
 

 

 
ФГОС ВО 
(версия3+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКУМЫ 
РАБОТЫ С ВРЕМЕННЫМ КОЛЛЕКТИВОМ  

 

Рабочая программа дисциплины  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЧЕЛЯБИНСК 2016 



 

2 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 
Культурологический  факультет  

Кафедра социально-культурной деятельность 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКУМЫ 

РАБОТЫ С ВРЕМЕННЫМ КОЛЛЕКТИВОМ  
 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

 
Уровень высшего образования бакалавриат   

Программа подготовки: академический бакалавриат   
Профиль «Менеджмент социально-культурной деятельности»    

Квалификация: бакалавр   
 

Форма обучения: очная 
срок изучения – 1, 2, 3 семестры 

Форма обучения: заочная 
срок изучения – 1, 2, 3 семестры 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2016 



 

3 
 

УДК 159.9.07(0730 
ББК 88.6я73 

П 86 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 51.03.03 Социально-культурной деятельности 
 
Автор-составитель: Н. В. Погорелова, доцент кафедры социально-кульутрной 

деятельности, кандидат педагогических наук, доцент.  
 
Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании совета 

Культурологического факультета рекомендована к рассмотрению экспертной комисси-
ей, протокол № 2 от 31.10.2016.  

Экспертиза проведена 03.11.2016, акт № 2016/СКДБ(м) 
Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 

Учебный 
год 

Совет факультета № протокола, дата утверждения 

2017–2018 Культурологический факультет № 01 от 18.09.2017 
2018–2019 Культурологический факультет № 01 от 31.08.2018 
2019–2020 Культурологический факультет № 01 от 30.08.2019 
2020–2021   

 
П 86 Психолого-педагогические практикумы работы с временным коллективом: 

рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.03 Социально-
культурной деятельности, уровень высшего образования бакалавриат, программа 
подготовки: академический бакалавриат, профиль  «Менеджмент социально-
культурной деятельности», квалификация:  бакалавр / авт.-сост. Н. В. Погорелова; 
Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2016. –  54 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; объем дисциплины в за-
четных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контакт-
ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополни-
тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дис-
циплины; методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного про-
цесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения; описание материаль-
но-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дис-
циплине. 

 
© Челябинский государственный 
     институт культуры, 2016 

 

 

 



 

4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

АННОТАЦИЯ ............................................................................................................................ 6 
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ........................................................................................................................... 8 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ..................... 10 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ .................................................................................................................... 10 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ .............................................................................................................. 11 
4.1. Структура преподавания дисциплины ...................................................................... 11 

4.1.1. Матрица компетенций ........................................................................................ 14 
4.2. Содержание дисциплины ........................................................................................... 15 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ....................................................................... 19 
5.1. Общие положения ....................................................................................................... 19 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ................................ 20 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы ........................................................... 20 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы ............. 22 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы
 .......................................................................................................................................... 23 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ..................................................................................... 24 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы ............................................................................ 24 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания ................................................... 32 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования ................................................................................................................. 32 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете) (пятибалльная 
система) ....................................................................................................................... 35 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 
системы ....................................................................................................................... 35 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания ....................................................................... 35 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ........ 37 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену ............................................................. 37 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 
заданий по дисциплине ................................................................................................... 38 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. ............................ 39 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы ............................. 40 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 
компетенций ................................................................................................................... 40 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий ........................................................................ 40 
6.3.4.2. Задания для практических занятий.............................................................. 40 



 

5 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий ............. 45 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) ....... 45 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) ................................... 45 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 
методические рекомендации по ее выполнению .................................................... 45 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций ............................................................................................. 46 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................ 47 
7.1. Основная литература .................................................................................................. 47 
7.2. Дополнительная работа .............................................................................................. 47 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

................................................................................................................................................ 48 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ .... 48 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ ................................................................................................................................. 50 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ........................... 50 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины .......................................... 51 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий .............................. 51 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ .................................................................................. 51 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине ..................................................................... 51 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................... 53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.04.02 Психолого-педагогические практикумы работы с 
временным коллективом 

2 Цель дисциплины освоение студентами психолого-педагогических знаний и приоб-
ретение практических навыков, необходимых для работы с вре-
менным коллективом. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 овладение содержанием и методикой развития професси-
ональной компетентности педагога-психолога, проектирования, 
прогнозирования, конструирования и осуществления различных 
форм психолого-педагогической деятельности во временном 
коллективе;  
 формирование и развитие прочных знаний, навыков и 
умений использования методик подготовки и проведения психо-
лого-педагогических диагностических процедур во временном 
коллективе;  
 приобретение теоретических и практических основ си-
стемного анализа, моделирования и конструктивного разрешения 
профессионально-педагогических ситуаций 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-3, ПК-14, ПК-25 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– всех возрастных групп населения, к организации массовых, 
групповых и индивидуальных форм социально-культурной дея-
тельности в соответствии с культурными потребностями различ-
ных групп населения на уровне понимания; 
– художественно-выразительных средств для организации твор-
ческой деятельности продюсера в учреждениях культуры на 
уровне воспроизведения; 
- классических методов проектирования социально-культурной 
деятельности на основе интересов различий групп населения; 
умения: 
– классифицировать различные возрастные группы населения, к 
организации массовых, групповых и индивидуальных форм соци-
ально-культурной деятельности в соответствии с культурными 
потребностями различных групп населения; 
– выбирать художественно-выразительные средства для органи-
зации творческой деятельности продюсера в учреждениях куль-
туры; 
- применения классических методов проектирования социально-
культурной деятельности на основе интересов различий групп 
населения; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– готов использовать технологии социально-культурной деятель-
ности (средства, формы, методы и т.д.) для проведения организа-
ции досуга населения всех возрастных групп; 
- использовать художественно-выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности продюсера в учреждениях 
культуры на уровне копирования; 
- осуществление проектирования социально-культурной деятель-
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ности на основе интересов различий групп населения 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 8 
в академических часах – 288 

7 Разработчики Н. В. Погорелова, доцент кафедры социально-кульутрной дея-
тельности, кандидат педагогических наук, доцент. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Готовность к 
осуществлению 
развивающей со-
циально-
культурной дея-
тельности всех 
возрастных групп 
населения, к ор-
ганизации массо-
вых, групповых и 
индивидуальных 
форм социально-
культурной дея-
тельности в соот-
ветствии с куль-
турными потреб-
ностями различ-
ных групп насе-
ления (ПК-3)  

знания: всех возраст-
ных групп населения, 
к организации массо-
вых, групповых и 
индивидуальных 
форм социально-
культурной деятель-
ности в соответствии 
с культурными по-
требностями различ-
ных групп населения 
на уровне понимания 

знания: всех возрастных 
групп населения, к орга-
низации массовых, груп-
повых и индивидуальных 
форм социально-
культурной деятельности 
в соответствии с культур-
ными потребностями раз-
личных групп населения 
на уровне применения 

знания: всех возраст-
ных групп населения, 
к организации массо-
вых, групповых и ин-
дивидуальных форм 
социально-культурной 
деятельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностями 
различных групп 
населения анализа 

умения: классифици-
ровать различные 
возрастные группы 
населения, к органи-
зации массовых, 
групповых и индиви-
дуальных форм со-
циально-культурной 
деятельности в соот-
ветствии с культур-
ными потребностями 
различных групп 
населения 

умения: воздействовать 
на различные возрастные 
группы населения, к ор-
ганизации массовых, 
групповых и индивиду-
альных форм социально-
культурной деятельности 
в соответствии с культур-
ными потребностями раз-
личных групп населения 

умения: дифференци-
рует различные воз-
растные группы насе-
ления, к организации 
массовых, групповых 
и индивидуальных 
форм социально-
культурной деятель-
ности в соответствии с 
культурными потреб-
ностями различных 
групп населения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: готов 
использовать техно-
логии социально-
культурной деятель-
ности (средства, 
формы, методы и 
т.д.) для проведения 
организации досуга 
населения всех воз-
растных групп 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: готов приме-
нять технологии социаль-
но-культурной деятель-
ности (средства, формы, 
методы и т.д.) для прове-
дения организации досуга 
населения всех возраст-
ных групп 

навыки и (или) опыт 
деятельности: готов 
анализировать техно-
логии социально-
культурной деятель-
ности (средства, фор-
мы, методы и т.д.) для 
проведения организа-
ции досуга населения 
всех возрастных групп 

Способностью к 
организации ху-

знания: художе-
ственно-

знания: художественно-
выразительных средств 

знания: художествен-
но-выразительных 
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дожественно-
творческой дея-
тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центре 
досуга (ПК-14) 

выразительных 
средств для органи-
зации творческой 
деятельности продю-
сера в учреждениях 
культуры на уровне 
воспроизведения 

для организации творче-
ской деятельности про-
дюсера в учреждениях 
культуры на уровне при-
менения 

средств для организа-
ции творческой дея-
тельности продюсера 
в учреждениях куль-
туры на уровне синте-
за 

умения: выбирать 
художественно-
выразительные сред-
ства для организации 
творческой деятель-
ности продюсера в 
учреждениях культу-
ры 

умения: демонстрировать 
художественно-
выразительные средства 
для организации творче-
ской деятельности про-
дюсера в учреждениях 
культуры 

умения: распределять 
художественно-
выразительные сред-
ства для организации 
творческой деятельно-
сти продюсера в 
учреждениях культу-
ры (на примере не-
скольких) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать художе-
ственно-
выразительные сред-
ства для организации 
творческой деятель-
ности продюсера в 
учреждениях культу-
ры на уровне копи-
рования 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
художественно-
выразительные средства 
для организации творче-
ской деятельности про-
дюсера на примере кон-
кретного учреждения 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отби-
рать художественно-
выразительные сред-
ства для организации 
творческой деятельно-
сти продюсера на 
примере конкретного 
учреждения культуры 

Способностью 
проектировать 
социально-
культурную дея-
тельность на ос-
нове изучения 
запросов, интере-
сов с учетом воз-
раста, образова-
ния, социальных, 
национальных, 
гендерных разли-
чий групп насе-
ления (ПК-25) 

знания: классических 
методов проектиро-
вания социально-
культурной деятель-
ности на основе ин-
тересов различий 
групп населения 

знания: современных ме-
тодов проектирования 
социально-культурной 
деятельности на основе 
интересов с учетом воз-
раста, образования, соци-
альных, национальных, 
гендерных различий 
групп населения 

знания: инновацион-
ных методов проекти-
рования социально-
культурной деятель-
ности на основе изу-
чения запросов, инте-
ресов с учетом возрас-
та, образования, соци-
альных, националь-
ных, гендерных раз-
личий групп населе-
ния 

умения: применения 
классических мето-
дов проектирования 
социально-
культурной деятель-
ности на основе ин-
тересов различий 
групп населения 

умения: применения со-
временных методов про-
ектирования социально-
культурной деятельности 
на основе интересов с 
учетом возраста, образо-
вания, социальных, наци-
ональных, гендерных 
различий групп населе-
ния 

умения: применения 
инновационны мето-
дов проектирования 
социально-культурной 
деятельности на осно-
ве изучения запросов, 
интересов с учетом 
возраста, образования, 
социальных, нацио-
нальных, гендерных 
различий групп насе-
ления 

навыки и (или) опыт 
деятельности: осу-
ществление проекти-
рования социально-

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осуществле-
ние проектирования со-
циально-культурной дея-

навыки и (или) опыт 
деятельности: осу-
ществление проекти-
рования социально-
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культурной деятель-
ности на основе ин-
тересов различий 
групп населения 

тельности на основе со-
циальных, национальных, 
гендерных различий 
групп населения 

культурной деятель-
ности на основе изу-
чения запросов, инте-
ресов с учетом возрас-
та, образования, соци-
альных, националь-
ных, гендерных раз-
личий групп населе-
ния 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  
Дисциплина «Психолого-педагогические практикумы работы с временным 

коллективом» является дисциплиной по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Возрастные (дифференциальные) технологии социально-культурной сфе-
ры», «Теория и история социально-культурной деятельности», «Психология», «Основы 
коммуникативной культуры». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Возраст-
ные (дифференциальные) технологии социально-культурной сферы», «Психология», 
«Технологические основы социально-культурной деятельности», «Педагогика»,  про-
хождении практик: Педагогическая практика, подготовке к государственной итоговой 
аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288 288 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  160 32 

в том числе:   
лекции 52 8 
семинары   
практические занятия 108 24 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 101 243 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
27 13 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Ценностно-смысловые аспекты психолого-педагогической деятельности   

Тема 1. Личност-
ный и профессио-
нальный потенциал 
педагога-психолога 

34 6  14  14 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Тема 2. Моделиро-
вание образова-
тельных и педаго-
гических ситуаций 

36 6  16  14 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Тема 3. Задачи и 
методы психолого-
педагогической  
диагностики 

38 6  16  16 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Итого в 1 семестре 108 18  46  44  Зачет 

Тема 4. Методика 
коллективного 
воспитания. 

36 6  14  16 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Тема 5. Система 
взаимоотношений 
между педагогом и 

36 6  14  16 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-

 



 

12 
 

коллективом верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

Тема 6. Современ-
ный подход к орга-
низации и содер-
жанию деятельно-
сти детских объ-
единений  

36 6  14  16 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Итого во 2 се-
местре 

108 18  42  48   

Раздел II. Психолого-педагогический практикум по подготовке вожатого к работе 
в лагере 

Тема 7. Философия 
и педагогика кани-
кул. Педагогиче-
ские возможности 
детского оздорови-
тельного лагеря. 

10 4  4  2 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Тема 8. Модели 
организации лагеря 
отдыха и оздоров-
ления детей, орга-
низации творче-
ских, профильных, 
специализирован-
ных смен в оздоро-
вительном лагере. 
Организация смены 
в лагере 

12 4  6  2 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Тема 9. Социально-
педагогическая 
карта отряда. Ме-
тодические подхо-
ды к работе с деть-
ми разного возрас-
та 

12 4  6  2 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Тема 10. Организа-
ция труда вожато-
го. Педагогический 
стиль вожатого. 
Педагогическая 
этика в условиях 
детского оздорови-
тельного лагеря.  

11 4  4  3 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Экзамен 3 сем. 27       Экзамен, 
27 ч. 

Итого в 3 семестре 72 16  20  9   
Всего по  
дисциплине 

288 52  108  101   
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Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Ценностно-смысловые аспекты психолого-педагогической деятельности   

Тема 1. Личност-
ный и профессио-
нальный потенциал 
педагога-психолога 

30 1  4  25 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Тема 2. Моделиро-
вание образова-
тельных и педаго-
гических ситуаций 

28 1  2  25 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Тема 3. Задачи и 
методы психолого-
педагогической  
диагностики 

28 2  2  24 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Итого в 1 семестре 90 4  8  74  Зачет, 4 ч 

Тема 4. Методика 
коллективного 
воспитания. 

29 1  2  26 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Тема 5. Система 
взаимоотношений 
между педагогом и 
коллективом 

29 1  2  26 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Тема 6. Современ-
ный подход к орга-
низации и содер-
жанию деятельно-
сти детских объ-
единений  

32   4  28 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Итого во 2 семест- 90 2  8  80   
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ре 
Раздел II. Психолого-педагогический практикум по подготовке вожатого к работе 

в лагере 

Тема 7. Философия 
и педагогика кани-
кул. Педагогиче-
ские возможности 
детского оздорови-
тельного лагеря. 

25 1  2  22 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Тема 8. Модели 
организации лагеря 
отдыха и оздоров-
ления детей, орга-
низации творче-
ских, профильных, 
специализирован-
ных смен в оздоро-
вительном лагере. 
Организация смены 
в лагере 

25 1  2  22 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Тема 9. Социально-
педагогическая 
карта отряда. Ме-
тодические подхо-
ды к работе с деть-
ми разного возрас-
та 

24   2  22 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Тема 10. Организа-
ция труда вожато-
го. Педагогический 
стиль вожатого. 
Педагогическая 
этика в условиях 
детского оздорови-
тельного лагеря.  

25   2  23 оценка за уча-
стие в практич. 
занятии, про-
верка сам. ра-
боты, практи-
коориентиро-
ванные задания 

 

Экзамен 3 сем. 9       Экзамен, 9 
ч. 

Итого в 3 семестре 108 2  8  89   
Всего по  
дисциплине 

288 8  24  243   

 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

П
К

-3
 

П
К

-1
4 

П
К

-2
5 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Ценностно-смысловые аспекты психолого-педагогической деятельности   

Тема 1. Личностный и профессиональный потенциал педаго- 34 + + + 3 
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га-психолога 
Тема 2. Моделирование образовательных и педагогических 
ситуаций 

36 + + + 3 

Тема 3. Задачи и методы психолого-педагогической  диагно-
стики 

38 + + + 3 

Тема 4. Особенности создания временного детского коллек-
тива.  

36 + + + 3 

Тема 5. Методика коллективного воспитания. 36 + + + 3 
Тема 6. Система взаимоотношений между педагогом и кол-
лективом 

36 + + + 3 

Раздел II. Психолого-педагогический практикум по подготовке вожатого к работе в 
лагере 

Тема 7. Организация и содержание деятельности детских 
объединений.  

10 + + + 3 

Тема 8. Современный подход к реализации программ допол-
нительного образования и досуговых программ. 

12 + + + 3 

Тема 9. Философия и педагогика каникул. Педагогические 
возможности детского оздоровительного лагеря. 

12 + + + 3 

Тема 10. Модели организации лагеря отдыха и оздоровления 
детей, организации творческих, профильных, специализиро-
ванных смен в оздоровительном лагере. Организация смены 
в лагере 

11 + + + 3 

Экзамен 3 сем. 27 + + + 3 

Всего по дисциплине 288 18 18 18  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Ценностно-смысловые аспекты психолого-педагогической деятель-

ности 
Тема 1. Личностный и профессиональный потенциал педагога-психолога. 

Требования к деятельности педагога-психолога. 
Функционально-ролевые ожидания педагогов и понятие запроса на психологиче-

скую деятельность. Составление профессиограммы педагога-психолога. Способы раз-
вития интеллектуально-творческого потенциала личности. Способы развития мотива-
ционно-профессионального потенциала личности. 

 
Тема 2. Моделирование образовательных и педагогических ситуаций. 

Прогнозирование и планирование профессиональной деятельности. План профес-
сиональной деятельности в процессе решения задач. Схема педагогического действия и 
модели его воплощения.  

 
Тема 3. Задачи и методы психолого-педагогической  диагностики. 

 Методы психодиагностики. Диагностика познавательных процессов (подбор и 
апробация методик). Диагностика типологических особенностей личности (подбор и 
апробация методик). Диагностика межличностных отношений (подбор и апробация ме-
тодик). 

 
Тема 4. Методика коллективного воспитания. 

Особенности создания временного детского коллектива. Понятие о временном 
детском коллективе. Его психологические особенности: сборность, автономность, ди-
намизм внутриколлективных отношений, интенсивность общения, особые темп и ритм 
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жизни. Цикличность в формировании и развитии. Особенности формирования и работы 
с временным детским коллективом. Классификация типов временных коллективовСо-
держание работы в разнообразной коллективной творческой деятельности с учетом ин-
тересов и возможностей детей и подростков, во взаимодействии с социальным и при-
родным окружением, в сочетании массовых, отрядных и индивидуальных форм рабо-
ты. Создание и развитие традиций. 

 
Тема 5. Система взаимоотношений между педагогом и коллективом. 

Виды педагогических ситуаций и конфликтов. Трудности в организации педаго-
гического взаимодействия. Особенности педагогических ситуаций и конфликтов с кол-
лективом. Методика выявления преобладающего типа отношения к людям в самооцен-
ке и взаимооценке, –  «Тест Т. Лири». Методика М. Рокича «Ценностные ориентации» 

Организация и содержание деятельности детских объединений. Задачи детских 
объединений по развитию интересов и способностей детей и подростков. Формы и ме-
тоды изучения интересов ребят, их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Виды, формы и порядок создания творческих объединений. Методика работы ин-
структора, руководителя кружка, сочетающая массовые, групповые и индивидуальные 
методы работы. Правила техники безопасности. 

Подготовка в объединениях инструкторов, организаторов различных творческих 
дел в объединении. Методика организации клубных занятий. Формы и методы участия 
коллективов кружков и клубов в организации общих дел объединения. 

 
Тема 6. Современный подход к реализации программ дополнительного обра-

зования и досуговых программ. 
Ведущая роль игры в организации воспитательной и оздоровительной работы в 

детском временном коллективе. Технология развивающей кооперации. Оздоровитель-
ные игровые технологии. Принципы разработки техноигр. Ее величество – игра (по ма-
териалам книг С. Шмакова). Классификация игр: психологические, коммуникативные, 
развивающие, деловые, организационно-деятельнос-тные, ролевые, сюжетно-ролевые, 
спортивные, интеллектуальные, философские игры. 

 
Раздел II. Психолого-педагогический практикум по подготовке вожатого к 

работе в лагере 
Тема 7. Философия и педагогика каникул. Педагогические возможности дет-

ского оздоровительного лагеря. 
Воспитывающий и развивающий потенциал летних каникул. Воспитание в гума-

нистической педагогике. Детский оздоровительный лагерь как воспитательное, куль-
турно-досуговое и оздоровительное учреждение. Особенности его воспитательного по-
тенциала для обеспечения эмоционально привлекательного досуга, восстановления 
здоровья, творческой самореализации подростков. Особенности природного и социаль-
ного окружения, их использование в воспитательной работе. Преемственность в работе 
со школой, семьей, детскими общественными организациями, специфика лагеря в каче-
стве учреждения дополнительного образования. Принципы работы. Функции летних 
объединений, приоритетные направления работы. 

 
Тема 8. Модели организации лагеря отдыха и оздоровления детей, организа-

ции творческих, профильных, специализированных смен в оздоровительном ла-
гере. Организация смены в лагере. 

Концепции организации летнего детского лагеря: лагерь – дом, лагерь – клуб, ла-
герь – длительная педагогическая игра, лагерь – эрудит, лагерь – детский центр.  
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Три периода (цикла) смены – организационный, основной и заключительный, со-
четающие все направления социальной, культурно-досуговой, воспитательной и оздо-
ровительной деятельности коллектива лагеря. 

Организационный период. Адаптация детей к жизни лагеря, знакомство, создание 
временных детских коллективов, организационные сборы отрядов, лагеря; коллектив-
ное планирование, «Путешествие по службам лагеря», «огоньки» знакомства, запись в 
кружки, секции, праздники творчества, другие формы включения детей и подростков в 
активную жизнь. 

Основной период. Коллективная организация дел в отряде, взаимодействие отря-
дов. Роль органов самоуправления (постоянных и временных) в организации жизни ла-
геря. Коллективно-организаторская деятельность. Содержание, формы и методы ос-
новных видов воспитательной деятельности лагеря, их взаимодействие. Социальная 
деятельность, связь с близлежащими населенными пунктами. 

Самообслуживающий и производительный труд. Совместная работа с предприя-
тиями, учреждениями, хозяйствами по профессиональной ориентации подростков. Со-
здание мастерских, ремонтных бригад, лагерных бюро добрых услуг. 

Познавательная деятельность по расширению кругозора детей, изучение истори-
ческих, трудовых и художественных памятников, культурно-исторических традиций 
своего региона. 

Физкультурно-оздоровительная, туристско-краеведческая деятельность. 
Художественно-эстетическая деятельность. Создание условий для художествен-

ного творчества детей, эстетики быта, развития эстетического вкуса, культуры поведе-
ния и взаимоотношений. 

Экологическая и природоохранительная деятельность. Создание экологических 
карт, троп, «зеленых» и «голубых» патрулей. Оборудование на территории лагеря сада, 
огорода, теплицы и других объектов. 

Деятельность клубов, кружков, секций по развитию интересов, способностей к 
творчеству у ребят. 

Заключительный период. Организация деятельности отрядов и лагеря по подве-
дению итогов жизни и работы за смену. Использование творческих форм отчета, смот-
ров знаний, умений. Прощальные костры, «огоньки». Формы поощрения. 

Модели организации жизнедеятельности в отряде. Психолого-педагогические 
особенности воспитания в детском оздоровительном лагере. Проблемы поведения де-
тей и подростков, не привыкших к автономии (от школы, родителей), к самообслужи-
ванию. Проблемы социально-психологической адаптации ребенка в лагере. Психологи-
ческий климат и благополучие во временном детском коллективе. Технологии форми-
рования психо-социального здоровья ребенка, подростка, юноши. Методики изучения 
психолого-социальных способностей и качеств личности, критерии оценки уровня 
сформированности детского коллектива.  

Принципы моделирования организации жизнедеятельности детей в творческом 
объединении. Игровые модели: сюжетно-ролевые, имитационные, деловые. Проектно-
исследовательские модели. Коммуникативные модели организации деятельности. Об-
зор передового педагогического опыта в организации детского отдыха и оздоровления.  

Программирование работы педагогического коллектива лагеря. Технология соци-
ально-педагогического проектирования. Программирование работы, проектный метод 
разработки программ. Задачи педагогического коллектива лагеря по организации рабо-
ты с детьми и подростками. Характеристика педагогического состава.  

Содержание педагогического направления и руководства деятельностью подрост-
ков. Воспитательные функции руководителей. Условия осуществления педагогическо-
го руководства детьми. 
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Программа как прогнозирование основных задач и путей их реализации в дея-
тельности коллектива отряда. Структура и содержание программы работы педагогиче-
ского коллектива на летний сезон. Общее и особенное в планах работы педагогов и 
детских коллективов. Программирование работы отрядов, клубов, кружков. Обеспече-
ние объектов для познавательной, трудовой и общественной деятельности. Программы 
тематических дней, недель, сюжетно-ролевых игр, работа туристской базы. 

Взаимодействие взрослых и детей в лагере, создание нравственно-эмоциональной 
атмосферы сотрудничества и общения. Особенности педагогической позиции руково-
дителей в коллективах детей разного возраста.  

Педагогический совет, производственное собрание, планерка, семинар. Режим ра-
боты и отдыха. 

Педагогическая документация: списки отрядов, первичная характеристика, планы 
вожатого, педагога (на смену и на день), педагогический дневник, анализ смены, отчет 
о работе, методические разработки. 

Быт и досуг членов педагогического отряда. Взаимодействие с другими членами 
педагогического коллектива и службами лагеря.  

Технология педагогического проектирования. Наполнение проекта содержанием 
(разработка исполняющей части, календарно-тематическое планирование). 

 
Тема 9. Социально-педагогическая карта отряда. Методические подходы к 

работе с детьми разного возраста. 
Социально-педагогическая карта отряда. Как применять сведения о детях в вос-

питательном процессе. Выбор педагогически целесообразных форм и методов работы с 
детьми младшего, среднего подросткового и старшего школьного возраста. Учет пси-
ховозрастных и половозрастных особенностей детей, девочек и мальчиков. Методиче-
ские подходы к работе с детьми разного возраста. 

 
Тема 10. Организация труда вожатого. Педагогический стиль вожатого. Пе-

дагогическая этика в условиях детского оздоровительного лагеря. 
Рабочий день вожатых и педагогов: юридические нормы и требования. Ответ-

ственность за охрану здоровья и жизни детей. Особенности взаимодействия с коллега-
ми по отряду: распределение обязанностей и функций, предъявление единых педагоги-
ческих требований. 

Союзники и помощники вожатого: взаимодействие с тренерами, инструкторами 
по физкультуре, плаванию, руководителями кружков. 

Педагогическая этика. Педагогический стиль вожатого. Имидж педагога. Творче-
ская личность вожатого - одно из условий успеха педагогической деятельности. Авто-
ритет вожатого в среди детей и взрослых. Творческое решение педагогических задач, 
выход из сложных социально-педагогических ситуаций. Этикет на все случаи жизни. 

Оздоровительная программа в лагере. Медико-санитарное обслуживание и учет 
индивидуальных физиологических и физических данных детей. Организация оздорови-
тельных мероприятий: закаливающие процедуры, соблюдение гигиенических правил, 
навыков, чистоты помещений, территории, личных вещей. 

Организация лечебно-профилактической работы в лагере. Роль врача и медицин-
ского персонала в организации оздоровительной работы лагеря. Положения об охране 
жизни и здоровья детей своего региона.  

Организация оздоровительно-воспитательного процесса в летнем оздоровитель-
ном лагере. Взаимодействие оздоровительной и воспитательной работы в лагере. Ис-
пользование лечебной педагогики: гуманистический подход к детям, учет принципа 
природосообразности при конструировании оздоровительной программы, создание ме-
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дико-педагогических и социально-бытовых условий жизни коллектива, индивидуально-
психологическая компенсация, обеспечивающая создание комфортных условий для 
подростков. Организация жизни и деятельности детей и подростков по режиму (рацио-
нальная организация режима питания, общественно полезного и производительного 
труда, самообслуживания, максимального пребывания детей на свежем воздухе, ис-
пользование соответственных факторов природы, занятие физкультурой, спортом, ту-
ризмом, достаточная продолжительность сна). Организация рационального распорядка 
дня и лагерной смены, сочетающая разнообразие видов деятельности с учетом возраст-
ных и половых особенностей детского организма, состояния здоровья и возможностей 
практически здоровых детей. 

Методика организации и режиссура массовых детских мероприятий. Актерское 
мастерство вожатого. Принципы разработки сценария и проведения массовых меро-
приятий с детьми в условиях детского лагеря. Режиссура массовых мероприятий. Сове-
ты и правила по организации и проведению детских праздников, шоу, конкурсов, фе-
стивалей, концертов и т. д. Нетрадиционные праздники в лагере.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических  

при выполнении контрольных   и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может 
осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам,  в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к   практическим и 
индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 
самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 
обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
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 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Личностный 
и профессиональный 
потенциал педагога-
психолога 

Составление «Дневника личностного 
роста», в котором  предполагается 
выполнение заданий по самонаблю-
дению, самоанализу, самовоспита-
нию личностно профессиональных 
качеств. 

14 Проверка 
дневника 

Тема 2. Моделиро-
вание образователь-
ных и педагогиче-
ских ситуаций 

Создание модели психологической 
службы в социокультурном, образо-
вательном учреждении 

14 Защита модели 

Тема 3. Задачи и ме-
тоды психолого-

Составление картотеки диагностиче-
ских заданий (возрастной диапазон: 

16 Апробирование 
методик 
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педагогической  ди-
агностики 

от 3 лет до 18) по следующим 
направлениям:  
- исследование познавательных про-
цессов;  
- исследование типологических осо-
бенностей личности;  
- исследование межличностных от-
ношений. 

Тема 4. Методика 
коллективного 
воспитания. 

Разработка программы деятельности 
досугового объединения 

16 Защита про-
граммы 

Тема 5. Система 
взаимоотношений 
между педагогом и 
коллективом 

Разработка эталонной системы взаи-
моотношений между педагогом и 
коллективом. Сформулировать ос-
новные принципы, методики, методы 
и формы реализации взаимодействия 

16 Презентация 
творческих 
проектов 

Тема 6. Современ-
ный подход к орга-
низации и содержа-
нию деятельности 
детских объедине-
ний  

Составить блок-схемы организации и 
содержания деятельности детских 
объединений. Направленность и сфе-
ру можно выбрать на свое усмотре-
ние (в соответствии с личными инте-
ресами) 

16 Презентация 
творческих 
проектов 

Тема 7. Философия 
и педагогика кани-
кул. Педагогические 
возможности дет-
ского оздоровитель-
ного лагеря. 

Разработка проекта тематической 
смены в детском оздоровительном 
лагере 

2 Защита проекта 
тематической 
смены 

Тема 8. Модели ор-
ганизации лагеря 
отдыха и оздоровле-
ния детей, организа-
ции творческих, 
профильных, специ-
ализированных смен 
в оздоровительном 
лагере. Организация 
смены в лагере 

Разработка проекта тематической 
смены в детском оздоровительном 
лагере 

2 Презентация 
творческих 
проектов 

Тема 9. Социально-
педагогическая кар-
та отряда. Методи-
ческие подходы к 
работе с детьми раз-
ного возраста 

Составление социально-
педагогической карты отряда 

2 Проверка зада-
ния 

Тема 10. Организа-
ция труда вожатого. 
Педагогический 
стиль вожатого. Пе-
дагогическая этика в 
условиях детского 

Разработка творческих проектов: 
сценариев, методических разработок, 
карточек игр, оформительских работ 
и др.  

3 Презентация 
творческих 
проектов 
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оздоровительного 
лагеря.  
 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Личностный и профессиональный потенциал 
педагога-психолога» 

 
Цель работы: Изучение личностного и профессионального потенциала 
Задание и методика выполнения: Составление «Дневника личностного роста», 

в котором  предполагается выполнение заданий по самонаблюдению, самоанализу, са-
мовоспитанию личностно профессиональных качеств. 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Моделирование образовательных и педаго-
гических ситуаций» 

 
Цель работы: Изучение образовательных и педагогических ситуаций 
Задание и методика выполнения: Создание модели психологической службы в 

социокультурном, образовательном учреждении 
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Задачи и методы психолого-педагогической  
диагностики» 

 
Цель работы: Изучить психолого-педагогическую диагностику 
Задание и методика выполнения: Составление картотеки диагностических за-

даний (возрастной диапазон: от 3 лет до 18) по следующим направлениям:  
- исследование познавательных процессов;  
- исследование типологических особенностей личности;  
- исследование межличностных отношений. 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Методика коллективного воспитания» 
 

Цель работы: Изучить современный подход к реализации программ 
Задание и методика выполнения: Разработка программы деятельности досуго-

вого объединения 
 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Система взаимоотношений между педагогом 
и коллективом» 

 
Цель работы: Изучить современный подход к построению системы взаимоот-

ношений между педагогом и коллективом. 
Задание и методика выполнения: Разработка эталонной системы взаимоотно-

шений между педагогом и коллективом. Сформулировать основные принципы, мето-
дики, методы и формы реализации взаимодействия. 

 
Самостоятельная работа № 6. Тема «Современный подход к организации и содер-

жанию деятельности детских объединений» 
 

Цель работы: Изучить современный подход к организации и содержанию дея-
тельности детских объединений. 
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Задание и методика выполнения: изучив рекомендованные источники, соста-
вить блок-схемы организации и содержания деятельности детских объединений. 
Направленность и сферу можно выбрать на свое усмотрение (в соответствии с личными 
интересами). 

 
Самостоятельная работа № 7. Тема «Философия и педагогика каникул. Педагоги-

ческие возможности детского оздоровительного лагеря» 
 

Цель работы: Изучить модели организации лагеря и отдыха  
Задание и методика выполнения: Разработка модели потенциала детского оздоро-

вительного лагеря. Использовать конкретный пример. 
 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Модели организации лагеря отдыха и оздо-
ровления детей, организации творческих, профильных, специализированных смен 

в оздоровительном лагере. Организация смены в лагере» 
  

Цель работы: Изучить модели организации смены в лагере 
Задание и методика выполнения: Разработка проекта тематической смены в дет-

ском оздоровительном лагере 
 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Социально-педагогическая карта отряда. 
Методические подходы к работе с детьми разного возраста» 

 
Цель работы: Изучить социально-педагогическую карту  
Задание и методика выполнения: Составление социально-педагогической карты от-

ряда 
 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Организация труда вожатого. Педагогиче-
ский стиль вожатого. Педагогическая этика в условиях детского оздоровительно-

го лагеря» 
 

Цель работы: Изучить методику организации режиссуры массовых мероприя-
тий 

Задание и методика выполнения: Разработка творческих проектов: сценариев, ме-
тодических разработок, карточек игр, оформительских работ и др. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной 
работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 
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См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы  

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Ценностно-смысловые аспекты психолого-педагогической деятельности   
Тема 1. Лич-
ностный и про-
фессиональный 
потенциал педа-
гога-психолога 

Готовность к осу-
ществлению разви-
вающей социально-
культурной деятель-
ности всех возраст-
ных групп населения, 
к организации массо-
вых, групповых и 
индивидуальных 
форм социально-
культурной деятель-
ности в соответствии 
с культурными по-
требностями различ-
ных групп населения 
(ПК-3)  

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации массо-
вых, групповых и индивидуаль-
ных форм социально-культурной 
деятельности в соответствии с 
культурными потребностями 
различных групп населения на 
уровне понимания 

Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Личност-
ный и профес-
сиональный по-
тенциал педаго-
га-психолога» 
Практическая 
работа № 1. 
Личностный и 
профессиональ-
ный потенциал 
педагога-
психолога, 14 ч. 
Практико-
ориентирован-
ные задания 

умения: классифицировать раз-
личные возрастные группы насе-
ления, к организации массовых, 
групповых и индивидуальных 
форм социально-культурной дея-
тельности в соответствии с куль-
турными потребностями различ-
ных групп населения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: готов использовать техно-
логии социально-культурной де-
ятельности (средства, формы, 
методы и т.д.) для проведения 
организации досуга населения 
всех возрастных групп 

Способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: художественно-
выразительных средств для орга-
низации творческой деятельно-
сти продюсера в учреждениях 
культуры на уровне воспроизве-
дения 
умения: выбирать художествен-
но-выразительные средства для 
организации творческой деятель-
ности продюсера в учреждениях 
культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать художествен-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

но-выразительные средства для 
организации творческой деятель-
ности продюсера в учреждениях 
культуры на уровне копирования 

Способностью про-
ектировать социаль-
но-культурную дея-
тельность на основе 
изучения запросов, 
интересов с учетом 
возраста, образова-
ния, социальных, 
национальных, ген-
дерных различий 
групп населения 
(ПК-25) 

знания: классических методов 
проектирования социально-
культурной деятельности на ос-
нове интересов различий групп 
населения 
умения: применения классиче-
ских методов проектирования 
социально-культурной деятель-
ности на основе интересов раз-
личий групп населения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: осуществление проектиро-
вания социально-культурной де-
ятельности на основе интересов 
различий групп населения 

Тема 2. Моде-
лирование обра-
зовательных и 
педагогических 
ситуаций 

Те же Те же Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Модели-
рование образо-
вательных и пе-
дагогических 
ситуаций» 
Практическая 
работа № 2. Мо-
делирование 
образователь-
ных и педагоги-
ческих ситуа-
ций, 16 ч. 
Практико-
ориентирован-
ные задания 

Тема 3. Задачи и 
методы психо-
лого-
педагогической  
диагностики 

Те же Те же Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Задачи и 
методы психо-
лого-
педагогической  
диагностики» 
Практическая 
работа № 3. За-
дачи и методы 
психолого-
педагогической  
диагностики, 16 
ч. 
Практико-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ориентирован-
ные задания 

Тема 4. Методи-
ка коллективно-
го воспитания 

Те же Те же Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Методика 
коллективного 
воспитания» 
Практическая 
работа № 4. Ме-
тодика коллек-
тивного воспи-
тания, 14 ч. 
Практико-
ориентирован-
ные задания 

Тема 5. Система 
взаимоотношени
й между 
педагогом и 
коллективом 

Те же Те же Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Система 
взаимоотноше-
ний между педа-
гогом и коллек-
тивом» 
Практическая 
работа № 5. Си-
стема взаимоот-
ношений между 
педагогом и 
коллективом, 14 
ч. 
Практико-
ориентирован-
ные задания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 6. Совре-
менный подход 
к организации и 
содержанию де-
ятельности дет-
ских объедине-
ний 

Те же Те же Самостоятель-
ная работа № 6. 
Тема «Совре-
менный подход 
к организации и 
содержанию 
деятельности 
детских объеди-
нений» 
Практическая 
работа № 6. Со-
временный под-
ход к организа-
ции и содержа-
нию деятельно-
сти детских 
объединений, 14 
ч. 
Практико-
ориентирован-
ные задания 

Раздел II. Психолого-педагогический практикум по подготовке вожатого к работе в лаге-
ре. 

Тема 7. Фило-
софия и педаго-
гика каникул. 
Педагогические 
возможности 
детского оздо-
ровительного 
лагеря 

Те же Те же Самостоятель-
ная работа № 7. 
Тема «Филосо-
фия и педагоги-
ка каникул. Пе-
дагогические 
возможности 
детского оздо-
ровительного 
лагеря» 
Практическая 
работа № 7. Фи-
лософия и педа-
гогика каникул. 
Педагогические 
возможности 
детского оздо-
ровительного 
лагеря, 4 ч. 
Практико-
ориентирован-
ные задания 



 

28 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 8. Модели 
организации 
лагеря отдыха и 
оздоровления 
детей, организа-
ции творческих, 
профильных, 
специализиро-
ванных смен в 
оздоровитель-
ном лагере. Ор-
ганизация сме-
ны в лагере 

Те же Те же Самостоятель-
ная работа № 8. 
Тема «Модели 
организации 
лагеря отдыха и 
оздоровления 
детей, организа-
ции творческих, 
профильных, 
специализиро-
ванных смен в 
оздоровитель-
ном лагере. Ор-
ганизация сме-
ны в лагере» 
Практическая 
работа № 8. Мо-
дели организа-
ции лагеря от-
дыха и оздоров-
ления детей, ор-
ганизации твор-
ческих, про-
фильных, спе-
циализирован-
ных смен в 
оздоровитель-
ном лагере. Ор-
ганизация сме-
ны в лагере, 6 ч. 
Практико-
ориентирован-
ные задания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 9. Соци-
ально-
педагогическая 
карта отряда. 
Методические 
подходы к рабо-
те с детьми раз-
ного возраста 

Те же Те же Самостоятель-
ная работа № 9. 
Тема «Социаль-
но-
педагогическая 
карта отряда. 
Методические 
подходы к рабо-
те с детьми раз-
ного возраста» 
Практическая 
работа № 8. Со-
циально-
педагогическая 
карта отряда. 
Методические 
подходы к рабо-
те с детьми раз-
ного возраста, 6 
ч. 
Практико-
ориентирован-
ные задания 

Тема 10. Орга-
низация труда 
вожатого. Педа-
гогический 
стиль вожатого. 
Педагогическая 
этика в условиях 
детского оздо-
ровительного 
лагеря 

Те же Те же Самостоятель-
ная работа № 10. 
Тема «Органи-
зация труда во-
жатого. Педаго-
гический стиль 
вожатого. Педа-
гогическая этика 
в условиях дет-
ского оздорови-
тельного лаге-
ря» 
Практическая 
работа № 10. 
Организация 
труда вожатого. 
Педагогический 
стиль вожатого. 
Педагогическая 
этика в условиях 
детского оздо-
ровительного 
лагеря, 4 ч. 
Практико-
ориентирован-
ные задания 

 
Таблица 7 
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Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Ценностно-смысловые аспекты психолого-педагогической деятельности   
Тема 1. Лич-
ностный и про-
фессиональный 
потенциал педа-
гога-психолога 

Готовность к осу-
ществлению разви-
вающей социально-
культурной деятель-
ности всех возраст-
ных групп населения, 
к организации массо-
вых, групповых и 
индивидуальных 
форм социально-
культурной деятель-
ности в соответствии 
с культурными по-
требностями различ-
ных групп населения 
(ПК-3)  

знания: всех возрастных групп 
населения, к организации массо-
вых, групповых и индивидуаль-
ных форм социально-культурной 
деятельности в соответствии с 
культурными потребностями 
различных групп населения на 
уровне понимания 

Вопросы к заче-
ту 1 семестра. 
Теоретические 
вопросы № 1 
Практико-
ориентирован-
ное задание № 1 

умения: классифицировать раз-
личные возрастные группы насе-
ления, к организации массовых, 
групповых и индивидуальных 
форм социально-культурной дея-
тельности в соответствии с куль-
турными потребностями различ-
ных групп населения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: готов использовать техно-
логии социально-культурной де-
ятельности (средства, формы, 
методы и т.д.) для проведения 
организации досуга населения 
всех возрастных групп 

Способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: художественно-
выразительных средств для орга-
низации творческой деятельно-
сти продюсера в учреждениях 
культуры на уровне воспроизве-
дения 
умения: выбирать художествен-
но-выразительные средства для 
организации творческой деятель-
ности продюсера в учреждениях 
культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать художествен-
но-выразительные средства для 
организации творческой деятель-
ности продюсера в учреждениях 
культуры на уровне копирования 

Способностью про-
ектировать социаль-
но-культурную дея-
тельность на основе 
изучения запросов, 
интересов с учетом 
возраста, образова-

знания: классических методов 
проектирования социально-
культурной деятельности на ос-
нове интересов различий групп 
населения 
умения: применения классиче-
ских методов проектирования 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ния, социальных, 
национальных, ген-
дерных различий 
групп населения 
(ПК-25) 

социально-культурной деятель-
ности на основе интересов раз-
личий групп населения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: осуществление проектиро-
вания социально-культурной де-
ятельности на основе интересов 
различий групп населения 

Тема 2. Моде-
лирование обра-
зовательных и 
педагогических 
ситуаций 

Те же Те же Вопросы к заче-
ту 1 семестра. 
Теоретические 
вопросы № 2 
Практико-
ориентирован-
ное задание № 2 

Тема 3. Задачи и 
методы психо-
лого-
педагогической  
диагностики 

Те же Те же Вопросы к заче-
ту 1 семестра. 
Теоретические 
вопросы № 3 
Практико-
ориентирован-
ное задание № 1 

Тема 4. Методи-
ка коллективно-
го воспитания 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 3 семестра. 
Теоретические 
вопросы № 4 
Практико-
ориентирован-
ное задание № 2 

Тема 5. Система 
взаимоотношени
й между 
педагогом и 
коллективом 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 3 семестра. 
Теоретические 
вопросы № 5-7 
Практико-
ориентирован-
ное задание № 1 

Тема 6. Совре-
менный подход 
к организации и 
содержанию де-
ятельности дет-
ских объедине-
ний 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 3 семестра. 
Теоретические 
вопросы № 8 
Практико-
ориентирован-
ное задание № 2 

Раздел II. Психолого-педагогический практикум по подготовке вожатого к работе в лаге-
ре. 

Тема 7. Фило-
софия и педаго-
гика каникул. 
Педагогические 
возможности 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 3 семестра. 
Теоретические 
вопросы № 9 
Практико-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

детского оздо-
ровительного 
лагеря 

ориентирован-
ное задание № 1 

Тема 8. Модели 
организации 
лагеря отдыха и 
оздоровления 
детей, организа-
ции творческих, 
профильных, 
специализиро-
ванных смен в 
оздоровитель-
ном лагере. Ор-
ганизация сме-
ны в лагере 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 3 семестра. 
Теоретические 
вопросы № 10-
12 
Практико-
ориентирован-
ное задание № 
1-2 

Тема 9. Соци-
ально-
педагогическая 
карта отряда. 
Методические 
подходы к рабо-
те с детьми раз-
ного возраста 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 3 семестра. 
Теоретические 
вопросы № 13 
Практико-
ориентирован-
ное задание № 1 

Тема 10. Орга-
низация труда 
вожатого. Педа-
гогический 
стиль вожатого. 
Педагогическая 
этика в условиях 
детского оздо-
ровительного 
лагеря 

Те же Те же Вопросы к экза-
мену 3 семестра. 
Теоретические 
вопросы № 14-
17 
Практико-
ориентирован-
ное задание № 
1-2 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
Показатели 

сформированности компе-
тенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

знание сущности и специфики 
психолого-педагогических 

демонстрирует знание психолого-
педагогических практикумов рабо-

диагностические: 
входное тестирование, 
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практикумов работы с времен-
ным коллективом социально-
культурной деятельности  

ты с временным коллективом со-
циально-культурной деятельности 

самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  
Выделяет специфические черты 
различных возрастных групп 

Приводит примеры использования 
художественно-выразительных 
средств в продвижении культурно-
досуговых программ для различ-
ных возрастных групп 

Активная учебная 
лекция;  практиче-
ские;   самостоятель-
ная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагности-
ческим вопросам); 
письменная работа (ти-
повые задания).  

Организации художественно-
выразительных средств для 
творческой реализации про-
грамм 

Составлять постановочный план 
программы 

классических методов проек-
тирования социально-
культурной деятельности на 
основе интересов различий 
групп населения 

Называет методы проектирования 
социокультурной деятельности 
для различных групп населения 

Умения:  
Формулирует порядок разработ-
ки и реализации  культурной 
политики 

Объясняет теории формирования 
содержания специальный про-
грамм 

Оценивает порядок художе-
ственно-выразительных средств 
для творческой реализации про-
граммы 

Постановка художественно-
публицистического представления 

применения классических ме-
тодов проектирования соци-
ально-культурной деятельности 
на основе интересов различий 
групп населения 

Использует классические методы 
научного обоснования проектов и 
программ развития социально-
культурной сферы 

Навыки:  
использовать дидактические, 
методические и педагогические 
средства 

владеет процедурой исследования  

Планирует художественно-
выразительные средства для 
творческой реализации про-
граммы 

Отбирает материал, ищет основу 
сценарного хода. 

осуществление проектирования 
социально-культурной дея-
тельности на основе интересов 
различий групп населения 

Проводит  оценку социокультур-
ных проектов на основе интересов 
и возраста различых групп населе-
ния 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
Выделяет специфические черты 
различных возрастных групп 

Приводит примеры использования 
художественно-выразительных 
средств в продвижении культурно-
досуговых программ для различ-
ных возрастных групп 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретиче-
ские вопросы на уровне 
описания, воспроизве-
дения материала; 
– выполнение практи-
ческих заданий на 
уровне понимания. 

Организации художественно-
выразительных средств для 
творческой реализации про-

Составлять постановочный план 
программы 
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грамм   
классических методов проек-
тирования социально-
культурной деятельности на 
основе интересов различий 
групп населения 

Классифицирует методы проекти-
рования социокультурной дея-
тельности для различных групп 
населения 

Умения:  
Формулирует порядок разработ-
ки и реализации  культурной 
политики 

Объясняет теории формирования 
содержания специальный про-
грамм 

Оценивает порядок художе-
ственно-выразительных средств 
для творческой реализации про-
граммы 

Постановка художественно-
публицистического представления 

применения классических ме-
тодов проектирования соци-
ально-культурной деятельности 
на основе интересов различий 
групп населения 

Аргументирует использование ба-
зовых методов проектирования 
социокультурной деятельности на 
основе интересов и возраста раз-
личий групп населения 

Навыки:  
использовать дидактические, 
методические и педагогические 
средства 

владеет процедурой исследования  

Планирует художественно-
выразительные средства для 
творческой реализации про-
граммы 

Отбирает материал, ищет основу 
сценарного хода. 

осуществление проектирования 
социально-культурной дея-
тельности на основе интересов 
различий групп населения 

Проводит  оценку социокультур-
ных проектов на основе интересов 
и возраста, образования, социаль-
ных, национальных, гендерных 
различий групп населения 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция;   практические;   самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уро-
вень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 
практико-ориентированных заданий на уровне анализа). 

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция;   практические;   самостоятельная работа: устный опрос с использованием 
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискус-
сионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 
практико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 
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6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете) (пятибалльная 
система) 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
  

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 
системы 

  
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (семинар, доклад) 
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 
достойный 

Закончен-
ный, полный 

ответ 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 
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подражания 
ответ 

(отлично) 

(хорошо) рительно) 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен ана-
лиз проблемы 
без привлече-
ния дополни-
тельной лите-
ратуры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсут-
ствуют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) ча-
стично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровизации, 
учитывает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обрат-
ная связь с ауди-
торией затруд-
нена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 
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Критерии оценки  

О
тл

и
ч

н
о 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
р

и
-

те
л

ьн
о  

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
л

ьн
о 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
 

к экзамену 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
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компетенций 
1 Личностный и профессиональный потенциал педагога-психолога ПК-3; ПК-14; 

ПК-25 
2 Моделирование образовательных и педагогических ситуаций 

 
ПК-3; ПК-14; 

ПК-25 
3 Задачи и методы психолого-педагогической  диагностики 

 
ПК-3; ПК-14; 

ПК-25 
4 Особенности создания временного детского коллектива.  

 
ПК-3; ПК-14; 

ПК-25 
5 Методика коллективного воспитания. 

 
ПК-3; ПК-14; 

ПК-25 
6 Система взаимоотношений между педагогом и коллективом 

 
ПК-3; ПК-14; 

ПК-25 
7 Организация и содержание деятельности детских объединений.  

 
ПК-3; ПК-14; 

ПК-25 
8 Современный подход к реализации программ дополнительного об-

разования и досуговых программ. 
 

ПК-3; ПК-14; 
ПК-25 

9 Педагогические возможности детского оздоровительного лагеря. ПК-3; ПК-14; 
ПК-25 

10 Модели организации лагеря отдыха и оздоровления детей, органи-
зации творческих, профильных, специализированных смен в оздо-
ровительном лагере.  

ПК-3; ПК-14; 
ПК-25 

11 Организация смены в лагере 
 

ПК-3; ПК-14; 
ПК-25 

12 Модели организации жизнедеятельности в отряде 
 

ПК-3; ПК-14; 
ПК-25 

13 Программирование работы педагогического коллектива лагеря.  
 

ПК-3; ПК-14; 
ПК-25 

14 Технология социально-педагогического проектирования. 
 

ПК-3; ПК-14; 
ПК-25 

15 Организация оздоровительно-воспитательного процесса в летнем 
оздоровительном лагере.  

ПК-3; ПК-14; 
ПК-25 

16 Педагогическая этика в условиях детского оздоровительного лаге-
ря.  

ПК-3; ПК-14; 
ПК-25 

17 Организация труда вожатого. Педагогический стиль вожатого.  
 

ПК-3; ПК-14; 
ПК-25 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Социально-педагогическая карта отряда.  
 

ПК-3; ПК-
14; ПК-25 

2 Методические подходы к работе с детьми разного возраста 
 

ПК-3; ПК-
14; ПК-25 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и 

творческих заданий по дисциплине 
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Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
1. Характеристика возрастных и психологических особенностей детей дошкольно-

го возраста и методы их изучения. 
2. Готовность ребенка к школе. Методики определения готовности к школе. 
3. Методы и этапы проведения научно-педагогического исследования. 
4. Характеристика возрастных и психологических особенностей младших школь-

ников и методы их изучения. 
5. Характеристика возрастных и психологических особенностей подростков и ме-

тоды их изучения. 
6. Характеристика возрастных и психологических особенностей старших школь-

ников и методы их изучения. 
7. Анализ учебного занятия в  дошкольном учреждении. 
8. Анализ урока. 
9. Планирование воспитательной работы в школе. 
10. Составление психолого-педагогической характеристики школьника. 
11. Психолого-педагогическая характеристика класса. 
12. Конфликт. Разрешение конфликтной ситуации. 
13. Умственная одаренность и испытание умственной одаренности. 
14. Задатки человека и их изучение. 
15. Этика педагога-психолога. 
16. Профессиональные умения педагога в общении с детьми. 
17. Этическая защита в педагогическом общении. 
18. Исследование общих и интеллектуальных способностей. 
19. Регуляция профессионального самочувствия. 
20. Изучение профессиональных склонностей. 
 

Методические указания 
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-

ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
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соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 
Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллю-
страций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 
компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1.  
Личностный и профессиональный потенциал педагога-психолога  

(ПК-3; ПК-14; ПК-25), 14 ч.  
 
Цель работы – выработка умений решать психолого-педагогические задачи раз-

ного уровня. 
Задание и методика выполнения: 
1. Предложите разные варианты решения ситуации. Пример ситуации: в школе 

перед экзаменом по предмету оценка по которому должна войти в аттестат зрелости, 
вы вдруг обнаруживаете, что во-первых, не смогли как следует подготовиться; во-
вторых, оценки по данному предмету, на основе которых выводится итоговая, у вас не-
блестящие, а на предстоящем экзамене для того чтобы исправить сложившееся поло-
жение дел, необходимо получить только пятерку. 

Выберите два, с вашей точки зрения, наиболее удачных варианта решения зада-
чи. Продумайте план своих действий, направленных на решение проблемы, и опишите 
его поэтапно (что вы сделаете вначале, что предпримете потом, исходя из того, что 
произойдет на первом этапе реализации решения, и т.д.). 

 2. Описать ситуацию, в которой с одной стороны обнаруживается резкое 
противоречие между запрограммированным и реальным ходом педагогического 
процесса, с другой стороны – у педагога отсутствует четкое представление о том, что 
нужно сделать для ликвидации этого противоречия, т.к. отсутствует способ действия.  

 Использовать два варианта: 
 а) педагогу не известен способ действия, т.к. данная ситуация не встречалась 

ранее в его личном опыте и не предусмотрена инструкциями;  
 б) во втором случае, несмотря на необычность, в его распоряжении имеются 

отдельные приемы регулировки, комбинация которых дает возможность решить 
задачу). 

3. Приведите пример ситуации, в которой решение психолого-педагогической 
задачи возможно лишь совместными усилиями педагогов. 



 

41 
 

 
Практическая работа № 2. Моделирование образовательных и педагогиче-

ских ситуаций  
(ПК-3; ПК-14; ПК-25), 16 ч. 

 
Цель работы – выявление компетенций педагога, психолога; анализ мотивов 

профессиональной деятельности. 
Задание и методика выполнения: 
1. Составьте портрет идеального, компетентного и некомпетентного педагога, 

психолога. Обоснуйте. 
2. Методом целеполагания, используя различные вспомогательные средства 

(карточки желаний, линии жизни, целевые карточки) составить набор компетенций пе-
дагога, психолога. 

3. Посетить два урока, описать и проанализировать методику преподавания 
предмета, уровень мастерства педагога. Оценить воспитательный эффект проведенной 
работы с позиции педагогического мастерства. 

1. Разработка практических рекомендаций по овладению педагогическим тактом. 
2.  Микропреподавание (проигрывание отдельных фрагментов мероприятия). 

 
Практическая работа № 3.  

Задачи и методы психолого-педагогической  диагностики 
(ПК-3; ПК-14; ПК-25), 16 ч. 

 
Цель работы – закрепления знания конструирования различных форм психоло-

го-педагогической деятельности, владения навыками консультационной деятельности, 
применение методики работы с детьми девиантного поведения. 

Задание и методика выполнения: 
1. Организовать одну консультацию (например, для родителей по подготовке 

ребенка к школе). 
2. Разработать и реализовать целевую программу направленную на профилакти-

ку и коррекцию нарушений поведения (например, технология работы с курящими под-
ростками). 

3. Организация групп трех типов для обсуждения вопросов, которые студенты 
прописывают.  

 а) группа «синдикат» (свободное и независимое обсуждение, по завершении 
которого представитель каждой из групп должен суметь защитить точку зрения 
группы); 

 б) «разговорная» группа (групповое обсуждение, разработка оптимального 
варианта поведения); 

 в) «дискуссионная» группа (расширение и углубление уже имеющейся у 
учащихся информации). 

Практическая работа № 4.  
Методика коллективного воспитания  

(ПК-3; ПК-14; ПК-25), 14 ч. 
 
Цель работы – закрепления знания различных форм психолого-педагогической 

деятельности, владения навыками организаторской деятельности, применение методи-
ки работы с детьми в творческих делах. 

Задание и методика выполнения: 
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1. Подготовить план одной консультации (например, для вожатых детского 
оздоровительного лагеря). 

2. Разработать и реализовать целевую программу творческого мероприятия 
(например, концерт, вечер знакомств, др.). 

3. Организация групп трех типов для обсуждения вопросов, которые студенты 
прописывают.  

 а) группа «синдикат» (свободное и независимое обсуждение, по завершении 
которого представитель каждой из групп должен суметь защитить точку зрения 
группы); 

 б) «разговорная» группа (групповое обсуждение, разработка оптимального 
варианта поведения); 

 в) «дискуссионная» группа (расширение и углубление уже имеющейся у 
учащихся информации). 

 
Практическая работа № 5.  

Система взаимоотношений между педагогом и коллективом  
(ПК-3; ПК-14; ПК-25), 14 ч. 

 
Цель работы – уметь составлять программы по различным направлениям дея-

тельности. 
Задание и методика выполнения: 
1. Используя методику теста Т. Лири и М. Рокича, составить характеристику на 

согруппника (себя).. 
2. Реализовать методику изучения интересов 3 согруппников. На этом основании 

предложить формирование объединения по интересам. 
3. Организация групп трех типов для обсуждения вопросов, которые студенты 

прописывают.  
 а) группа «синдикат» (свободное и независимое обсуждение, по завершении 

которого представитель каждой из групп должен суметь защитить точку зрения 
группы); 

 б) «разговорная» группа (групповое обсуждение, разработка оптимального 
варианта поведения); 

 в) «дискуссионная» группа (расширение и углубление уже имеющейся у 
учащихся информации). 

 Задание и методика выполнения: 
4. На основе экспертизы аналогичных документов и материалов разработать 

программу развития личности ребенка в учреждении дополнительного образования. 
Дать прогноз ее реализации в зависимости от различных социальных условий. 

5. Разработать программу социально-педагогического развития детского 
образовательного учреждения на основе экспертизы аналогичных документов и 
материалов. 

 
Практическая работа № 6. Современный подход к реализации программ 

дополнительного образования и досуговых программ  
(ПК-3; ПК-14; ПК-25), 14 ч. 

 
Цель работы – показать степень сформированности навыков моделирования 

педагогических ситуаций 
 Задание и методика выполнения: 
 1. Постройте модель ситуации конфликта в семье, школе, микросреде.  
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 2. Постройте модель помощи проблемной личности путем индивидуального 
консультирования, межперсонального консультирования участников проблемы, 
групповой терапии в группах поддержки личностного роста, тренинг-обучения, 
переконструирования микросреды жизнедеятельности. 

3. Продемонстрируйте умение устанавливать контакт, проводить развивающие 
программы (на выбор студента).  

4. Подобрать по 5-6 диагностических методик и развивающих программ на 
каждый психический процесс: восприятие, внимание, память, мышление, воображение.  

 
Практическая работа № 7. Философия и педагогика каникул. Педагогиче-

ские возможности детского оздоровительного лагеря  
(ПК-3; ПК-14; ПК-25), 4 ч. 

 
Цель работы – уметь ориентироваться в методах, формах и средствах при 

проведении определенных видов психолого-педагогической деятельности. 
Задание и методика выполнения: 
Составить алгоритм деятельности педагога по следующей схеме: 
1. Диагностический этап. 
А. Анализ исходной ситуации: 
а) определение степени трудности и опасности ситуации для ребенка; 
б) определение того, входит ли она в круг проблем, которые должен решать 

социальный педагог; 
в) выявление причин, ее породивших; 
г) постановка проблемы; 
д) определение степени переживания и осознания проблемы ребенком, т.е. 

актуальности для него; 
е) готовность или неготовность ребенка к решению проблемы. 
Б. Постановка задачи социально-педагогической защиты (проектирование). 
В. Определение своей компетентности в оказании помощи или круга лиц, 

способных ее оказать.  Планирование деятельности. 
2. Оказание помощи ребенку в выявлении и осознании проблемы и ее причин 

или создание условий для актуализации проблемы для ребенка. 
3. Совместное проектирование решения трудной ситуации. 
4. Определение способов социально-педагогической защиты (непосредственные, 

прямые, косвенные, опосредованные). 
5. Помощь ребенку в нахождении способов разрешения проблемы или создание 

условий для поиска им этих способов. 
6. Анализ результатов выхода из проблемы. 
7. Оценка собственной деятельности. 
8. Последствия – формирование установки ребенка на самостоятельное 

преодоление подобных проблем. 
Осуществление контроля за состоянием ребенка и его развитием. 

 
Практическая работа № 8. Модели организации жизнедеятельности в отря-

де  
(ПК-3; ПК-14; ПК-25), 6 ч. 

 
Цель работы – овладение методикой диагностирования различных психолого-

педагогических проблем. 
Задание и методика выполнения: 
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 1. Постановка «социального диагноза» путем изучения личностных 
особенностей и социально-бытовых условий жизни детей, семьи, социального 
окружения, выявления позитивных и негативных влияний, проблем. 

 2. Составьте карту-схему вашего учебного заведения, обоснуйте введенные 
вами параметры и условные обозначения (на выбор).  Составьте рекомендации по 
работе психолога с данной картой-схемой. 

 
Практическая работа № 9. Социально-педагогическая карта отряда. Мето-

дические подходы к работе с детьми разного возраста  
(ПК-3; ПК-14; ПК-25), 6 ч. 

 
Цель работы – выработка умения выявлять интеллектуально-творческие 

способности личности.  
Задание и методика выполнения: 
1. Составьте тест на определение интеллектуально-творческого потенциала лич-

ности.  Например:  
а) Вставьте слово, которое служило бы окончанием первого слова и началом 

второго: ковер (………) лета 
б) Анализ процесса творческой деятельности на материале дневниковых записей 

актеров, писателей, поэтов, изобретателей. 
в) найдите в педагогической энциклопедии определения приведенных ниже по-

нятий.  Дайте им собственное определение, отличное от того, что есть в энциклопедии: 
Воспитание, социализация, адаптация 
2. Проанализируйте характеристики человека и дайте полезные советы, которые 

помогут ему изменить к лучшему отношение окружающих: 
– этот ученик сравнительно высоко оценивает свою эрудицию и свой интеллект, 

в то время как учителя оценивают его гораздо ниже; 
– этот ученик всегда берется за решение самых сложных задач.  При этом он не-

редко терпит неудачи, но объясняет их не отсутствием способностей, а другими причи-
нами, например трудностью самой задачи, неясностью условий, дефицитом времени; 

– неудачи и отрицательный опыт, приобретаемый  данным человеком, мало вли-
яют на его поведение, и в новых ситуациях он продолжает повторять прежние ошибки; 

3. Представьте ситуацию, в которой вам необходимо убедить учащегося.  
Выберите вопрос или тему для обсуждения, т.е. то конкретное в чем вы хотите убедить.  
Сформулируйте свою мысль, в правильности которой вы собираетесь убедить данного 
человека.  Запишите эту мысль и попытайтесь оценить, насколько хорошо вам удалось 
выполнить это задание. 

Придумайте как можно больше разнообразных ситуаций и объяснений-гипотез о 
том, почему эти ситуации возникли. Например: Школьник получил 
неудовлетворительную оценку. Учитель, который обычно недоволен тем, что учащиеся 
не готовятся к урокам, на этот раз отнесся спокойно к факту неготовности к уроку 
большинства школьников. 

Предложите несколько различных гипотез, объясняющих приведенные ниже 
факты. Попытайтесь предложить общую концепцию (теорию), которая могла бы 
объяснить все эти факты вместе взятые. Изложите в письменной форме. 

 – Люди отличаются друг от друга по своим способностям 
 – Люди различаются темпераментом 
 – Одни люди добиваются в жизни больших успехов чем другие 
– Разные люди занимают различное положение в обществе, окружающие отно-

сятся к ним с разной степенью уважения. 
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Практическая работа № 10. Организация труда вожатого. Педагогический 

стиль вожатого. Педагогическая этика в условиях детского оздоровительного ла-
геря 

(ПК-3; ПК-14; ПК-25), 4 ч. 
 
Цель работы – развитие навыков проведения диагностического среза по 

выбранной проблеме. 
Задание и методика выполнения: 
Составить тематические карточки психологического развития ребенка (тематику 

и возрастную группу на выбор студента): например:  
А) Физическое развитие: рост, вес, зрение, слух, речь, осанка, сила, общая оцен-

ка здоровья, перенесенные болезни. 
Б) Социальное развитие и общение: (метод сбора фактов – наблюдение): реакция 

на трудности; поведение в игре (дистанция, лидерство, ведомость и др.); произволь-
ность и воля: подчинение своего поведения правилам, нормам; выполнение правил и 
норм без усилий, на автоматизме; 

В) Умственное развитие: познавательные способности (обобщение и интерпре-
тация количественных данных Д. Векслер, Р. Кеттелл), описание познавательных спо-
собностей на основе коэффициентных показателей: произвольное внимание, свойства 
памяти, способность действовать пор образцу, умение слушать и выполнять инструк-
цию, умение оценивать свою работу и работу других, склонности к определенной дея-
тельности. 

Г) Индивидуально-типологические особенности и психические состояния (на 
основе наблюдений): темперамент, характер, психические состояния (доминирующие). 

2. Составьте «Карту-характеристику личности», «Медико-психолого-
педагогическую характеристику личности» используя социально-психологические, 
психологические, социологические, педагогические, медицинские диагностические ме-
тодики (на выбор методы наблюдения, беседы, анкетирования, интервью, экспертной 
оценки, параметрический метод, метод оценки эффективности, анализ документов, те-
стирование, биографический метод). 

 3. На примере диагностики микросреды семьи и семейного воспитания 
выявить уровень общей и психолого-педагогической культуры родителей, их 
отношения к ребенку и имеющимся у него проблемам, степени участия родителей в 
диагностической, воспитательной и реабилитационной работе. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   
 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-

дические рекомендации по ее выполнению 
 

Цели выполнения контрольной работы: Изучить психолого-педагогические 
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практикумы 
 

Перечень заданий. 
 

Задание № 1. Система взаимоотношений между педагогом и коллективом 
Цель работы – использование технологии проектирования в практической 

работе психолога. 
Задание и методика выполнения: 
1. Разработать проект социально-педагогической службы детского 

оздоровительного лагеря.  Пользуясь данным проектом, проиллюстрируйте технологию 
социально-педагогического проектирования. 

2. Разработайте памятку педагогу образовательного учреждения «Отчетность в 
деятельности педагога». 

3. Спроектировать деятельность психолого-педагогической службы (на выбор 
студента). 

Задание № 2. Деловая игра в отряде 
Цель работы – приобретения навыка проведения деловых игр в группе, умения 

организовывать специальные условия для успешного взаимодействия с воспитуемым. 
Задание и методика выполнения: 
1. Написать сценарный план деловой игры по ниже приведенной схеме. Анализ 

ситуации – Определение требований – Сбор информации – Сравнение – Количество 
участников – Правила игры – Общая последовательность операций в деловой игре и ее 
регламент. 

2. Используя существующие разработки способов обучения ролевым играм, со-
здать условия для перехода личности от индивидуальной и парной игры к развернутой 
коллективной игре, от позиции игры рядом с партнером к позиции совместной сорев-
новательно-партнерской игры. (Возрастная категория по выбору студента). 
3. Составить методический блокнот с деловыми играми различных направлений психо-
лого-педагогической поддержки. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
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фондом оценочных средств: 
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Обучающийся должен:  

       – своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 технический зачет;  

               4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен (зачет); 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

7.1. Основная литература 
1. Асабин, А.М. Методика педагогического руководства художественно-

творческим коллективом [Электронный ресурс] : учебное пособие / Асабин, А. 
М., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.М. Асабин .— Челябинск : ЧГАКИ, 
2004 .— 152 с. — ISBN 5-94839-064-0 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/192261  

2. Бакланова, Т.И. Педагогика народного художественного творчества [Электрон-
ный ресурс] : учебник / Т.И. Бакланова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, Планета музыки, 2017. — 160 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99377. — Загл. с экрана. 

3. Швацкий, А. Ю. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие / Н. Г. Попрядухина, А. Ю. Швацкий .— Орск : Изд-во ОГТИ, 2007 .— 
129 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/233804  

 
7.2. Дополнительная работа 

 
1. Практикум по возрастной и педагогической психологии [Текст]: учеб. пособие 

для пед. ин-тов / А. А. Алексеев и др. – М.: Просвещение, 1987. – 254 с.  27 экз  
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2. Культурно-досуговая деятельность [Текст] : учеб. для вузов культуры и искусств 
/ ред.: Жарков, А. Д., Чижиков, В. М. - М. : МГУК, 1998. - 461 с. 47 экз 

3. Зубова, Л.В. Психология развития и возрастная психология [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / Е.В. Назаренко, Оренбургский гос. ун- т, Л.В. Зубова .— 
Оренбург : ОГУ, 2016 .— 190 с. — ISBN 978-5-7410-1574-2 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/618306  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.artekforum.ru/ – обсуждение широкого спектра вопросов перспектив 
развития современного детского лагеря как самостоятельного образовательного инсти-
тута 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Психолого-
педагогические практикумы работы с временным коллективом» предполагает: овладе-
ние материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 
программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-
ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 
профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического за-
нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 
отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены 
не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение 
нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Вопросы педагогики», «Психология», «Учитель» (задания для самостоятельной 
работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период обу-
чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе ко-
торого участники выражают свои предложения не 
в слух, а индивидуально в письменной форме, что 
позволяет на базе выдвинутой идеи формулиро-
вать новые.  

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или семинара) 

Деловая и(или)  
ролевая игра  

Коллективное практическое занятие, позволяю-
щее обучающимся совместно находить оптималь-
ные варианты решений в искусственно созданных 
условиях, максимально имитирующих реальную 
обстановку (например, имитация принятия реше-
ний руководящими работниками или специали-
стами в различных производственных вопросах, 
осуществляемых при наличии конфликтных ситу-
аций или информационной неопределённости). 
Позволяет оценивать умение анализировать и ре-
шать типичные профессиональные задачи. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или семинара) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы 
и семинара) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 
работы обучающегося в течение срока обучения 
по дисциплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, приоб-
ретения навыков самостоятельной работы, разви-
тия творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 

Контрольная ра-
бота 
 

Средство проверки умений применять получен-
ные знания для решения задач определенного ти-
па по теме или разделу. Наряду с решением типо-
вых учебных, ситуационных, учебно-
профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующие много-
ходовых решений как в известной, так и в нестан-
дартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 
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Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении кон-
кретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов теоре-
тического анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные 
точки зрения, основываясь прежде всего на изуче-
нии значительного количества научной и иной 
литературы по теме исследования, а также соб-
ственных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 
простого воспроизводства информации, а творче-
ства, поскольку содержат больший или меньший 
элемент неизвестности и имеют, как правило, не-
сколько подходов в решении поставленной в за-
дании проблемы. Может выполняться в индиви-
дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практи-
ческого занятия) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Психолого-педагогические практикумы работы с временным 
коллективом» используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader,  7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
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ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечива-
ющие тематические иллюстрации дисциплины 

  
 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекции Показ презентаций, видеомате-
риалов по всем темам 

18 

2 Практические задания Дискуссии, обсуждение выпол-
нения творческих заданий, по-
сещение различных учрежде-
ний досуга, культуры и допол-
нительного образования 

48 

Всего из 160  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  66 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   41,2% от общего числа 
аудиторных занятий.  
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В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Баранова Анна Анатольевна Агентство праздников «Мечты сбы-
ваются» (г. Челябинск), директор 

2 Виноградов Александр Васильевич Диско-студия «Тонус», Дворец пио-
неров и школьников им. Н. К. Круп-
ской (г. Челябинск), руководитель 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Психолого-педагогические практи-

кумы работы с временным коллективом» для обучающихся составляют 32,5 % ауди-
торных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Психолого-педагогические практикумы 

работы с временным коллективом» по направлению подготовки 51.03.03 Социально-
культурная деятельностьследующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и 
наименова-
ние раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 
01 от 
18.09.2017 

6.3.4.6. Кон-
трольная ра-
бота для 
обучающих-
ся по заоч-
ной форме 
обучения и  
методиче-
ские реко-
мендации по 
ее выполне-
нию 

Внесены коррективы 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2018–2019 Протокол №  
01 от 
31.08.2018  

Таблица 6 
Паспорт 
фонда оце-
ночных 
средств для 
текущей 
формы кон-
троля 

Внесены изменения в наименование фонда 
оценочных средств 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение  и базы данных 

2019–2020 Протокол №  
01 от 
30.08.2019 

7.2. Допол-
нительная 
литература 
 

Дополнительная литература 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение  и базы данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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