Н. М. История педагогики и образования. Управление школьным образова-

нием в России в ХIХ—ХХ веках : учебное пособие для вузов / Н. М. Федорова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 267 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10025-9. — URL : https://urait.ru/bcode/475337 

4. Джуринский, А. Н. История педагогики и образования в 2 ч. Часть 1. С древнейших 

времен до XIX века : учебник для вузов / А. Н. Джуринский. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 398 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03516-2. — URL : https://urait.ru/bcode/490881 

5. Джуринский, А. Н. История педагогики и образования в 2 ч. Часть 2. XX - XXI века : 

учебник для вузов / А. Н. Джуринский. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03518-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/470399 

 

Периодические издания 

1. Педагогика.-  2010-2018. - № 1-10 

2. Инновации в образовании.- 2011-2014. - № 1-12  

3. Качество. Инновации. Образование. -  2011-2014. - № 1-12 

4.Педагогические технологии.- 2011-2018. - № 1-4. 

5.Народное образование. -  2011-2018. - № 1-10. 

6.Высшее образование в России.- 2014-2018. - № 1-12. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

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

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

https://urait.ru/bcode/490047
https://urait.ru/bcode/489143
https://urait.ru/bcode/489943
https://urait.ru/bcode/488837
https://urait.ru/bcode/489591
https://urait.ru/bcode/475337
https://urait.ru/bcode/490881
https://urait.ru/bcode/470399
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
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1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

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

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

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

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

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

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

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

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

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

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной 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 вузов) 

2. Foxit Reader. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

 «Социокультурные практики в образовании» 

 

1. Содержание лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1. Понятие, функции и содержание социокультурной деятельности в  

образовательных организациях 

  Суть и функции социокультурной деятельности. Типология социокультурной дея-

тельности. Содержание социокультурной деятельности. Нормативно-правовая база куль-

турно-просветительской деятельности. Понятие культуры. Культура человека, качества 

личности и их особенности в детском возрасте, их характеристика. Концептуальная мо-

дель основ формирования культуры человека, ее характеристика и структурные компо-

ненты. Свободное время как средство формирования культуры человека. Воспитательный 

потенциал культурно-просветительской деятельности. История культурно-

просветительской деятельности в России. Культурно-просветительская деятельность в 

СССР. Современные формы социокультурной деятельности. 

 

Тема 2. Организация социокультурной деятельности обучающихся во взаимо-

действии образовательных организаций с семьей 

Диагностика уровней сформированности культурных интересов, способностей и 

потребностей ребѐнка во взаимодействии с родителями. Взаимодействие с родителями по 

организации свободного времени ребенка. Методическое сопровождение организация со-

циокультурной деятельности в семье: формы, методы, содержание работы с родителями. 

Совместной художественно-эстетической деятельности детей и родителей в семье как 

форма социокультурной деятельности. 

 

Тема 3. Организация культурно-просветительской деятельности обучающих-

ся в процессе подготовки и проведения праздников в образовательной организации 

Значение праздника в жизни ребенка. Возможности праздника в культурном про-

свещении: эмоциональное переживание значимых социокультурных ценностей во взаи-

модействии с окружающими (родителями, педагогами, сверстниками). Методика подго-

товки и проведения праздника как формы культурно-просветительской деятельности. 

 

Тема 4. Организация культурно-просветительской деятельности с обучающи-

мися средствами музейной педагогики 

Возможности музейной педагогики в культурном просвещении детей: информиро-

вание, обучение, развитие творческих начал, общение, отдых. Принципы музейной педа-

гогики: наглядности, учета возрастных особенностей детской аудитории, активности ре-

бенка на экскурсии. Взаимодействие музейных работников с образовательными учрежде-

ниями и семьей. 

 

Тема 5. Организация культурно-просветительской деятельности с обучающи-

мися средствами экскурсионной педагогики 

Экскурсия как педагогический процесс. Компоненты педагогической деятельности 

учителя-экскурсовода: конструктивный, организаторский, коммуникативный, познава-

тельный. Сочетание задач обучения и воспитания в экскурсии. Классификация экскурсий 

по: содержанию (обзорные и тематические); составу и количеству участников; месту про-

ведения; способу передвижения; продолжительности; форме проведения. Организация 

экскурсий с детьми различного возраста. Особенности памяти, внимания, воображения у 

детей различных возрастных групп и их учет в экскурсионной практике. Тематика экскур-
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сий для школьников: природоведческие, историко-краеведческие (этнографические), ис-

кусствоведческие (историко-театральные, историко-музыкальные, по народным промыс-

лам, в картинные галереи и выставочные залы, музеи, в мастерские художников и скуль-

пторов), литературные (литературно-биографические, историко-литературные, литератур-

но-художественные), архитектурно-градостроительные (экскурсии с показом архитектур-

ных построек данного города, экскурсии с показом памятников архитектуры определен-

ного исторического периода, экскурсии, знакомящие с планировкой и застройкой по гене-

ральным планам, экскурсии с демонстрацией образцов современной архитектуры, экскур-

сии по новостройкам). 

 

Тема 6. Социокультурная функция масс-медиа в современном образователь-

ном пространстве 

Масс-медиа в современном мире. Сущность понятий «Медиа», «Медиатекст», 

«Медиапространство», «Медиапедагогика». Виды медиасредств. Функции медиасредств в 

современной культуре. Возможности медиасредств в культурном просвещении населения: 

оперативность, экономичность, масштабность, комплексность подачи информации и ее 

восприятия, доступность информации. Причины необходимости медиаграмотности со-

временного педагога. 

 

Тема 7. Планирование и контроль культурно-просветительской деятельности 

в образовательной организации 

Роль педагога в организации культурно-просветительской деятельности детей в об-

разовательной организации. Планирование как управленческая функция. Виды планиро-

вания: по временному показателю: стратегическое, тактическое, оперативное; по форме 

представления (текстовой, графический, бюрографический. компилятивный). Принципы 

составления разных видов плана организации культурно-просветительской деятельности. 

Требования к структуре и содержанию конспектов праздничных мероприятий, занятий, 

экскурсий, бесед и других форм организации культурно-просветительской деятельности 

детей. Взаимосвязь разных видов планирования культурно-просветительской деятельно-

сти детей различных возрастных групп. 

 

Тема 8. Содержательное, методическое обеспечение и координационные уси-

лия организатора социокультурной деятельности 

 

Проектирование, программирование, планирование педагогической деятельности 

педагога-организатора. Разработка рекомендаций, моделирование методик, информаци-

онно-методическая деятельность, организационно-педагогическое сопровождение процес-

сов внедрения инновационных методик организации досуговой деятельности обучающих-

ся. 

 

Методические рекомендации для студентов по подготовке к лекции 

 Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, 

что изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, представ-

ленных в рабочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в движении от 

рассмотрения общих научных основ к анализу конкретных процессов. Знакомство с мате-

риалами, представленными в рекомендуемой литературе, позволяет заранее ознакомиться 

с основными положениями предстоящей лекции и активно задавать конкретные вопросы 

при ее изложении.  

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие требо-

вания:  

1) посещать все лекционные занятия; 

2) все рассматриваемые на лекциях темы и вопросы обязательно фиксировать; 
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3) дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из ли-

тературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

4) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях  

4) проявлять активность на интерактивных лекциях, а также при подготовке к ним. 

5) в случаях пропуска лекций по каким-либо причинам, необходимо обязательно 

самостоятельно изучать соответствующий материал. 

На лекциях рассматриваются основные вопросы программы курса. Из-за недоста-

точного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объ-

еме, поэтому некоторые вопросы выносятся на самостоятельную работу студентов. 

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необхо-

димо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уде-

лять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие мо-

менты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на занятиях 

или во время консультаций. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабо-

чей программе дисциплины. 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Понятие, функции и содержание социокультурной деятельности в образова-

тельных организациях (2 ч.) 

Вопросы:  

1. Содержание, виды и формы социокультурной деятельности в образовательных ор-

ганизациях различного типа.  

2. Социокультурная деятельность в ОО: ее содержание, виды и формы.  

3. Особенности социокультурной деятельности в учреждениях различного типа.  

4. Профессиональная компетентность современного педагога в области социокуль-

турной деятельности.  

5. Значение медиапродуктивной деятельности современного педагога в организации 

социокультурной деятельности. 

 

Тема 2. Организация социокультурной деятельности обучающихся во взаимодей-

ствии образовательных организаций с семьей (2 ч.) 

 

Вопросы: 

1. Взаимодействие с родителями по организации свободного времени ребенка. 

2. Способы художественно-эстетического взаимодействия взрослых с детьми в усло-

виях семьи, наиболее принятые в традициях отечественного семейного воспитания. 

3. Методическое руководство педагога по совместной досуговой деятельности детей 

и родителей. 

 

 

Тема 3. Организация культурно-просветительской деятельности обучающихся в 

процессе подготовки и проведения праздников в образовательной организации (2 ч.) 

 

Вопросы: 

1. Принципы и механизмы подготовки праздника в образовательной организации. 

2. Методика подготовки и проведения праздника как формы культурно-

просветительской деятельности. 

3. Анализ проведенного праздника, значение рефлексии. 
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Тема 4. Организация культурно-просветительской деятельности с обучающимися 

средствами музейной педагогики (4 ч.) 

Вопросы: 

1. Характеристика музеев Ставропольского края и города Ставрополя: возможности 

духовно-нравственного, патриотического, художественно-эстетического развития обуча-

ющихся.  

2. Мини-музеи в образовательных учреждениях разного типа.  

3. «Виртуальный музей» как форма культурно-просветительской деятельности.  

4. Виртуальные экскурсии с обучающимися средствами мультимедийной аппаратуры. 

 

Тема 5. Организация культурно-просветительской деятельности с обучающи-

мися средствами экскурсионной педагогики (4 ч.) 

Вопросы: 

1. Методика проведения экскурсии.  

2. Основные этапы экскурсии: предварительная работа, непосредственная разработка 

самой экскурсии, заключительный этап – проведение экскурсии.  

3. Принципы отбора экскурсионных объектов для показа в экскурсии.  

4. Показатели оценки объектов. Объем информации в связи с познавательной ценно-

стью и известностью объекта.  

5. Основные методические приемы экскурсии. 

 

Тема 6. Социокультурная функция масс-медиа в современном образователь-

ном пространстве (4 ч.) 

Вопросы: 

1. Использование телекоммуникационных сетей в целях информационного противо-

борства.  

2. Результаты современных исследований «экранного» насилия.  

3. Типология психологического воздействия медиавосприятия на аудиторию. 

4. Меры, предпринимаемые в мировом сообществе по защите детей от «экранного» 

насилия. 

 

Тема 7. Планирование и контроль культурно-просветительской деятельности 

в образовательной организации (4 ч.) 

Вопросы: 

1. Компетентность педагога и руководителя в планировании культурно-

просветительской деятельности обучающихся.  

2. Контроль как управленческая функция.  

3. Виды контроля организации культурно-просветительской деятельности обучаю-

щихся в образовательной организации. 

4. Итоговые формы наглядного учета. Характеристика основных критериальных по-

казателей результата культурно-просветительской деятельности обучающихся в 

различных возрастных группах. 

Тема 8. Содержательное, методическое обеспечение и координационные усилия ор-

ганизатора социокультурной деятельности (4 ч.) 

Вопросы: 

1. Проектирование, программирование, планирование педагогической деятельности 

педагога-организатора.  

2. Досуг как фактор и сфера социализации обучающихся.  

3. Трансформация в структуре и содержании детского и молодежного досуга. 
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Методические указания к практическим занятиям 

Практические занятия - одна из форм аудиторных занятий, на которых студенты 

под руководством преподавателя приобретают необходимые умения и навыки по тому 

или иному разделу дисциплины, входящей в учебный план. 

Цель практических занятий - овладения практическими навыками и выработки са-

мостоятельного творческого мышления у студентов.  

Задачи:  

- углубление теоретической и практической подготовки студентов; - приближение 

учебного процесса к реальным условиям работы того или иного специалиста;  

- формирование умения применять полученные знания на практике, осуществлять 

вычисления и расчеты; 

 - развитие инициативы и самостоятельности студентов;  

- формирование навыков публичного выступления, способности представлять ре-

зультаты проведенного исследования, умения вести дискуссию;  

- формирование общих и профессиональных компетенций;  

- контроль за освоением учебной дисциплины.  

Функции практических занятий:  

- учебно-познавательная - закрепление, расширение, углубление знаний, получен-

ных на лекциях и в ходе самостоятельных занятий;  

- обучающая - школа публичного выступления, развитие навыков отбора и обоб-

щения информации;  

- стимулирующая - определенный стимул к дальнейшей пробе своих творческих 

сил и подготовке к более активной работе;  

- воспитательная - формирование мировоззрения и убеждений, воспитание само-

стоятельности, научного поиска, состязательности, смелости; 

 - контролирующая - в проверке уровня знаний и качества самостоятельной работы 

студента.  

Обучение студентов на практических занятиях направлено на:  

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплине;  

- формирование умений (аналитических, проектировочных, конструктивных и др.) 

применять полученные знания на практике;  

- реализацию единства интеллектуальной, практической деятельности;  

- формирование практических умений выполнять определенные действия, опера-

ции, необходимые в последующей профессиональной деятельности; 

 - выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность. Различаются различные виды 

практических и семинарских занятий:  

- контрольно-обучающий семинар - занятие, в ходе которого осуществляется фрон-

тальный опрос, письменные классные контрольные работы;  

- обучающий семинар - это занятие, на котором в центре внимания самостоятель-

ные выступления студентов;  

- творческая дискуссия, диспут, публичная защита рефератов;  

- практическое занятие по решению задач, анализу ситуаций, деловые игры.  

Для эффективной работы на практическом занятии студенту необходимо учесть и 

выполнить следующие требования по его подготовке. 

1. Внимательно прочитать, как сформулирована тема практического занятия, опре-

делить ее место в учебном плане курса, установить взаимосвязи с другими разделами. 

2. Познакомиться с целью и задачами работы на практическом занятии, обратив 

внимание на то, какие знания, умения и навыки необходимо приобрести в результате ак-

тивной познавательной деятельности. 
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3. Изучить план практического занятия – перечень основных вопросов и проблем, 

которые будут обсуждаться в ходе занятия. 

4. Подобрать литературу по теме занятия; найти соответствующий раздел в лекци-

ях и в рекомендуемых учебниках. 

5. Добросовестно проработать имеющуюся научную литературу (просмотреть и 

подобрать информацию, сделать выписки (конспектирование узловых проблем), обрабо-

тать их в соответствии с задачами семинара). 

6. Обдумать и изложить свои мысли на основании полученной информации (пред-

варительное осмысление). 

7. Продумать развернутые законченные ответы на предложенные вопросы, опира-

ясь на материал лекций, расширяя и дополняя его данными из учебника, дополнительной 

литературы, составить план ответа, выписать терминологию. 

Обучающийся может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать кон-

кретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при 

выполнении следующих условий: 1) систематическая работа на учебных занятиях под ру-

ководством преподавателя и самостоятельная работа по закреплению полученных знаний 

и навыков; 2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических заня-

тиях; 3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, со-

держащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых мето-

дов, характера их использования в практической деятельности юриста; 4) сопоставление 

точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе проблемам; 5) прове-

дение собственных научных и практических исследований. 

 

3. Задания и методические рекомендации для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Понятие, функции и содержание социокультурной деятельности в образова-

тельных организациях 

Задание: подготовить эссе на тему «Роль социокультурной деятельности в современ-

ном образовании» 

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: подготовка эссе 

Методические рекомендации и разъяснения: Подготовка эссе базируется на знании и 

понимании содержания материала по теме «Понятие, функции и содержание культурно-

социокультурной деятельности в образовательных организациях». Эссе должно содер-

жать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно прове-

денный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструмен-

тария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую пози-

цию 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 предло-

женной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллю-

стрирующих проблему и т.д. 

 

Тема 2: Организация социокультурной деятельности обучающихся во взаимодействии 

образовательных организаций с семьей 

Задание: подготовка доклада на выбранную тему: 

1. Методы изучения культурно-образовательных потребностей учащихся и их роди-

телей.  

2. Проблемы организации свободного времени школьников.  

3. Организация культурного досуга школьников.  



 17 

4. Средства формирования культурно-образовательных потребностей учащихся и их 

родителей.  

5. Культивирование творческих личностей учащихся.  

6. Педагогический всеобуч родителей школьников. 

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: доклад 

Методические рекомендации и разъяснения: Работа над докладом требует мак-

симума самостоятельности. Это необходимо не только для совершенствования умений 

самостоятельно работать с психолого-педагогической литературой в области образования 

и воспитания, с полученным фактическим материалом, но и для развития мышления, ин-

дивидуально-творческого стиля деятельности. Формирования профессиональных качеств 

речи будущего специалиста-руководителя коллективов. 

Доклад – это сообщение, содержимое которого представляет информацию и отра-

жает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель доклада – 

информирование кого-либо о чѐм-либо. Тем не менее, доклады могут включать в себя та-

кие элементы как рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения. 

Алгоритм подготовки доклада: 

1. Прочти тему. 

2. Определи проблему. 

3. Определи объѐм доклада. 

4. Установи основные понятия темы. 

5. Изучи источники: состояние проблемы, проанализируй теоретические данные и 

фактические материалы. 

6. Составь план доклада. 

7. Запиши текст в черновом варианте. 

8. Откорректируй текст доклада, статьи, перепиши его. 

9. Отредактируйте доклад. 

 

Тема 3: Организация культурно-просветительской деятельности обучающихся в 

процессе подготовки и проведения праздников в образовательной организации 

Задание: разработка и представление электронной презентации по выбранной теме: 

1. Школа как культурно-образовательное пространство.  

2. Создание просветительских программ и их реализация в целях популяризации 

научных знаний и отечественной культуры. 

3. Сценарий школьного праздника. 

4. Этапы подготовки школьного праздника. 

5. Методика подготовки и проведения праздника как формы культурно-

просветительской деятельности. 

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: презентация 

Методические рекомендации и разъяснения: Презентация - это форма представ-

ления информации как с помощью разнообразных технических средств, так и без них. В 

целом задача презентации – сделать так, чтобы ее объект заинтересовал аудиторию. Для 

этого составляется сценарий презентации, в соответствии с которым подбираются: ком-

пьютерная графика, видеоряд, раздаточный материал, цветовое и звуковое оформление и 

другие средства. Чем ярче, интереснее и необычнее презентация, тем лучше.  

Рекомендации к оформлению презентации 

Оформляйте все слайды в едином стиле. Следите, чтобы дизайн не отвлекал слуша-

телей от содержания, основная информация (рисунки, диаграммы, текст) легко читалась. 

Для фона лучше выбрать холодные цвета – синий, серый, зеленый. 

Для основного текста используйте классическое сочетание – черный текст на белом 

фоне. Для фона и заголовка используйте контрастные цвета. Не используйте на одном 
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слайде больше трех цветов. 

Используйте одинаково хорошо читаемый на расстоянии и вблизи шрифт без засечек 

и изысков. Не смешивайте разные шрифты в одной презентации. Для заголовков исполь-

зуйте шрифт не менее 24, а для основного текста – не менее 18 пт. Не используйте для вы-

деления информации текст, состоящий из прописных букв – они читаются хуже строчных. 

Чтобы представить информацию в максимально выгодном свете используйте анима-

цию, но не злоупотребляйте ей, чтобы не отвлекать внимание от сути. 

Для изложения информации используйте короткие емкие предложения, содержа-

тельные заголовки, старайтесь использовать как можно меньше наречий, предлогов и 

прилагательных. 

Не делайте слайд слишком большим. В одном слайде разместите 2-3 факта или вы-

вода – большее количество слушатели просто не запомнят. Если информации много, раз-

делите ее на несколько слайдов. 

 

Тема 4: Организация культурно-просветительской деятельности с обучающи-

мися средствами музейной педагогики 

Задание: выполнение творческого задания 

Используя Интернет-ресурсы, проанализируйте культурно-просветительский по-

тенциал виртуальных музеев по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Пред-

ложите свой проект виртуального музея, направленного на культурное просвещение обу-

чающихся. 

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: творческая работа 

Методические рекомендации и разъяснения: Выполнение творческой работы базирует-

ся на знании и понимании содержания материала по теме «Организация культурно-

просветительской деятельности с обучающимися средствами музейной педагогики». 

Под творческой работой понимаются такие учебные задания, которые требуют от 

студентов не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания со-

держат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько 

подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного ме-

тода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни обучающегося) при-

дает смысл обучению, мотивирует студентов. Неизвестность ответа и возможность найти 

свое собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте, поз-

воляет создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников об-

разовательного процесса, включая педагога.  

Творческое задание должно отвечать следующим критериям: 

 не имеет однозначного и односложного ответа или решения; 

 является практическим; 

 связано с жизнью; 

 вызывает интерес; 

 максимально служит целям обучения 

 

Тема 5: Организация культурно-просветительской деятельности с обучающимися 

средствами экскурсионной педагогики 

Задание: подготовка реферата по выбранной теме: 

1.Основные методические приемы проведения обучающих экскурсий. 

2.Взаимосвязь экскурсоводческих умений и навыков учителя-экскурсовода. 

3.Классификация навыков. Основные группы навыков.  

4.Формирование умений и навыков у педагога-экскурсовода. Использование навыков в 

экскурсиях.  

5.Речевой этикет педагога-экскурсовода, его требования и правила.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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6.Совокупность внеречевых средств общения: жесты, мимика, внешний облик, манеры, 

культура поведения учителя-экскурсовода. 

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: реферат 

Методические рекомендации и разъяснения: Подготовка реферата базируется на зна-

нии и понимании содержания материала по теме «Организация культурно-

просветительской деятельности с обучающимися средствами экскурсионной педагогики». 

Реферат - это краткое изложение в письменной форме содержания одной или нескольких 

книг, статей, научных работ, критический обзор данных источников, итог углубленной 

самостоятельной работа над определенной темой. Реферат должен отражать и точку зре-

ния автора на эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат должен 

отражать и точку зрения автора на эту проблему, освещать имеющийся практический 

опыт. Реферат не содержит поучительных интонаций – он знакомит, описывает имею-

щийся материал. По характеру информации он носит информационный и пропагандист-

ский характер. Описательно-информационный стиль реферата используется в том случае, 

если задача состоит в создании целостной картины развития той или иной отрасли науки 

или практики, где бы квалифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. 

Пропагандистский (рекомендательный) характер присущ реферату более узкой тематики, 

где отбор материала и характер его обработки направлены на популяризацию наиболее 

значимого и ценного материала, т.е. это пропаганда передового опыта. 

 

Тема 6: Социокультурная функция масс-медиа в современном образовательном про-

странстве 

Задание: выполнение научно-исследовательской работы по выбранной теме: 

1.Возможности информационно-коммуникационных технологий для организации образо-

вательного пространства.  

2.Социокультурные ресурсы Интернета.  

3.Интернет-сообщества как средства социокультурной интеграции личности.  

4.Образовательная деятельность в социальных сетях.  

5.Образовательные блоги.  

6.Использование дистанционных форм для культурно-просветительской деятельности. 

7.Культурно-образовательные программы дистанционного обучения.  

8.Создание в школе виртуальных форм культурно-просветительской деятельности.  

9.Сайты класса и школы.  

10.Создание в образовательном учреждении развитой информационной структуры и базы 

данных, наполнение их конкретным содержанием.  

11.Организация свободного доступа к материалам на электронных носителях. 

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: научно-исследовательская ра-

бота 

Методические рекомендации и разъяснения: Целью данной работы является анализ 

научных концепций воспитания, сравнительная характеристика современных воспита-

тельных концепций. 

Исследовательская работа - работа научного характера, связанная с научным поиском, 

проведением исследований, в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, 

проверки научных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и в 

обществе, научных обобщений и научного обоснования проектов. При выполнении иссле-

довательской работы необходимо соблюдать следующие требования. 

1. Вклад автора в изучение данной проблемы - учитываются содержание (суть) предло-

женного автором подхода, полученных результатов и обоснованность сделанных выводов. 
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2. Самостоятельность автора - учитывается, в какой степени автор сумел представить 

(выразить, донести) свое понимание проблемы исследования, насколько в тексте отражена 

научная позиция самого автора. 

3. Трудоемкость - оценка реального объема проделанной работы (трудоемкость органи-

зации, методического обеспечения, проведения исследования). 

4. Общая культура работы - итоговая оценка того, в какой степени согласуются: содер-

жание и способ представления (оформление) в работе; замысел и реализация. Оценивают-

ся знания, умения и затраченные усилия автора, в частности, умения работать с научной 

литературой  (правильность оформления ссылок, цитат). 

 

Тема 7: Планирование и контроль культурно-просветительской деятельности в об-

разовательной организации 

Задание: представить в виде граф-схемы модель планирования и контроля культурно-

просветительской деятельности в образовательной организации. 

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: моделирование 

Методические рекомендации и разъяснения: Разработка модели с отображением куль-

турно-просветительской деятельности базируется на знании и понимании содержания ма-

териала по теме «Планирование и контроль культурно-просветительской деятельности в 

образовательной организации». Выполнение данного задания самостоятельной работы 

обеспечит развитие у студентов способностей моделировать и конструировать планирова-

ние и контроль, умение выделять, описывать, анализировать и прогнозировать педагоги-

ческие факты и явления на основе понимания сущности указанной технологии. 

Выполняя моделирование, необходимо помнить, что модель должна имеет границы еѐ 

отображения и представления, должна быть зрелищной, доступной и понятной.  

 

Тема 8: Содержательное, методическое обеспечение и координационные усилия ор-

ганизатора социокультурной деятельности 

Вопросы для собеседования: 

1.Проектирование, программирование, планирование педагогической деятельности педа-

гога-организатора.  

2.Разработка рекомендаций, моделирование методик, информационно-методическая дея-

тельность, организационно-педагогическое сопровождение процессов внедрения иннова-

ционных методик организации досуговой деятельности обучающихся. 

3.Досуг как фактор и сфера социализации обучающихся.  

4.Трансформация в структуре и содержании детского и молодежного досуга. 

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: подготовка к собеседованию 

Методические рекомендации и разъяснения: Собеседование проводится с мик-

рогруппами студентов по 3 -5 человек по усмотрению преподавателя. Преподаватель 

формулирует вопросы в свободной форме. Студенты дают ответы на вопросы индивиду-

ально по желанию или в порядке очередности, определенной преподавателем. Количе-

ство задаваемых вопросов определяется по усмотрению преподавателя. При подготовке 

к собеседованию студенту полезно обратиться к материалам лекций, практических заня-

тий, интернет-ресурсов. Необходимо внимательно изучить основные понятия темы, их 

определения, понять взаимосвязи основных терминов.  

 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

1. Методические рекомендации по подготовке реферата. 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, кри-
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тический обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над опре-

деленной темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, осве-

щать имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения автора на 

эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит поучитель-

ных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру инфор-

мации он носит информационный и пропагандистский характер. Описательно-

информационный стиль реферата используется в том случае, если задача. состоит в созда-

нии целостной картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы ква-

лифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский (реко-

мендательный) характер присущ реферату более узкой тематики, где отбор материала и 

характер его обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и ценного ма-

териала, т.е. это пропаганда передового опыта. Реферат - это простейший вид научной ра-

боты в структуре УИРС. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее систематизации; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Методические указания по работе студента над рефератом содержат этапы работы 

над данным видом издания, которые включают: 

 выбор темы, предложенной преподавателем, или формирование темы самим 

студентом, актуальной по своему значению и оригинальной, интересной по содержанию; 

 подбор и изучение основных источников, необходимых при написании рефера-

тов (доклада); 

 составление списка литературы; 

 обработку и систематизацию информации; 

 разработку плана реферата (доклада); 

 требования к его содержанию; 

 публичное выступление.   

Основной задачей подготовки реферата по курсу изучаемой дисциплины является 

закрепление и дальнейшее углубление студентами теоретических знаний. 

В ходе подготовки реферата студент должен проявить способности к творческому 

поиску, критическому отбору материала, умение анализировать сформулированную про-

блему в области оценки эффективности, делать выводы, вносить и обосновывать свои 

предложения по разрабатываемой теме. 

Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение содержания первич-

ного текста. Реферат отражает главную информацию, содержащуюся в первоисточнике, 

новые сведения, существенные данные. Реферат может быть репродуктивным, воспроиз-

водящим содержание первичного текста, и продуктивным, содержащим критическое или 

творческое осмысление реферируемого источника. 

Репродуктивные рефераты бывают двух видов: реферат-конспект и реферат-

резюме.  

Реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактическую информацию, иллю-

стративный материал, сведения о методах исследования, полученных результатах и воз-

можностях их применения.  

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с темой 

текста. 

Продуктивные рефераты представлены рефератом-обзором и рефератом-докладом.  

Реферат-обзор составляется на основании нескольких первичных текстов, дает со-

поставление различных точек зрения по конкретному вопросу.  
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Реферат-доклад имеет развернутый характер наряду с анализом информации, при-

веденной в первоисточнике, дает объективную оценку состояния проблемы. 

Реферат состоит из введения; основной части (которая может разбиваться на разде-

лы, подразделы); заключения; списка использованных источников. 

Работа над планом: 

Работу над планом реферата необходимо начать еще на этапе изучения литературы. 

План – это точный и краткий перечень положений в том порядке, как они будут располо-

жены в реферате. Он содержит этапы раскрытия темы (Черновой набросок плана будет в 

ходе работы дополняться и изменяться. Существует два основных типа плана: простой и 

сложный (развернутый). В простом плане содержание реферата делится на параграфы, а в 

сложном на главы, параграфы и пункты. Но как построить грамотно план реферата? Кон-

кретного рецепта здесь не существует, большую роль играет то, как предполагается рас-

ставить акценты, как сформулирована тема и цель работы. При описании, например, исто-

рического события можно остановиться на стандартной схеме: причины события, этапы и 

ход события,  итоги и значения исторического события. 

При работе над планом реферата необходимо помнить, что формулировка пунктов 

плана не должна повторять формулировку темы (часть не может равняться целому). 

Работа над введением: 

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе над введени-

ем необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании изложений и сочине-

ний. В объеме реферата введение, как правило, составляет 1-2 машинописные страницы.  

Введение содержит: 

 вступление,  

 обоснование актуальности выбранной темы,  

 формулировку цели и задач реферата,  

 краткий обзор литературы и источников по проблеме,  

 историю вопроса, 

 вывод. 

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала.Желательно, чтобы вступле-

ние было мотивирующим, а, возможно, тема реферата потребует того, чтобы начать, 

например, с изложения какого-то определения, типа «политические отношения – это…». 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ на вопрос: 

«почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня заинтересовала?». Нужно связать 

тему реферата с современностью. 

Формулирование  цели  и  задач  реферата: 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель ра-

боты и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата.  

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно надо думать над составле-

нием плана: необходимо четко соотносить цель и план работы. 

Можно предложить два варианта формулирования цели: 

1. Формулирование цели при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализи-

ровать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рас-

смотреть, обобщить и т.д.: 

 обобщить – сделав вывод; выразить основные результаты в общем положении; 

придать общее значение чему-нибудь; 

 изучить – постичь учением, усвоить в процессе обучения; научно исследовать, 

познать; внимательно наблюдая, ознакомиться, понять; 

 изложить – описать, передать устно или письменно; кратко пересказать содер-

жание чего-нибудь; 

систематизировать – привести в систему. Система – определенный порядок в расположе-

нии и связи действий. 
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2.  Формулирование цели с помощью вопросов. 

Цель разбивается на задачи – ступеньки в достижении цели. Задача – то, что требу-

ет исполнения, разрешения. Поставить задачу. 

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части работы над 

введением необходимо охарактеризовать основные источники и литературу, с которой ав-

тор работал, оценить ее полезность, доступность, высказать отношение к этим книгам. 

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, которые сло-

жились в науке по данной проблеме и стали автору известны.  

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы над 

введением. 

Требования к содержанию реферата 

 Содержание реферата должно соответствовать теме, полностью ее раскрывать. Все 

рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное отношение автора к из-

лагаемой теме. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, простым, точ-

ным и при этом выразительным. При изложении материала необходимо соблюдать обще-

принятые правила: 

 обязательно ставить фамилию перед инициалов при упоминании в тексте; 

 начинать с новой строки каждую главу (параграф); 

 необходимо указывать источники, т.е. приводить ссылки при изложении различ-

ных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек из литературы;  

 не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа 

(такие утверждения лучше выражать в безличной форме). 

Правила оформления ссылок: 

 В реферате сведения об использованной литературе приводятся чаще всего в скоб-

ках после слов, к которым относятся. В скобках сначала указывается номер книги в списке 

литературы, а затем через запятую страница. Если ссылка оформляется на цитату из мно-

готомного сочинения, то после номера книги римской цифрой указывается номер тома, а 

потом номер страницы. 

Работа над заключением: 

 Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть пересказом со-

держания работы. Заключение должно содержать: 

 основные выводы в сжатой форме; 

 оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в процессе 

изучения темы. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. Объ-

ем реферата - до 30 страниц рукописного текста  

Правила оформления библиографических списков:  

 Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается. 

 Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану: 

 автор (фамилии и инициалы)  

 название книги без кавычек; 

 место издания, название издательства, год издания 

 номер (номера) страницы); 

Пример: Левандовский А.А, Россия в XX веке. Учебник. М.: Просвещение, 1997. 

 Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете. Сведения о 

газетно-журнальных статьях даются по плану: 

 название сборника, журнала, газеты; 

 место издания и год издания (если сборник); 

 год, номер журнала или дата выхода газеты, страница. 
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Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // Обще-

ствознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16. 

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а 

также заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва 

(М.), Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений. 

 Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Требования к оформлению реферата 

1. Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность. 

2. Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на проч-

ных теоретических знаниях по избранной теме.  

3. Необходимая глубина исследования практических результатов работы. 

4. Конкретность представления практических результатов работы. 

5. Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

Титульный лист является первым листом документа, единую форму которого уста-

навливает ГОСТ 2.105-79  №3). Титульный лист выполняется на листах формата А4 раз-

мером 210 Х 297мм. В верхней части титульного листа пишется, в какой организации вы-

полняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и тема 

работы. В правой части рекомендуется помещать фамилии, инициалы преподавателя и 

исполнителя, подпись  и дату. Подпись и дату заполняют строчными буквами. 

Размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

 Нумерация страниц в работе должна быть сквозной, начинаться с титульного листа 

и заканчиваться на последней странице, включая список литературы и приложений. При 

этом на титульном листе и первой странице работы (оглавлении) номер страницы не ста-

вится, но подразумевается. Номера страниц проставляются  арабскими цифрами по центру 

вверху. 

Каждая глава в тексте должна иметь заголовок в точном соответствии с наимено-

ванием в содержании.  

 Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с широки-

ми полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении материала нужно четко 

выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы начинать с новой страницы, сле-

дует избегать сокращения слов. 

Текст работы набирается на компьютере, соблюдая правила (в дополнение к вышеуказан-

ным): 

 набор текста реферата необходимо осуществлять стандартным (Times New Ro-

man) шрифтом; 

 кегль 14; 

 заголовки следует набирать 14 шрифтом (выделять полужирным); 

 межстрочный интервал полуторный; 

 разрешается интервал между абзацами; 

 отступ в абзацах 1,25 см.; 

 объем реферата 10 – 15 страниц. 

 Наименования разделов и подразделов должны быть краткими, состоящими из 

ключевых слов, несущих основную смысловую нагрузку. Наименования разделов записы-

ваются в виде заголовков (симметрично тексту)  прописными заглавными) буквами. 

Наименования подразделов записываются в виде заголовка строчными буквами, кроме 

первой прописной. Заголовки должны включать от двух до четырнадцати слов (не более 

двух строк). Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ста-

вят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовок не 

должен быть последней строкой на странице. 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата:  

 Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 



 25 

 Порядок защиты реферата: 

 краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, полученные ре-

зультаты, вывод и предложения. 

 ответы студента на вопросы преподавателя. 

 отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Перед предъявлением задания проверьте себя на свободное владение информацией 

из вашей работы. Оцените свое понимание материала, для чего сформулируйте несколько 

вопросов, которые Вы можете задать по теме работы. Эти действия будут полезны, так как 

Вам придется делать презентацию анализа на занятиях и отвечать на возможные вопросы. 

Кроме того, письменно оформленные вопросы помогут Вам подготовиться к обсуждению 

данной темы и участвовать в дискуссии, которая будет проводиться по завершению изу-

чения материала. 

 

2. Методические указания по оформлению презентаций 

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий со-

бой медиаработу, сопровождающую устное выступление и обеспечивающую эффектив-

ность восприятия излагаемого в ходе выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций определяется 

тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по соответствующим 

вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения мате-

риала для аудитории или учащегося с использованием медиаработы. Медиаработа в 

структуре презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, 

иллюстраций к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не обязательно всѐ вместе), которые организованы в единую 

среду, выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличи-

тельной особенностью презентации является еѐ интерактивность, то есть создаваемая для 

пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. Вне зависимости 

от исполнения презентация должна четко выполнять поставленную цель: помочь донести 

требуемую информацию об объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация 

– это не просто слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – 

всего лишь иллюстративный материал к выступлению, элемент презентации. Презентация 

– это, по сути, базовые тезисы выступления, акцентирующие внимание слушателей на са-

мом главном. При помощи различных аудиовизуальных способов презентация призвана 

выступающему сохранять, а слушателям – «видеть» и в необходимых контекстах опера-

тивно воспроизводить единую смысловую линию в выступлении.  

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего пра-

вила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном 

слайде дается тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические зако-

номерности восприятия информации, при разработке презентаций полезно использовать 

на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка 

Мультимедийные презентации – это сочетание самых разнообразных средств пред-

ставления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или комбиниро-

вание текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в макси-

мально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых 

моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, 

диаграмм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствующую ком-

плексному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи материала, облегчают по-

каз  фотографий, рисунков, графиков, географических карт, исторических или труднодо-
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ступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагмен-

тов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество  мультимедий-

ных презентаций - проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприя-

тия информации: излагаемый материал подкрепляется зрительными образами и воспри-

нимается на уровне ощущений. 

Презентации рассматриваются как вспомогательное дидактическое средство обу-

чения, используемое студентами на семинарских занятиях в качестве основного теорети-

ческого материала или комментария, дополнений и объяснений. 

Под электронной презентацией понимается логически связанная последователь-

ность слайдов, объединенных одной тематикой и общими принципами оформления. При 

создании презентаций необходимо придерживаться следующих правил: 

 на титульном листе располагается название дисциплины, фамилия и инициалы 

студента, контактная информация; 

 на отдельном слайде приводится план выступления; 

 оформление слайдов производится в едином формате, стиле и цветовой гамме, 

при условии, что педагогическая технология не требует иного; 

 презентация должна заканчиваться итоговым слайдом, на котором помещаются 

основные выводы по выступлению, список литературы для самостоятельного изучения 

темы. 

Презентация содержит от 1 до 18 слайдов. Первый слайд титульный, где прописы-

вается тема и автор работы.  

Требования к грамотно составленным слайдам. 

-Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими 

словами, следует обобщать материал, чтобы всѐ было коротко и ясно. 

-Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое 

цветовое решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление 

единой работы. 

-Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми. 

-Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране монитора 

все будет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому следует ис-

пользовать контрастные цвета для фона и текста. 

Правила шрифтового оформления:  

1. Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек).  

2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.  

3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины шрифта, 

начертания, формы, направления и цвета.  

Правила выбора цветовой гаммы:  

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.  

2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов.  

3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  

4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).  

Правила общей композиции:  

1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не в состо-

янии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.  

2. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.).  

3. Логотип должен быть простой и лаконичной формы.  

4. Дизайн должен быть простым, а текст – коротким.  

5. Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются положительными 

образами.  

6. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неважно.  
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Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в 

одну колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, растянутый на весь экран 

— все это придает дизайну непрофессиональный вид. Не стоит забывать, что на каждое 

подобное утверждение есть сотни примеров, доказывающих обратное. Поэтому приведен-

ные утверждения нельзя назвать общими и универсальными правилами дизайна, они вер-

ны лишь в определенных случаях. Рекомендации по дизайну презентации Чтобы презен-

тация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала отрицательных эмоций (под-

сознательных или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформления. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, графических 

изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и видеофрагментов. Поэтому 

необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов информации различных 

типов. Кроме того, оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов инфор-

мации также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой инфор-

мации важен выбор шрифта, для графической – яркость и насыщенность цвета, для 

наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на 

слайде. Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране материа-

лов различного вида.  

Текстовая информация:  

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо чи-

таться), но не резать глаза;   

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо чита-

ем;  курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использо-

вать только для смыслового выделения фрагмента текста.  

Графическая информация:   

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию 

или передать ее в более наглядном виде;   

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 

если они не являются частью стилевого оформления;   

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим сти-

левым оформлением слайда;  иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 

текстом; 

 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом 

фоне должен быть хорошо читаем.  

Анимация, анимационные эффекты используются для привлечения внимания слу-

шателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 

использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию таки-

ми эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.  

Звук,  звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особен-

ность темы слайда, презентации;  необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы 

звук был слышен всем слушателям, но не был оглушительным;  если это фоновая музыка, 

то она должна не отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова докладчика.  

Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало диссонанса 

между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления 

презентации.  

Единое стилевое оформление  может включать:  

 определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый рисунок, деко-

ративный элемент небольшого размера и др.;   

 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 

цветов и более 3 типов шрифта;   
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 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержа-

тельной части;  все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

 содержание и расположение информационных блоков на слайде  информацион-

ных блоков не должно быть слишком много (3-6);  

 рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 1/2 размера 

слайда; 

 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;   

 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

 информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки – слева направо;   

 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

 логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответ-

ствовать логике ее изложения.  

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их 

содержании – тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических 

ошибок. Также следует учитывать общие правила оформления текста. После создания 

презентации и еѐ оформления, необходимо отрепетировать ее показ и свое выступление, 

проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или проекци-

онном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается из разных мест аудито-

рии, при разном освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально при-

ближенной к реальным условиям выступления. 

Наиболее распространенные ошибки при создании презентации: 

 К каждому новому слайду ставится другой эффект перемены слайда. Это хорошо тогда, 

когда мы показываем знакомым большое количество фотографий. Но при пояснении ма-

териала это лишь отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад расфокусируется», 

теряет единую линию восприятия, интерес с содержания переключается на визуальные 

эффекты 

 Наличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание слушателей, так как постоянно 

движущиеся объекты не позволяют сосредоточиться на мысли выступающего и удержи-

вать еѐ в оперативной памяти. 

 Применяются разные фоны у каждого слайда. Это следует делать только в редких слу-

чаях, когда это действительно оправдано. В целом рекомендуется использовать другой 

фон только на первом (титульном) слайде. 

 Ошибкой является так же безудержная разноцветность и пестрота в структуре одного 

слайда. 

 Каждый слайд содержит в полном объеме ту текстовую информацию, которая устно 

воспроизводится выступающим. 

 Слайд содержит подробную текстовую или табличную информацию большого объема, 

что трудно воспринять одним взглядом и затруднительно прочитать. 

 

3. Методические указания по подготовке доклада 

Как правило, доклад готовится для выступления на занятии или на конференции. 

Работа над докладом требует максимума самостоятельности. Это необходимо не 

только для совершенствования умений самостоятельно работать с психолого-

педагогической литературой в области образования и воспитания, с полученным фактиче-

ским материалом, но и для развития мышления, индивидуально- творческого стиля дея-

тельности. Формирования профессиональных качеств речи будущего специалиста-

руководителя коллективов. 

Доклад – это сообщение, содержимое которого представляет информацию и отра-

жает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. 
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Цель доклада – информирование кого-либо о чѐм-либо. Тем не менее, доклады мо-

гут включать в себя такие элементы как рекомендации, предложения или другие мотива-

ционные предложения. 

Алгоритм подготовки доклада: 

1. Прочти тему. 

2. Определи проблему. 

3. Определи объѐм доклада. 

4. Установи основные понятия темы. 

5. Изучи источники: состояние проблемы, проанализируй теоретические данные и 

фактические материалы. 

6. Составь план доклада. 

7. Запиши текст в черновом варианте. 

8. Откорректируй текст доклада, статьи, перепиши его. 

9. Отредактируйте доклад (см. рекомендации к написанию реферата) 

Работать над докладом целесообразно в следующей последовательности: 

- глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;  

- критически оценить привлекаемую для доклада научную и популярную литерату-

ру; 

- подумать над достоверностью и доказательностью выдвигаемых авторами тех или 

иных положений; 

- составить подробный план доклада; 

- сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, выделить 

в них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным 

планом доклада; 

- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного поло-

жения, систематизировать аргументы в его защиту или против не принимаемых вами суж-

дений; 

- сделать необходимые ссылки на использованную в докладе литературу, другие 

источники; 

- подготовить необходимые к выступлению иллюстрации. 

 

4. Методические указания по  написанию эссе 
Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрез-

вычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формули-

ровать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана-

литического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобща-

ющие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дис-

циплины 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, по-

дробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Построение эссе 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 
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При подготовке эссе важно учитывать следующие ведущие признаки соответствия 

сочинения жанру эссе: 

- Наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное анализу ши-

рокого круга проблем, по определению не может быть выполнено в жанре эссе. Поэтому 

тема эссе всегда конкретна, некоторые исследователи говорят о том, что она имеет част-

ный характер. При этом заголовок эссе может не находиться в прямой зависимости от те-

мы: кроме отражения содержания работы он может являться отправной точкой в размыш-

лениях автора, выражать отношение части и целого. 

- Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления. Эссе выражает ин-

дивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведо-

мо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Т.е. в эссе 

всегда ярко выражена авторская позиция. Эссе - жанр субъективный, оно интересно и 

ценно именно тем, что дает возможность увидеть личность автора, его мировоззрение, 

чувства, отношение к миру, своеобразие позиции, стиля мышления. 

- Небольшой объем. Каких-либо жестких границ не существует, но даже самый 

красноречивый эссеист, как правило, ограничивает свое сочинение двумя-тремя десятка-

ми страниц (при этом бывает достаточно и одного листа, нескольких емких, побуждаю-

щих к размышлению фраз).  

- Свободная композиция. Свободная композиция эссе подчинена своей внутренней 

логике, а основную мысль эссе следует искать в «пестром кружеве» размышлений автора. 

В этом случае затронутая проблема будет рассмотрена с разных сторон. Исследователи 

отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не терпит никаких формальных 

рамок. Оно нередко строится вопреки законам логики, подчиняется произвольным ассо-

циациям, руководствуется принципом «Все – наоборот!».  

- Непринужденность повествования. Автору эссе важно установить доверительный 

стиль общения с читателем; чтобы быть понятым, целесообразно избегать намеренно 

усложненных, неясных, излишне «строгих» построений. Специалисты отмечают, что хо-

рошее эссе получается у тех, кто свободно владеет темой, видит ее с различных сторон и 

готов предъявить читателю не исчерпывающий, но многоаспектный взгляд на явление, 

ставшее отправной точкой его размышлений.  

- Парадоксальность. Эссе призвано удивить читателя – это, по мнению многих спе-

циалистов, его обязательное качество. Более того, эссе рождается из удивления, которое 

возникает у автора при чтении книги, просмотре кинофильма, в разговоре с другом. От-

правной точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко являются афористиче-

ское, яркое высказывание или парадоксальное определение, буквально сталкивающее, на 

первый взгляд, бесспорные, но взаимно исключающие друг друга утверждения, характе-

ристики, тезисы. Такова, например, тема эссе «Похвала скуке» Иосифа Бродского. Для пе-

редачи личностного восприятия, освоения мира автор эссе привлекает многочисленные 

примеры; проводит параллели; подбирает аналогии; использует всевозможные ассоциа-

ции. 

- Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один из парадоксов жанра. Сво-

бодное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем обладает 

внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и утвержде-

ний, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех сужде-

ний, в которых выражена личностная позиция автора.  

- Открытость. Эссе при этом остается принципиально незавершенным – не в том 

смысле, что автор останавливается на полуслове и намеренно не высказывает своего мне-

ния до конца, а в том, что он не претендует на исчерпывающее ее раскрытие, на полный, 

законченный анализ.  

- Особый язык. Для эссе характерно использование многочисленных средств худо-

жественной выразительности: метафоры, аллегорические и притчевые образы, символы, 
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сравнения. По речевому построению эссе − это динамичное чередование полемичных вы-

сказываний, вопросов, установка на разговорную интонацию и лексику. 

Структура эссе 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме);  

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонен-

тов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы со-

бираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких под-

тем?».  

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение ос-

новного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. По-

этому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структу-

рирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необ-

ходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы 

и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, посто-

янство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен со-

держать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием раз-

делы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 

ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ по-

строения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых момен-

тов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается 

сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последова-

тельность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в осве-

щении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием об-

ласти ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепля-

ет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для состав-

ления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заклю-

чение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблема-

ми. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе 

Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно 

связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны 

основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же мо-
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гут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики и 

политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или аргумента-

ция - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные данные и 

убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргу-

менты и выводы или оценочные суждения. 

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это ка-

тегории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это мне-

ние, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения - это мнения, основанные на 

наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие 

группы: 

1. Удостоверенные факты – фактический материал (или статистические данные).  

2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, свя-

занных с тезисом.  

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как аргу-

менты доказательства.  

Требования к фактическим данным и другим источникам  

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические дан-

ные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотно-

сятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходи-

мо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и ме-

сту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из способов, ко-

торый может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, напри-

мер, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинако-

вы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным 

утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 

используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным ак-

том, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор 

умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, каса-

ющиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут опреде-

ленного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материа-

ла, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько надежны дан-

ные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти на основа-

нии имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и про-

демонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам. 

 

Как подготовить и написать эссе?  

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 

1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной лите-

ратуры, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный 

опыт по данной проблеме). 

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргу-

ментация и доводы). 

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблема-

ми).  

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание – пла-

нирование – написание – проверка – правка. 

Планирование – определение цели, основных идей, источников информации, сро-

ков окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия.  
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Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, 

чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, 

предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии – выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 

Ассоциации – отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в 

форме закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или 

иной словесный стимул выдать« первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения – утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 

Рассуждения – формулировка и доказательство мнений. 

Аргументация – ряд связанных между собой суждений, которые высказываются 

для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зре-

ния, позиции. 

Суждение – фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно 

или ложно? 

Доводы – обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо до-

лей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведо-

мо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от 

противного», «методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет опреде-

лить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.  

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуют-

ся библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает ре-

дактирование текста с ориентацией на качество и эффективность.  

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мыс-

ли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль – это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 

идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 

сведения до окружающих. 

Внятность – это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно до-

стичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и 

взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-

то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилисти-

ке или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 

Корректность – это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой 

работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обра-

щается. 

 

5. Методические указания по выполнению творческой работы 

Творческая работа – одна из форм самостоятельной работы студентов, способ-

ствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. 

Творческое задание - задание, которое содержит больший или меньший элемент неизвест-

ности и имеет, как правило, несколько подходов. 

В ходе работы над творческим заданием решается ряд учебных и личностно-

развивающих задач: достигается более углубленное изучение теоретического материала 

по отдельным вопросам; осуществляется соединение теоретической подготовки студентов 

с анализом соответствующего опыта работы; формируется и углубляется интерес к прове-

дению самостоятельной исследовательской работы; осваиваются наиболее доступные ме-

тоды исследования; развиваются умения и навыки самостоятельной работы; стимулирует-

ся деятельность студентов по изучению заинтересовавших их учебных дисциплин. 

В качестве главных признаков творческих домашних работ студентов выделяют: 

высокую степень самостоятельности; умение логически обрабатывать материал; умение 
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самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение классифицировать 

материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое отношение к описывае-

мым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку какой-либо работы и др. 

Выделяют следующие виды домашних творческих заданий: 

I. Задания когнитивного типа. 

Научная проблема – решить реальную проблему, которая существует в науке. 

Структура – нахождение, определение принципов построения различных структур. 

3. Опыт – проведение опыта, эксперимента. 

4. Общее в разном – вычленение общего и отличного в разных системах. 

5. Разно-научное познание – одновременная работа с разными способами исследова-

ния одного и того же объекта. 

II. Задания креативного типа. 

1. Составление – составить психологический портрет, словарь, кроссворд, игру, 

викторину и т.д. 

2. Разработка – разработать модель, макет педагогической газеты/журнала, ви-

деоматериалы. 

III. Задания организационно-деятельностного типа. 

1. План – разработать план домашней или творческой работы, 

составить индивидуальную программу занятий по дисциплине. 

2. Выступление – составить показательное выступление, 

соревнование, концерт, викторину, кроссворд, занятие. 

3. Рефлексия – осознать свою деятельность (речь, письмо, чтение, вычис-

ления, размышления) на протяжении определенного отрезка времени. Вывести 

правила и закономерности этой деятельности. 

4. Оценка – написать рецензию на текст, фильм, работу другого студента, 

подготовить самооценку (качественную характеристику) своей работы по опреде-

ленной теме за определенный период. 

Примерный список тем творческого задания представлен в программе дисципли-

ны. Студенту целесообразно выделить в рамках выбранной темы проблемную зону, по-

стараться самостоятельно ее изучить и творчески подойти к результатам представления 

полученных результатов. При этом творческое задание по дисциплине должно содержать 

анализ образовательной и социо-культурной ситуации по выбранной проблеме. Вычле-

нить «рациональное зерно» помогут статистические, справочные и специализированные 

источники информации (данные психолого-педагогических, социологических исследова-

ний). 

Требования к написанию и оформлению творческого задания: 

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) че-

рез 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее - 2; правое - 3; левое - 1,5. Отступ первой 

строки абзаца - 1,25. Сноски - постраничные. Должна быть нумерация страниц. Таблицы и 

рисунки встраиваются в текст работы. Объем работы не более 10 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

студент не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Оформление творческого задания: 

1. Титульный лист. 

2. Форма задания. 

3. Пояснительная записка. 

4. Содержательная часть творческого задания. 

5. Выводы. 

6. Список использованной литературы. 
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Титульный лист является первой страницей и заполняется по принятым в вузе 

правилам.  

В пояснительной записке дается обоснование представленного задания, отража-

ются принципы и условия построения, цели и задачи. Указывается объект рассмотрения, 

приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющей-

ся по данной теме литературы. Проводится оценка своевременности и значимости вы-

бранной темы. 

Содержательная часть творческого задания должна точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Материал должен представляться сжато, логично и 

аргументировано. 

Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное изло-

жение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражаю-

щей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени фундамен-

тальности данной работы. В список должны быть включены только те источники, которые 

автор действительно изучил. Общее оформление списка использованной литературы для 

творческого задания соответствует требования ГОСТ.  

При выборе темы творческого задания преподавателем четко определяется програм-

ма изучения и обобщения опыта студентом. В зависимости от конкретной цели предстоя-

щей работы результатом выполнения творческого задания может быть подготовка твор-

ческого педагогического этюда, методические рекомендации, разработка отдельных 

сценариев, графической схемы, педагогических ситуаций и заданий, программ и т.д. 

Остановимся на особенностях вышеупомянутых работ. 

Обобщение опыта - вид самостоятельной работы, предполагающий выбор и изуче-

ние какого-либо конкретного опыта (одного человека, группы единомышленников или 

учреждения), осмысление, анализ и обоснование, обобщение систематизированное его 

описание.  

Обобщение опыта следует отличать от простого описания опыта. Обобщить - значит 

вывести и сформулировать основные идеи, на которых построен конкретный опыт. Обос-

новать правомерность, продуктивность и перспективность этих идей. Раскрыть условия, 

при которых возможна их реализация. Выявить объективные закономерности, требования, 

правила воспроизведения, творческого использования и развития конкретного опыта. 

Обобщение опыта как вид самостоятельной работы (как процесс, процедура) имеет 

соответствующую методику (технологию), которая подчиняется единым принципам раз-

работки и реализации методики - логики, стратегии, тактики и инструментовки. Логика 

раскрывает последовательность этапов обобщения опыта (они даны в определении). Стра-

тегия характеризует процесс обобщения опыта с точки зрения того, на что он направлен, 

какие перспективные цели преследует, ради чего осуществляется. Тактика раскрывает 

подход к организации, осуществлению процесса обобщения опыта. Инструментовка опре-

деляет непосредственно процедурную сторону этого процесса - конкретные приемы, ме-

тодики, способы обработки и описания полученного материала и т.п. 

При выборе конкретного опыта для обобщения имеют значение критерии выбора, 

которыми пользуется студент (актуальность опыта и его значение для совершенствования 

воспитательного процесса, научная обоснованность, уровень новизны, результативность, 

возможность использования в других условиях). 

Студенту, изучающему опыт практической работы педагога, психолога, можно ре-

комендовать следующую последовательность действий:  

1. Ознакомьтесь с литературой по данной теме. Уточните проблемы, которые могут 

быть разработаны на основе обобщения опыта. 

2. Соберите сведения о работе педагога: побеседуйте с администрацией, его колле-

гами, воспитанниками и их родителями. 
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3. Посетите несколько практических дел, определите уровень их воспитательного 

воздействия на учеников. 

4. Проанализируйте вместе с педагогом опыт его работы, обратив особое внимание 

на: 

а) основные педагогические задачи, которые он решает; 

б) какие научные теории, положения, разработки использует; 

в) в чем новизна опыта (содержание, методы, формы, средства);  

г) каков уровень новизны (творческий опыт, деятельность педагога-мастера, рацио-

нализаторский опыт); 

д) возможности и условия использования данного опыта в массовой педагогической 

практике. 

5. Попросите педагога описать свою работу. Если надо, помогите ему составить план 

описания, систематизировать материалы. 

6. По итогам изучения подготовьте научно-методический анализ опыта работы.  

7. Определите содержание опыта и его значимость для совершенствования воспита-

тельного процесса, масштаб и границы его распространения. 

Методическая записка дает пояснения к последующим методическим материалам, 

изложенным более сжато (планам, программам, графикам, таблицам). Записка должна 

дать ответ на следующие вопросы: а) решению каких задач способствует данная работа? 

б) кому адресована? в) на основании каких документов, фактов составлена работа? г) ка-

кова система изложенного материала? 

Памятка - содержит краткие, самые важные сведения о выполнении какой-либо 

операции или осуществлении каких-либо функций. Это очень распространенный вид ме-

тодических пояснений, позволяющий в сжатой форме дать алгоритм действий, круг обя-

занностей, перечень советов. Памятка невелика по объему, обычно не более 1 машино-

писного листа (хотя могут быть и большие памятки), имеет точный адресат в виде кратко-

го обращения или просто названия «Психологу школы». Изложение материала лаконично, 

конкретно, без повторений, как правило, по пунктам: 1)... 2)...и т.п. 

Инструкция раскрывает последовательность действий, операций. Применяется 

обычно при описании условий, дидактических игр или функций какого-либо органа, не 

допускающего различных толкований одного и того же вопроса (например: «Правила об-

ращения с ...»). Методическая инструкция к игре или дидактическому пособию призвана 

осветить следующие моменты: 1) название пособия; 2) для кого предназначено; 3) для че-

го предназначено, какие задачи воспитания помогает решить; 4) из чего состоит; 5) сколь-

ко человек, групп могут одновременно использоваться; 6) в чем заключается смысл игры; 

7) условия пользования пособием, условия игры (простой, усложненный варианты); 8) по-

рядок пользования пособием, игрой; 9) кем разработано пособие или игра; 10) при необ-

ходимости - полезные советы по использованию игры, пособия. 

Инструкция пишется лаконичным языком, простыми предложениями, без сложных 

грамматических оборотов. Допустимо приводить примеры действия игроков. 

Методические рекомендации создаются для оказания помощи коллективу, педагогу 

в выработке решений, основанных на достижениях науки и передового практического 

опыта с учетом конкретных условий, и особенностей деятельности данного коллектива, 

педагога. Методические рекомендации содержат в себе раскрытие одной или нескольких 

частных методик, выработанных на основе положительного опыта. Их задача - рекомен-

довать наиболее эффективные, рациональные варианты, образцы действий, примени-

тельно к определенной группе лиц или мероприятий (дел, деятельности). В методических 

рекомендациях обязательно содержится указание по организации и проведению одного 

или нескольких конкретных дел, иллюстрирующих методику на практике. 

Рекомендации предполагают точный адрес - руководителю подразделения, методи-

стам, активу и пишутся соответствующему адресату, при этом в стиле изложения, в тер-

минологии, и в объеме работы учитываются возрастные особенности, опыт адресата. 
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Примерная схема написания рекомендации: 

1. Вступительная часть - объяснительная записка, где обосновывается актуальность, 

необходимость данных рекомендаций, дается краткий анализ (срез) положения дел по 

данному вопросу, указывается адрес, разъясняется, какую помощь призвана оказать 

настоящая работа.  

2. Изложение главного тезиса - что именно рекомендуется делать по исправлению 

или улучшению существующего положения. 

3. Методические указания по решению организационных вопросов (создание шта-

бов, агитация, оформление, распределение поручений и т.д.)  

4. Примерные варианты проведения данного дела с советами: как лучше сделать, на 

какие трудные моменты обратить внимание, какие технические и музыкальные средства 

использовать и т.д. 

5.Описание перспективы результатов рекомендованного дела: какие задачи поможет 

решить, какое конкретное действие окажет на участников, чему научит. Здесь же дается 

краткое перечисление других форм работы, способных закрепить достигнутый воспита-

тельный эффект, развить полученные навыки, т.е. определяется место данного дела в си-

стеме воспитательной работы. 

6. Список рекомендуемой литературы по данной теме, список использованной при 

подготовке литературы. 

7.Автор работы, год написания, рецензия (методического совета, РИСа, конкретного 

специалиста и т.п.). 

Методическая разработка - комплексная форма, включающая в себя рекомендации 

по организации и проведению отдельных массовых мероприятий, методические советы, 

сценарии, планы выступлений, выставок и т.д. 

Примерная схема методических разработок: 

1. Название разработки; 

2. Название и форма проведения дела; 

3. Объяснительная записка, в которой указываются: 

- задачи проводимого дела, предлагаемые -методы; 

- возраст участников, на которых рассчитано, дело; 

- условия проведения; 

4. Оборудование, оформление (технические средства, варианты текстов, лозунгов, 

плакатов, музыкальное сопровождение); 

5. Методические советы на подготовительный период (правильное распределение 

поручений, работа подготовительных штабов, советов дела, большие и малые дела кол-

лектива, предшествующие и нацеливающие на основное, роль педагога в этот период); 

6. Сценарный план, код проведения дела; 

7. Сценарий дела, где собираются все композиционные и сюжетные части, указыва-

ются ссылки на авторов и названия источников с упоминанием страниц.  

8. Методические советы организаторам и постановщикам (на какие особо важные и 

трудные моменты обратить внимание, от каких ошибок предостеречься, где лучше прово-

дить дело, варианты оформления, пути создания эмоционального настроя); 

9. Методические советы на период ближайшего последействия (как подвести итоги, 

какие дела провести для закрепления полученного результата и т.п.); 

10. Список использованной литературы; 

11. Автор разработки, должность, место работы, учебы, год. 

Прикладная методическая продукция - вспомогательный материал, дополняющий, 

иллюстрирующий, более полно раскрывающий тему, отраженную в других видах методи-

ческой продукции. 

Сценарий - самый распространенный вид прикладной методической продукции. 

Сценарий - это конспективная, подробная запись праздника, линейки, любого дела. В сце-

нарий дословно приводятся, слова ведущих, чтецов, актеров, тексты. песен. В ремарках 
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даются сценические указания: художественное оформление, световая партитура, движе-

ние участников праздника на сцене и т.д. 

Чтобы со сценарием легче было работать, текстовой материал размещают ближе к 

правой стороне листа, а сценические ремарки - ближе к левой. 

Примерная схема сценария: 1) название дела (Сценарий праздника «Золотая осень»); 

2) адресат - для кого предназначено дело; 3) цель, воспитательные задачи дела; 4) участ-

ник исполнения сценария - действующие лица; 5) текст сценария; 6) использованная лите-

ратура; 7) автор сценария, год. 

Сценарий, как правило, снабжен методическими советами. Это дает возможность 

использовать сценарий не буква в букву, а разрабатывать собственные варианты, не по-

вторять ошибок. 

Тематическая подборка необходима при накоплении материалов для написания ре-

комендаций, сценария. Это может быть подборка, стихов, песен, игр, описание КТД, ци-

тат, поговорок, фотографий, рисунков и т.д. на одну определенную тему (например, о Ро-

дине, о детстве). Оформляется в папку для бумаг, на скоросшиватель, в альбом, в большие 

конверты, в общую тетрадь. 

 

6. Методические рекомендации по моделированию 

 Моделирование – процесс создания моделей и их использование в целях формирова-

ния знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов. 

Особенность моделирования как метода обучения в том, что оно делает наглядным 

скрытые от непосредственного восприятия свойства, связи, отношения объектов, кото-

рые являются существенными для понимания фактов, явлений, при формировании зна-

ний, приближающихся по содержанию к понятиям. 

Требования, предъявляемые к модели 

Чтобы модель как наглядно-практическое средство познания выполняла свою функ-

цию, она должна соответствовать ряду требований: 

1. чѐтко отражать основные свойства и отношения, которые являются объектом позна-

ния, быть по структуре аналогичной изучаемому объекту. 

2. быть простой для восприятия и доступной для создания и действий с ней; 

3. ярко и отчѐтливо передавать те свойства и отношения, которые должны быть освое-

ны с еѐ помощью; 

4. она должна облегчать познание (М.И.Кондаков, В.П.Мизинцев). 

Виды моделей 

В дидактике выделены три вида моделей: 

1.Предметная модель 

- имеет вид физической конструкции предмета или предметов, закономерно связан-

ных. В этом случае модель аналогична предмету, воспроизводит его главнейшие части, 

конструктивные особенности, пропорции и соотношения частей в пространстве, взаимо-

связь объектов.  

2.Предметно-схематическая модель. 

- Здесь выделенные в объекте познания, существенные компоненты и связи между ни-

ми обозначаются при помощи предметов-заместителей и графических знаков. Структура 

такой модели должна быть подобна главнейшим компонентом изучаемого объекта и тем 

связям, отношениям, которые становятся предметом познания. Предметно-

схематическая модель должна обнаружить эти связи, отчѐтливо представить их в изоли-

рованном, обобщѐнном виде. 

3.Графические модели обобщѐнно передают разные виды отношений (графики, фор-

мулы, схемы).  

Методика  разработки моделей в процесс познания должна учитывать ряд обстоятель-

ств: 
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1. Модель, обнажая необходимые для познания связи и отношения, упрощает объект, 

представляет лишь его отдельные стороны, отдельные связи. Следовательно, модель не 

может быть единственным методом познания: она используется тогда, когда нужно 

вскрыть то или иное существенное содержание в объекте.  

2. Введение модели требует определѐнного уровня сформированности умственной 

деятельности: умения анализировать, абстрагировать особенности предметов, явлений; 

образного мышления, позволяющего замещать объекты; умения устанавливать связи.  

3. Использование модели в целях познания существенных особенностей объектов 

требует предварительного освоения модели. При этом простые предметные модели 

осваиваются достаточно быстро. Более сложные связи требуют более сложных предмет-

но-схематических моделей и особой методики.  

 

7.Методические рекомендации по выполнению научно-исследовательской работы 

Исследовательская работа - работа научного характера, связанная с научным поиском, 

проведением исследований, в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, 

проверки научных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и в 

обществе, научных обобщений и научного обоснования проектов. При выполнении иссле-

довательской работы необходимо соблюдать следующие требования. 

1. Вклад автора в изучение данной проблемы - учитываются содержание (суть) пред-

ложенного автором подхода, полученных результатов и обоснованность сделанных выво-

дов. 

2. Самостоятельность автора - учитывается, в какой степени автор сумел представить 

(выразить, донести) свое понимание проблемы исследования, насколько в тексте отражена 

научная позиция самого автора. 

3. Трудоемкость - оценка реального объема проделанной работы (трудоемкость орга-

низации, методического обеспечения, проведения исследования).  

Общая культура работы - итоговая оценка того, в какой степени согласуются: содер-

жание и способ представления (оформление) в работе; замысел и реализация. Оценивают-

ся знания, умения и затраченные усилия автора, в частности, умения работать с научной 

литературой  (правильность оформления ссылок, цитат). 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Социокультурные практики в образовании» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

Тема 1. Понятие, функции и содержание социокультурной деятельности 

 в образовательных организациях 

Задание: подготовка эссе на тему «Роль социокультурной деятельности в современ-

ном образовании» 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он проявил самостоятельность в поста-

новке проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений; соответствие 

содержания теме и плану эссе; умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; знакомство 

автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики; правильное оформле-

ние ссылок на используемую литературу; грамотность и культура изложения; владение 

терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к объему эс-

се; полное соответствие требованиям к культуре оформления; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, эссе которого соответствует основным требо-

ваниям, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; представленные вы-

воды носят поверхностный характер; не выдержан объѐм эссе; имеются упущения в 

оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, в эссе которого допущены неточно-

сти определений и понятий предметной области, связанной с проблематикой эссе; нарушена логи-

ка и последовательность изложения, отсутствуют самостоятельные выводы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если эссе студентом не подготовле-

но, либо эссе представлено, но содержание не соответствует его теме; не выдержана структура эс-

се; автор демонстрирует незнание основных понятий; отсутствует использование информацион-

ных ресурсов в предметной области; оформление эссе не соответствует требованиям. 

 

Тема 2: Организация социокультурной деятельности обучающихся во взаимодействии 

образовательных организаций с семьей 

Тематика докладов: 
7. Методы изучения культурно-образовательных потребностей учащихся и их роди-

телей.  

8. Проблемы организации свободного времени школьников.  

9. Организация культурного досуга школьников.  

10. Средства формирования культурно-образовательных потребностей учащихся и их 

родителей.  

11. Культивирование творческих личностей учащихся.  

12. Педагогический всеобуч родителей школьников. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрирует глубокое, полное раскрытие 

основных вопросов по теме доклада; устанавливает содержательные межпредметные связи. Вы-

двигаемые им положения аргументированы и иллюстрированы примерами. В освещении проблем 

педагогической антропологии используется аналитический подход, обосновывается своя точка 

зрения; делаются содержательные выводы. Выполненное задание изложено в определенной логи-
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ческой последовательности, литературным языком, с использование современных научных терми-

нов; задание выполнено самостоятельно; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрирует полное раскрытие основных 

вопросов по теме доклада; выдвигаемые теоретические положения подтверждены примера-

ми; в освещении темы представлены различные подходы к рассматриваемой проблеме, но 

их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения; сделаны 

краткие выводы; выполненное задание изложено в определенной логической последователь-

ности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требова-

нию преподавателя; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в раскрытии основных вопросов 

по теме задания допускает существенную ошибку; выполненное задание недостаточно логически 

выстроено; базовые понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаток раскрытия 

теории; выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; 

не установлены межпредметные связи; выполненное задание носит преимущественно описатель-

ный, а не концептуальный характер; научная терминология используется недостаточно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если доклад студентом не подго-

товлен, либо в раскрытии основных вопросов по теме задания демонстрирует непонимание ос-

новных вопросов изучаемой темы (проблемы); допущен ряд существенных ошибок; не 

может дать научное обоснование проблемы; выводы отсутствуют или носят поверхност-

ный характер; преобладает бытовая лексика; наблюдаются значительные неточности в ис-

пользовании научной терминологии. 

 

Тема 3: Организация культурно-просветительской деятельности обучающихся в 

процессе подготовки и проведения праздников в образовательной организации 

Тематика презентаций 

6. Школа как культурно-образовательное пространство.  

7. Создание просветительских программ и их реализация в целях популяризации 

научных знаний и отечественной культуры. 

8. Сценарий школьного праздника. 

9. Этапы подготовки школьного праздника. 

10. Методика подготовки и проведения праздника как формы культурно-

просветительской деятельности. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрирует глубокое, полное раскрытие 

основных вопросов по теме презентации; устанавливает содержательные межпредметные связи. 

Выдвигаемые им положения аргументированы и иллюстрированы примерами. В освещении про-

блем педагогической антропологии используется аналитический подход, обосновывается своя 

точка зрения; делаются содержательные выводы. Выполненное задание изложено в определенной 

логической последовательности, литературным языком, с использование современных научных 

терминов; задание выполнено самостоятельно; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрирует полное раскрытие основных 

вопросов по теме презентации; выдвигаемые теоретические положения подтверждены при-

мерами; в освещении темы представлены различные подходы к рассматриваемой проблеме, 

но их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения; сделаны 

краткие выводы; выполненное задание изложено в определенной логической последователь-

ности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требова-

нию преподавателя; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в раскрытии основных вопросов 

по теме презентации допускает существенную ошибку; выполненное задание недостаточно логи-

чески выстроено; базовые понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаток рас-

крытия теории; выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены при-
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мерами; не установлены межпредметные связи; выполненное задание носит преимущественно 

описательный, а не концептуальный характер; научная терминология используется недостаточно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если презентация студентом не под-

готовлена, либо в раскрытии основных вопросов по теме задания демонстрирует непонимание 

основных вопросов изучаемой темы (проблемы); допущен ряд существенных ошибок; не 

может дать научное обоснование проблемы; выводы отсутствуют или носят поверхност-

ный характер; преобладает бытовая лексика; наблюдаются значительные неточности в ис-

пользовании научной терминологии. 

 

Тема 4: Организация культурно-просветительской деятельности с обучающи-

мися средствами музейной педагогики 

Задание: используя Интернет-ресурсы, проанализируйте культурно-

просветительский потенциал виртуальных музеев по патриотическому воспитанию де-

тей и молодежи. Предложите свой проект виртуального музея, направленного на куль-

турное просвещение обучающихся. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он проявил самостоятельность в поста-

новке проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений; соответствие 

содержания заданной проблеме; умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; знакомство 

автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики; правильное оформле-

ние ссылок на используемую литературу; грамотность и культура изложения; владение 

терминологией и понятийным аппаратом проблемы; полное соответствие требованиям к 

культуре оформления; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, задание которого соответствует основным тре-

бованиям, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложе-

нии материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; представленные 

выводы носят поверхностный характер; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, в задании которого допущены не-

точности определений и понятий предметной области, связанной с проблематикой задачи; нару-

шена логика и последовательность изложения, отсутствуют самостоятельные выводы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание студентом не подго-

товлено, либо задание представлено, но содержание не соответствует теме; не выдержана структу-

ра; автор демонстрирует незнание основных понятий; отсутствует использование информацион-

ных ресурсов в предметной области; оформление не соответствует требованиям. 

 

Тема 5: Организация культурно-просветительской деятельности с обучающимися 

средствами экскурсионной педагогики 

Тематика рефератов: 
1.Основные методические приемы проведения обучающих экскурсий. 

2.Взаимосвязь экскурсоводческих умений и навыков учителя-экскурсовода. 

3.Классификация навыков. Основные группы навыков.  

4.Формирование умений и навыков у педагога-экскурсовода. Использование навыков в 

экскурсиях.  

5.Речевой этикет педагога-экскурсовода, его требования и правила.  

6.Совокупность внеречевых средств общения: жесты, мимика, внешний облик, манеры, 

культура поведения учителя-экскурсовода. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он проявил самостоятельность в поста-
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новке проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений; соответствие 

содержания теме и плану реферата; умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; знакомство 

автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики; правильное оформле-

ние ссылок на используемую литературу; грамотность и культура изложения; владение 

терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к объему ре-

ферата; полное соответствие требованиям к культуре оформления; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, реферат которого соответствует основным тре-

бованиям, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложе-

нии материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; представленные 

выводы носят поверхностный характер; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения 

в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, в реферате которого допущены не-

точности определений и понятий предметной области, связанной с проблематикой реферата; 

нарушена логика и последовательность изложения, отсутствуют самостоятельные выводы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если реферат студентом не подго-

товлен, либо реферат представлен, но содержание реферата не соответствует его теме; не выдер-

жана структура реферата; автор демонстрирует незнание основных понятий; отсутствует исполь-

зование информационных ресурсов в предметной области; оформление реферата не соответствует 

требованиям. 

 

Тема 6: Социокультурная функция масс-медиа в современном образовательном про-

странстве 

Тематика научно-исследовательской работы: 

1.Возможности информационно-коммуникационных технологий для организации образо-

вательного пространства.  

2.Социокультурные ресурсы Интернета.  

3.Интернет-сообщества как средства социокультурной интеграции личности.  

4.Образовательная деятельность в социальных сетях.  

5.Образовательные блоги.  

6.Использование дистанционных форм для культурно-просветительской деятельности. 

7.Культурно-образовательные программы дистанционного обучения.  

8.Создание в школе виртуальных форм социокультурной деятельности.  

9.Сайты класса и школы.  

10.Создание в образовательном учреждении развитой информационной структуры и базы 

данных, наполнение их конкретным содержанием.  

11.Организация свободного доступа к материалам на электронных носителях. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он проявил самостоятельность в поста-

новке проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений; соответствие 

содержания теме и плану НИР; умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; знакомство 

автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики; правильное оформле-

ние ссылок на используемую литературу; грамотность и культура изложения; владение 

терминологией и понятийным аппаратом проблемы; полное соответствие требованиям к 

культуре оформления; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, НИР которого соответствует основным требо-

ваниям, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; представленные вы-
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воды носят поверхностный характер; не выдержан объѐм НИР; имеются упущения в 

оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, в НИР которого допущены неточно-

сти определений и понятий предметной области, связанной с проблематикой НИР; нарушена ло-

гика и последовательность изложения, отсутствуют самостоятельные выводы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если НИР студентом не подготов-

лена, либо НИР представлена, но содержание не соответствует теме; не выдержана структура; ав-

тор демонстрирует незнание основных понятий; отсутствует использование информационных ре-

сурсов в предметной области; оформление не соответствует требованиям. 

 

Тема 7: Планирование и контроль культурно-просветительской деятельности в об-

разовательной организации 

Задание: представить в виде граф-схемы модель планирования и контроля культурно-

просветительской деятельности в образовательной организации. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрирует глубокое, полное раскрытие 

основных вопросов по теме; устанавливает содержательные межпредметные связи. Выдвигаемые 

им положения аргументированы и иллюстрированы примерами. В освещении проблем педагоги-

ческой антропологии используется аналитический подход, обосновывается своя точка зрения; де-

лаются содержательные выводы. Выполненное задание изложено в определенной логической по-

следовательности, с использование современных научных терминов; задание выполнено самосто-

ятельно; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрирует полное раскрытие основных 

вопросов по теме; выдвигаемые теоретические положения подтверждены примерами; в 

освещении темы представлены различные подходы к рассматриваемой проблеме, но их 

обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения; сделаны краткие 

выводы; выполненное задание изложено в определенной логической последовательности, 

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию пре-

подавателя; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в раскрытии основных вопросов 

по теме допускает существенную ошибку; выполненное задание недостаточно логически выстрое-

но; базовые понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаток раскрытия теории; 

выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; не уста-

новлены межпредметные связи; выполненное задание носит преимущественно описательный, а не 

концептуальный характер; научная терминология используется недостаточно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание студентом не подго-

товлена, либо в раскрытии основных вопросов по теме задания демонстрирует непонимание 

основных вопросов изучаемой темы (проблемы); допущен ряд существенных ошибок; не 

может дать научное обоснование проблемы; выводы отсутствуют или носят поверхност-

ный характер; преобладает бытовая лексика; наблюдаются значительные неточности в ис-

пользовании научной терминологии. 

 

Тема 8: Содержательное, методическое обеспечение и координационные усилия ор-

ганизатора социокультурной деятельности 

Вопросы для собеседования: 

1.Проектирование, программирование, планирование педагогической деятельности педа-

гога-организатора.  

2.Разработка рекомендаций, моделирование методик, информационно-методическая дея-

тельность, организационно-педагогическое сопровождение процессов внедрения иннова-

ционных методик организации досуговой деятельности обучающихся. 

3.Досуг как фактор и сфера социализации обучающихся.  

4.Трансформация в структуре и содержании детского и молодежного досуга. 
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Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он проявил самостоятельность в поста-

новке проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений; соответствие 

содержания заданной проблеме; умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; знакомство 

автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики; правильное оформле-

ние ссылок на используемую литературу; грамотность и культура изложения; владение 

терминологией и понятийным аппаратом проблемы; полное соответствие требованиям к 

культуре оформления; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, задание которого соответствует основным тре-

бованиям, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложе-

нии материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; представленные 

выводы носят поверхностный характер; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, в задании которого допущены не-

точности определений и понятий предметной области, связанной с проблематикой задачи; нару-

шена логика и последовательность изложения, отсутствуют самостоятельные выводы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание студентом не подго-

товлено, либо решение педагогических ситуаций представлено, но содержание не соответствует 

теме; не выдержана структура; автор демонстрирует незнание основных понятий; отсутствует ис-

пользование информационных ресурсов в предметной области; оформление не соответствует тре-

бованиям. 

 

Тестирование 

Вариант 1 

1. Замысел – это: 

a) задуманное автором построение программы, включающей в себя разработку ос-

новной мысли (темы, идеи) и элементы творческого процесса ее воплощения 

b) возможность применения многообразных средств интеллектуально-

эмоционального воздействия, способных одновременно увлечь большое количество лю-

дей 

 

2. Возможность неограниченного накопления и обработки информации, зна-

комство с любыми культурными традициями стали возможными в условиях куль-

туры 

a) раннегородских цивилизаций 

b) постиндустриального типа 

c) средневековья 

d) новой эпохи 

 

3. В культуру межпоколенной трансляции социального опыта не входит(-ят): 

a) эзотерика 

b) обыденное социальное общение 

c) система образования 

d) традиции, обычаи, нравы 

 

4. Важнейший принцип педагогики досуга – это: 

a) принцип дифференцированного подхода к различным слоям населения 

b) принцип интереса 

 

5. Какие из средств не относятся к средствам культурно-досуговой деятельно-

сти? 



 46 

a) технические 

b) природные 

c) изобразительные 

d) финансовые 

 

6. К социальным институтам культуры принадлежат: 

a) школы, театры, университеты 

b) правила этикета, принятые в обществе 

c) правительство, система законодательства 

d) рынок, бизнес, менеджмент 

 

7. Одним из условий распространения инноваций в культуре является: 

a) следование ежегодному циклу 

b) подражание престижным группам 

c) многократное повторение в рекламе 

d) подчинение принятому закону 

 

8. Специалист-организатор досуга участвует: 

a) в создании благоприятной среды для социально-культурной активности и ини-

циатив населения в сфере досуга 

b) в решении региональных проблем в историко- культурной, экологической, рели-

гиозной и других сферах, являющихся общими для различных социальных групп 

c) в решении жизненных проблем семьи, детей, подростков, других социальных 

групп 

 

9. Деятельностный подход рассматривает культуру как: 

a) совокупность материальных и духовных ценностей, накопленных человечеством 

«Встречу культур» 

b) систему внебиологических механизмов, благодаря которым программируется и 

реализуется активность людей в обществе 

c) знаковую систему символов, с помощью которых люди общаются друг с другом 

в процессе деятельности 

 

10. Передача от поколения к поколению знаний, ритуалов, значений артефак-

тов является: 

a) естественным процессом развития общества 

b) обязанностью государства 

c) предназначением каждого человека 

d) функцией культуры 

 

11. Какие группы или отрасли включает в себя социально-культурная сфера? 

a) культура, искусство и средства массовой информации 

b) образование и профессиональная подготовка кадров 

c) физическая культура и спорт 

d) здравоохранение 

e) все ответы верны 

 

12. Основные задачи методологического раздела культурологии предполагают 

разработку: 

a) структуры культуры 

b) динамических моделей культуры 

c) процедур изучения культуры 
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13. Социально-культурная деятельность – это: 

a) совокупность интересов, духовных и материальных ценностей, норм и стилей 

жизни, характерных для определения возрастных, профессиональных и иных социальных 

общностей 

b) обусловленная нравственно-интеллектуальными мотивами общественно-

целесообразная деятельность по созданию, освоению, сохранению, распространению и 

дальнейшему развитию ценностей культуры 

 

14. Назовите разновидность культуры, сознательно ориентирующей свои ма-

териальные и духовные ценности на «усредненного потребителя» 

a) популярная культура 

b) потребительская культура 

c) массовая культура 

d) коммерческая культура 

 

15. Важнейший элемент культуры, выступающий критерием, по которому 

производится человеком оценка значимости действий, идей, мнений, — это: 

a) ценности 

b) традиции 

c) смыслы 

 

16. Ребенок всегда: 

a) является только объектом воспитания, культуры, общества 

b) является только субъектом воспитания, культуры, общества 

c) реализует одновременно разные функции в воспитании, культуре, обществе 

 

17. Развитие ребенка – это: 

a) только реализация его генетической программы 

b) процесс его взаимодействия с историей и культурой 

c) только адаптация его к культуре 

 

18. Культура с точки зрения педагогической антропологии – это: 

a) содержание жизни каждого человека  

b) нечто, противоположное природе 

c) специфическая сфера деятельности человека 

 

19. Для культуры характерна: 

a) монолитность  

b) многослойность  

c) непротиворечивость 

 

20. Человек в культуре выполняет: 

a) функцию ее творца  

b) функцию ее творения  

c) разнообразные функцию 

 

21. Эффективность овладения ребенком культурой зависит преимущественно 

от: 

a) богатства культуры  

b) активности ребенка  

c) активности воспитателя 
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22. Культура – явление: 

a) консервативно-динамическое  

b) новаторское  

c) традиционное 

 

23. Воспитание: 

a) осуществляется только профессионалами 

b) является специфически человеческой деятельностью 

c) осуществляется не только человеком 

 

24. Воспитание: 

a) прежде всего, делает детей похожими друг на друга 

b) главным образом развивает их отличия друг от друга 

c) социализирует и индивидуализирует ребенка 

 

25. Личностные свойства, обусловленные социально, это  

a) иерархические отношения 

b) ценностные отношения 

c) субъектно-объектные отношения 

 

26. Различные виды деятельности, орудия труда и предметы культуры назы-

ваются: 

a) формами 

b) средствами 

c) методами 

d) приемами 

 

27. Именно культура является содержанием 

а) созревания 

б) воспитания 

в) развития 

г) сензитивных периодов 

 

28. Эффективность овладения ребенком культурой зависит преимущественно 

от: 

a) богатства культуры 

b) активности ребенка 

c) активности воспитателя 

d) активности родителей 

 

29. Активное взаимодействие человека со средой, при котором он достигает 

сознательно поставленной цели, возникающей как следствие определенной его по-

требности, мотива является: 

a) операцией 

b) действием 

c) деятельностью 

d) мотивом 

 

30. Составляющими культурно-просветительской деятельности являются 
………………………………………………………………………………………………… 
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31. Функциями культурно-просветительской деятельности являют-

ся…………………………………………………………………………………………. 

 

32. В число задач культурно-просветительской деятельности входят:  

a) Удовлетворение потребностей в культурном досуге 

b) Удовлетворение потребностей в отдыхе 

c) Удовлетворение потребности в развлечении 

d) Самореализация школьника 

e) Занятие свободного времени школьника 

f) Выполнение плана работы учителя 

 

33. Для успешной реализации задач культурно-просветительской деятельно-

сти учитель должен обладать следующими компетенция-

ми………………………………………………………………………………….. 

 

34. Нормативно-правовыми документами, регулирующими культурно-

просветительскую деятельность в школе, являются:……………………………………… 

 

35. Главной проблемой в организации свободного времени школьников явля-

ется………………………………………………………………………………………… 

 

36. Культурно-просветительской деятельностью называ-

ют……………………………… 

 

37. Культура выполняет несколько жизненно важных функций. Назовите 

главную из них: 

a) продолжение рода 

b) регулятивная функция 

 

38. Отметьте учреждения и организации, в которых осуществляется социаль-

но-педагогическая деятельность? 

 

a) образовательные учреждения 

b) трудовые коллективы и организации 

c) социально-педагогические учреждения; 

d) социальные службы; 

e) детские общественные объединения и организации; 

f) учреждения творчества и досуга; 

g) торговые организации 

h) места летнего отдыха; 

i) пенитенциарные учреждения 

j) учреждения здравоохранения 

 

39. Социальное воспитание - это 

a) процесс передачи знания из поколения в поколение 

b) влияние на человека с целью формирования личности, развития ее качеств в со-

ответствии с требованиями жизни 

c) процесс, помогающий человеку самосовершенствоваться, достигать успеха в 

определенной жизненной ситуации, уметь ориентироваться в общественных отношениях 

d) специально организованный процесс воспитания человека посредством создания 

условий для целенаправленного, позитивного развития и духовно-ценностной ориентации 
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в окружающей социальной среде, формирование социальности как способности человека 

взаимодействовать с социальным миром. 

 

40. Социальное обучение – это 

a) формирование знаний, умений и навыков конструктивного взаимодействия с 

людьми на межличностном и социальном уровнях, направленного на достижение разно-

образных, общественно значимых целей. 

b) целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования ак-

тивной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению знаниями, умения-

ми и навыками, развитию творческих способностей и нравственных этических взглядов. 

c) целенаправленный процесс и достигнутый результат воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

обучающимся установленных государством образовательных уровней 

 

Вариант 2 

 

1. Социально-педагогический процесс 

a) целенаправленная последовательность действий социального педагога, обеспе-

чивающая оптимальное достижение определенной социально-педагогической цели в со-

циальном развитии (коррекции развития),воспитании (перевоспитании), овладении уме-

ниями и навыками в самообслуживании, обучении, профессиональной подготовке объекта 

b) интегративная разновидность социальной и педагогической технологий; опти-

мальная последовательность социально-педагогической деятельности, позволяющая по-

лучать рациональный результат в конкретной ситуации 

c) передача индивиду и освоение им социального опыта человечества, обретение 

или восстановление социального статуса, социального функционирования 

 

2.Какие существуют преимущества в системе дистанционного образования 

(Выберите несколько вариантов ответа): 

a) географическая рассредоточенность аудитории 

b) динамичность содержания изучаемых курсов 

c) оперативность представления учебного материала 

d) достаточно невысокий уровень и качество подготовки специалистов 

 

3.Отметьте задачи социокультурной деятельности:  

a) Удовлетворение потребностей в культурном досуге 

b) Удовлетворение потребностей в отдыхе 

c) Самореализация школьника 

d) Выполнение плана работы учителя 

 

4. Воспитание: 

a) направлено на передачу общественно-культурного опыта от старшего поколения 

младшему 

b) является разделом обучения 

c) осуществляется не только человеком 

 

5. Организацию жизни детского коллектива как общественно значимой – на 

основе совместной заботы педагогов и воспитанников об улучшении окружающей 

жизни, жизни своего коллектива и самосовершенствовании, о близких и далеких лю-

дях предполагает: 

a) технология организации коллективной творческой деятельности  

b) технология педагогического воздействия 
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c) технология педагогического контроля в образовании 

d) технология контроля образовательного процесса 

 

6. К социальным институтам культуры принадлежат: 

a) школы, театры, университеты 

b) правила этикета, принятые в обществе 

c) правительство, система законодательства 

d) рынок, бизнес, менеджмент 

 

7. Целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей систему 

качеств личности, взглядов и убеждений, называется 

a) развитием 

b) обучением 

c) воспитанием 

d) преподаванием 

 

8. Какие из  указанных принципов относятся к принципам воспитания? 

a) Принцип культуросообразности 

b) Принцип дрступности  

c) Принцип научности  

d) Принцип дифференциация 

 

9. Экскурсия – это: 

a) принцип педагогического контроля 

b) метод социокультурного просвещения 

c) основная внеурочная форма работы 

 

10. Что не входит  в составные компоненты гражданского воспитания: 

a) политическое воспитание 

b) правовое воспитание 

c) экологическое воспитание 

d) патриотическое воспитание 

 

11. Не относится к стилям семейного воспитания: 

a) попустительский 

b) индивидуальный 

c) авторитарный 

d) демократический 

e) либеральный 

 

12. Микрофакторы социализации – это: 

a) семья, группы сверстников 

b) средства массовой коммуникации 

c) страна, общество, государство 

d) тип поселения, этнос 

 

13. Важнейший институт социализации подрастающих поколений называется  

a) общиной 

b) племенем 

c) семьей 

d) субкультурой 
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14. Процесс усвоения человеком существующих в обществе социальных норм, 

ценностей и типичных форм поведения называется: 

a) развитием 

b) обучением 

c) воспитанием 

d) социализацией 

 

15. Основными функциями воспитательных организаций в процессе социали-

зации можно считать следующие: 

a) приобщение человека к культуре общества;  

b) создание условий для индивидуального развития и духовно-ценностной ориен-

тации; 

c) профессиональная  подготовка воспитанников 

d) создание временных групп для решения творческих задач 

 

16. К социально-педагогическим механизмам  социализации относят: 

a) стилизованный  

b) экзистенциальный нажим 

c) идентификация 

d) межличностный 

 

17. Укажите возможности музейной педагогики в культурном просвещении 

детей:  
a) информирование 

b) обучение 

c) развитие творческих начал 

d) общение 

e) отдых 

f) все ответы верны 

 

18. Укажите компоненты педагогической деятельности учителя-экскурсовода:  
a) конструктивный 

b) организаторский 

c) коммуникативный 

d) познавательный 

e) все перечисленные 

19. Укажите возможности медиасредств в культурном просвещении обучаю-

щихся:  
a) оперативность 

b) экономичность 

c) масштабность 

d) комплексность подачи информации и ее восприятия 

e) доступность информации 

f) все перечисленные 

 

20. «Виртуальный музей» - это 

a) форма культурно-просветительской деятельности 

b) хорошая замена «настоящему» музею 

c) устаревшая форма социокультурной деятельности 

 

21. В процессе  социализации выделяют две фазы: 

a) социальную адаптацию 
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b) процесс автономизации человека в обществе 

c) процесс конформизма человека с обществом 

d) процесс ассимиляции человека  

 

22. Культура – это _____________, в котором все смыслы, черты выражены в 

знаковой форме: 

a) текст 

b) образ 

c) символ 

d) архетип 

 

23. Как называется процесс возникновения и развития человека как социо-

культурного существа? 
a) аккультурация 

b) антропоморфизм 

c) антропогенез 

d) антропосоциогенез 

 

24. Исторические музеи делятся на (выберите неверный ответ): 

a) археологические 

b) архитектурные 

c) этнографические 

d) промышленные 

 

25. Укажите базовые понятия социально-культурной деятельности:  

a) культура и культурная деятельность 

b) культурные ценности и культурные блага 

c) культурное наследие и культурное достояние народов России 

d) творческая деятельность и творческий работник 

e) государственная культурная политика 

f) основные области (виды) культурной деятельности 

g) права и свободы человека в области культуры 

h) механизм экономического обеспечения культурной деятельности 

i) все ответы верны 

 

26. Является ли культура фактором социального развития? 

a) да 

b) нет 

 

27. Обозначьте основные факторы, влияющие на формирование мастерства спе-

циалиста в области социально- культурной деятельности: 

a) социально-психологические факторы 

b) психолого-педагогические факторы 

c) субъективные факторы мастерства как качества, характеризующие индивидуаль-

ность личности специалиста 

d) все ответы верны 

 

28. Что НЕ относится к сфере реализации социально-культурных технологий: 

a) сфера досуга и досуговой деятельности 

b) сфера торговли 

c) сфера народной художественной культуры и творчества 

d) сфера образования 

e) сфера социальной защиты и реабилитации 
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f) сфера профессионального искусства 

 

29. Укажите степень влияния масс-медиа на развитие социально-культурных 

технологий: 

a) значительная 

b) незначительная 

c) отсутствует 

 

30. К социальным функциям культурно-досуговой деятельности относятся: 

a) производство новых знаний, норм, ценностей, ориентаций и значений 

b) накопление, хранение и распространение (трансляция) знаний, норм, ценностей и 

значений 

c) воспроизводство духовного процесса через поддержание его преемственности 

d) коммуникативная функция, обеспечивающая знаковое взаимодействие между субъ-

ектами деятельности, их дифференциацию и единство 

e) социализация, обеспечивающая через создание структуры отношений, опосредо-

ванных культурными компонентами, общества 

f) рекреационная, действующая в отведенной для нее сфере 

g) все ответы верны 

 

31. Художественно-культурная среда школы – 

это:………………………………… 

 

32. Принцип культуросообразности в воспитании заключается в ……………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

33. Школа является __________________институтом культуры 

a) единственным 

b) социальным 

c) коммерческим 

d) воспитательным 

 

34. Экскурсия является 

a) одной из форм культурно-просветительской деятельности 

b) не имеет отношения к культурно-просветительской деятельности 

 

35. К литературным экскурсиям относят: 

a) литературно-биографические 

b) историко-литературные 

c) литературно-художественные 

d) все ответы верны 

 

36. Медиаграмотность является 

a) обязательным компонентом компетентности современного педагога 

b) современный педагог не нуждается в медиаграмотности 

 

37. Педагог является: 

a) главным организатором культурно-просветительской деятельности в образова-

тельном учреждении 

b) второстепенным лицом в культурно-просветительской деятельности в образова-

тельной организации 
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38. Верно ли утверждение, что досуг является фактором социализации обуча-

ющихся? 

a) верно 

b) неверно 

 

39. Верно ли утверждение, что музейная педагогика является важным сред-

ством патриотического воспитания детей и молодежи? 

a) верно 

b) неверно 

 

40. Для успешной реализации задач культурно-просветительской деятельно-

сти учитель должен обладать следующими компетенция-

ми:………………………………… 

 

 

Критерии оценки 

5 баллов - от 86% до 100% правильных отве-

тов 

3 балла - от 51% до 70% правильных от-

ветов 

4 балла -  от 71% до 85% правильных ответов 0 баллов -  от 0% до 50% правильных от-

ветов 

 

«2» «3» «4» «5» 

    

0% 50% 51% 70% 71% 85% 86% 100% 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы  (от 86% до 100% правильных ответов);  

- оценка «хорошо» (4 балла)  выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы тестов (от 71% до 85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла)  - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов)  - количество верных ответов ниже 50%. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине:  

1. Суть и функции социокультурной деятельности. 

2. Типология социокультурной деятельности. 

3. Содержание социокультурной деятельности. 

4. Нормативно-правовая база социокультурной деятельности.  

5. Воспитательный потенциал социокультурной деятельности.  

6. Диагностика уровней сформированности культурных интересов, способностей и 

потребностей ребѐнка во взаимодействии с родителями.  

7. Взаимодействие с родителями по организации свободного времени ребенка.  

8. Совместной художественно-эстетической деятельности детей и родителей в семье 

как форма культурно-просветительской деятельности. 

9. Значение праздника в жизни ребенка.  

10. Методика подготовки и проведения праздника как формы культурно-

просветительской деятельности. 

11. Возможности музейной педагогики в культурном просвещении детей: информиро-

вание, обучение, развитие творческих начал, общение, отдых.  
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12. Взаимодействие музейных работников с образовательными учреждениями и семь-

ей. 

13. Экскурсия как педагогический процесс. 

14. Компоненты педагогической деятельности учителя-экскурсовода: конструктивный, 

организаторский, коммуникативный, познавательный.  

15. Сочетание задач обучения и воспитания в экскурсии.  

16. Классификация экскурсий.  

17. Масс-медиа в современном мире.  

18. Сущность понятий «Медиа», «Медиатекст», «Медиапространство», «Медиапедаго-

гика».  

19. Виды медиасредств.  

20. Функции медиасредств в современной культуре.  

21. Возможности медиасредств в культурном просвещении населения: оперативность, 

экономичность, масштабность, комплексность подачи информации и ее восприятия, до-

ступность информации.  

22. Причины необходимости медиаграмотности современного педагога. 

23. Роль педагога в организации социокультурной деятельности детей в образователь-

ной организации.  

24. Требования к структуре и содержанию конспектов праздничных мероприятий, за-

нятий, экскурсий, бесед и других форм организации культурно-просветительской дея-

тельности детей.  

25. Взаимосвязь разных видов планирования социокультурной деятельности детей 

различных возрастных групп. 

26. Проектирование, программирование, планирование педагогической деятельности 

педагога-организатора.  

27. Разработка рекомендаций, моделирование методик, информационно-методическая 

деятельность, организационно-педагогическое сопровождение процессов внедрения инно-

вационных методик организации досуговой деятельности обучающихся. 

 

2.2. Форма, особенности проведения зачета и критерии оценки 

Зачет  происходит в форме собеседования по вопросам. Ответ студента на зачете 

оценивается одной из следующих оценок: «отлично» и «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» которые выставляются по следующим критериям. 

Оценки «отлично» -  заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, система-

тическое и глубокое знание учебного материала, умеющий свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной лите-

ратурой, рекомендованной кафедрой. 

 Оценки «хорошо» -  заслуживает студент, который демонстрирует: 

- знание и понимание основных вопросов контролируемого объема программного мате-

риала; 

- твердые знания теоретического материала. 

- способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, выявлять противоре-

чия, 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 вопро-

сов билета, присутствует неуверенность в ответах на дополнительные вопросы. 

 Оценки «удовлетворительно» -  заслуживает студент, который демонстрирует: - 

знания теоретического материала; 

- неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное понимание 

сущности излагаемых вопросов;  
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- неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы;  

- недостаточное владение литературой, рекомендованной программой дисциплины; 

- умение без грубых ошибок решать практические задания.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выпол-

нении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студен-

тов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда сту-

дент не понимает существа излагаемых им вопросов. 
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