


1. Наименование дисциплины
Дисциплина  «Социальное  партнерство  семьи  и  образовательной  организации  в

воспитании  детей»  включена  в  вариативную  часть  Блока  1  Дисциплины  (модули)
основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –
программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной
программы «Дошкольное образование. Начальное образование», очной формы обучения.

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Целью освоения  дисциплины  «Социальное  партнерство  семьи  и  образовательной
организации в воспитании детей» является: 
формирование основных приемов,  способов сотрудничества с родителями по вопросам
разностороннего  воспитания  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста,
создание благоприятных условий для развития ребенка в домашней среде и оптимизация
детско-родительских отношений.

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по  дисциплине  «Социальное  партнерство семьи и
образовательной организации в воспитании детей»

        Этап
формирования

Компетенции 

Теоретический модельный практический
Знает Умеет владеет

способность 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся    
(ПК-5)

ОР-1
культурно-
историческую 
природу семьи; 
роль семьи как 
целостной 
системы и 
персональной 
среды развития 
дошкольника и 
младшего 
школьника; 
ОР-2
ведущие 
принципы, 
закономерности 
воспитания 
ребенка в семье; 
основные функции
домашнего 
воспитания и 
педагога в этом 
процессе;

ОР-3
оптимизировать 
детско-родительские 
отношения; 
осуществлять помощь
семье в трудных 
конфликтных и 
проблемных 
ситуациях; 
ОР-4
объединять усилия с 
семьей в воспитании 
детей, в проведении 
мониторинга 
воспитанности 
дошкольников и 
младших школьников;

ОР-5
историческим 
методом и умением 
его применять к 
оценке семьи как 
социокультурного 
феномена;

ОР-6
навыками 
рефлексирующего 
анализа 
педагогического 
сопровождения 
семейного 
воспитания 
(программы, 
концепции, 
декларации).

ОР-1
сущность детско-
родительских 
отношений и 

ОР-3
эффективно 
применять разные 
способы 

ОР-4
навыками 
осуществления 
совместного с 
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готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 
(ПК-6)

стилей общения, 
типов семейного 
воспитания; 
основные условия,
направления, 
методы и средства 
домашнего 
воспитания;
ОР-2
принципы, задачи, 
способы и формы 
сотрудничества и 
взаимодействия 
педагога с 
родителями; 
педагогическое 
сопровождение и 
концептуальную 
платформу 
семейного 
воспитания;

сотрудничества с 
семьей и формы 
педагогического 
просвещения 
родителей;

родителями 
мониторинга 
воспитанности 
дошкольников и 
младших 
школьников;

ОР-5
навыками 
организации 
плодотворного 
сотрудничества с 
семьей и 
проведением 
педагогического 
просвещения 
родителей.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Изучение курса  «Социальное партнерство семьи и образовательной организации в
воспитании детей» предусмотрено на 5 курсе в 10 семестре.  «Социальное партнерство
семьи  и  образовательной  организации  в  воспитании  детей»  является  дисциплиной  по
выбору  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями  подготовки),  направленность  (профиль)  образовательной  программы
«Дошкольное образование. Начальное образование».

Основывается  на  теоретических  позициях  дисциплин  «Психология  общения»,
«Социология»,  «Тренинг  педагогического  общения»  базовой  части  профессионального
цикла.  Для  освоения  данной  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  знаниями  из
области  психологии и педагогики детей дошкольного и  младшего школьного возраста:
знать  основные  закономерности  развития,  факторы,  обусловливающие  развитие,
показатели психического и личностного развития детей в период дошкольного и младшего
школьного детства. Образовательные результаты освоения содержания дисциплины могут
быть использованы обучающимися для решения задач преддипломной практики.

4.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся

Дисциплина преподаётся на 5 курсе в 10 семестре. Общая трудоёмкость составляет
2  ЗЕ  или  72  часа:  из  них  32  часа  аудиторной  нагрузки  (12  часов  лекций  и  20  часов
семинарских  занятий)  и  40  часов  самостоятельной  работы  с  итоговым  контролем  -
зачетом.

Учебные занятия
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10 2 72 12 - 20 40 8 (36%) зачет
Итог

о:
2 72 12 - 20 40  8 (36%) зачет

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий
5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:

Наименование раздела и тем

Количество  часов  по  формам
организации обучения
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9 семестр
Тема 1. Культурно-историческая природа семьи. 2 - 2 4
Тема 2. Нормативно-правовые документы в области 
семейного воспитания

2 - 1 6
2

Тема 3. Детско-родительские отношения и стили 
общения в семье

- 2 6
2

Тема  4.  Родительская  позиция  и  типы  семейного
воспитания.

- 3 4

Тема  5.  Теоретические  и  методические  основы
профессионально-педагогического общения.

2 - 2 3

Тема  6. Планирование  взаимодействия  с 2 - 3 6 2



сотрудниками  по  вопросам  воспитания,  обучения  и
развития детей. 
Тема 7. Основные направления работы 
образовательной организации по повышению 
психолого-педагогической культуры

2 - 3 3

Тема 8. Инновационный подход образовательной 
организации в условиях социального партнерства

2 - 2 4

Тема 9. Мониторинг эффективности воспитательно-
образовательного процесса

- 2 4 2

ИТОГО:
12

-
20 40

    
    8 
(36%)

ВСЕГО: 12 - 20 40
     
    8 
(36%)

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Культурно-историческая природа семьи

1. История становления и ведущие тенденции развития семейного воспитания. 
2. Семья как социальный институт. Предмет, задачи и методы семейного воспитания. 
3. Функции, структура и динамика как основные психологические характеристики семьи. 
4. Факторы нарушения функции семьи. 
5. Современные тенденции в развитии семьи. Этнические и конфессиональные 
особенности современной семьи 

Тема 2. Нормативно-правовые документы в области семейного воспитания 

1. Анализ нормативно-правовых документов различного уровня: международного, 
федерального, регионального, локального. 
2. Задачи и особенности молодой семьи. 

Тема 3. Детско-родительские отношения и стили общения в семье

1. Специфика и особенности детско-родительских отношений.
2. Причины межличностных конфликтов в семье и пути их разрешения.
3. Влияние детско-родительских отношений на развитие гармоничной личности ребенка. 
4. Психологические методы изучения семейных отношений и положения ребенка в 
структуре межличностных отношений в семье.

Тема 4. Родительская позиция и типы семейного воспитания

1. Типы семейного воспитания.
2. Родительские директивы. Роли ребёнка в семье. 
3. Методы изучения родительских позиций и мотивов семейного воспитания.
4. Основные условия, методы и средства воспитания ребенка в семье 
5. Сотрудничество при взаимодействии родителей с ребёнком. 

Тема 5. Теоретические и методические основы 
профессионально1-педагогического общения.



1. Понятие профессионально-педагогического общения. 
2. Различные классификации стилей профессионально-педагогического общения. 
3. Формирование индивидуального стиля педагогического общения. 
4. Стиль педагогического общения как фактор, обуславливающий поведение детей. 
5. Система профессионально-педагогических отношений в образовательных организациях.

Тема 6. Планирование взаимодействия с сотрудниками 
по вопросам воспитания, обучения, развития детей.

1. Нормативно-правовые основы взаимодействия сотрудников.
2. Типы педагогического взаимодействия. Создание благоприятных психолого-
педагогических условий. 
3. Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательного процесса. 
4. Творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения. 
5. Соблюдение преемственности в воспитательной работе ДОО и начальной школы. 
6. Анализ взаимодействия с администрацией, педагогами, специалистами, медицинским 
работником и другими сотрудниками. 

Тема 7. Основные направления работы образовательной организации 
по повышению психолого-педагогической культуры.

1. Структурно-функциональная модель взаимодействия педагогов с родителями детей. 
2. Взаимодействие с родителями (законными представителями) при поступлении ребенка 
в ДОО (в школу). 
3. Принципы, направления взаимодействия с родителями. 
4. Обучение детей навыкам общения. 
5. Планирование игровых занятий с детьми. 
6. Направления совершенствования педагогического процесса в образовательной 
организации.

Тема 8. Инновационный подход образовательной организации 
в условиях социального партнерства

1. Работа образовательной организации с семьей и социальными партнерами. 
2. Формы и методы сотрудничества и взаимодействия педагога с родителями.
3. Педагогическое просвещение родителей
4. Обеспечение преемственности в работе ДОО и школы. 
5. Модель деятельности инновационной организации. 

Тема 9.  Мониторинг эффективности воспитательно-образовательного процесса

1. Мониторинг эффективности воспитательно-образовательного процесса в ДОО
2. Мониторинг эффективности воспитательно-образовательного процесса в начальной 
школе . 
3. Гуманизация среды и расширение социокультурных границ. 
4. Социально-незащищенные семьи
5. Психолого-педагогические условия взаимодействия с семьями группы риска.



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных
заданий по дисциплине.  Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой материалов,
которая включает два варианта. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);
- подготовка к защите реферата.

Перечень вопросов и заданий для самостоятельного изучения
1. Охарактеризовать отличие семейного от общественного воспитания.
2. Охарактеризовать признаки семьи, связать их с особенностями воспитания детей в 
семье на разных исторических этапах. 
3. Социальная идентификация детей дошкольного возраста в семье и в детском саду.
4. Полоролевая идентификация дошкольников в семье и в детском саду.
5. Изучение моделей семейного функционирования следующих поколений.
6. Положение ребенка в семье (на примере художественной литературы).
7. Актуальные проблемы семейного воспитания.
8. Краткий обзор современной литературы для родителей.
9. Проблемы домашнего воспитания (на основе периодики).
10. Новые подходы к взаимодействию образовательных организаций и семьи.
11. Оценка методов исследования семейного воспитания.
12. Составление программы педагогического просвещения родителей.
13. Модель взаимодействия образовательных организаций с родителями по воспитанию 
детей в семье.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное пособие.
Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на
выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и
инновационные  типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом  постепенно  традиционные
средства  совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает
изучение  дисциплины;  помогает  оценить  крупные  совокупности  знаний  и  умений,
формирование определенных компетенций.



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы:

Компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть

способность 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессиональн
ого 
самоопределени
я 
обучающихся    
(ПК-5)

Теоретический
(знать)

ОР-1
культурно-
историческую 
природу семьи; 
роль семьи как 
целостной 
системы и 
персональной 
среды развития 
дошкольника и 
младшего 
школьника; 
ОР-2
ведущие 
принципы, 
закономерности 
воспитания 
ребенка в семье; 
основные 
функции 
домашнего 
воспитания и 
педагога в этом 
процессе;

Модельный
(уметь) 

ОР-3
оптимизировать 
детско-родительские 
отношения; 
осуществлять 
помощь семье в 
трудных 
конфликтных и 
проблемных 
ситуациях; 
ОР-4
объединять усилия с 
семьей в воспитании 
детей, в проведении 
мониторинга 
воспитанности 
дошкольников и 
младших школьников;

Практический
(владеть)

ОР-5
историческ



им методом
и умением 
его 
применять 
к оценке 
семьи как 
социокульт
урного 
феномена;

ОР-6
навыками 
рефлексиру
ющего 
анализа 
педагогичес
кого 
сопровожде
ния 
семейного 
воспитания 
(программы
, 
концепции, 
декларации
).

готовностью к 
взаимодействию
с участниками 
образовательног
о процесса 
(ПК-6)

Теоретический
(знать)

ОР-1
сущность 
детско-
родительских 
отношений и 
стилей общения,
типов семейного
воспитания; 
основные 
условия, 
направления, 
методы и 
средства 
домашнего 
воспитания;
ОР-2
принципы, 
задачи, способы 
и формы 
сотрудничества 
и 
взаимодействия 
педагога с 
родителями; 
педагогическое 
сопровождение 



и 
концептуальную 
платформу 
семейного 
воспитания;

Модельный
(уметь) 

ОР-3
эффективно 
применять 
разные способы 
сотрудничества с 
семьей и формы 
педагогического 
просвещения 
родителей;

Практический
(владеть

ОР-4
навыками 
осуществле
ния 
совместног
о с 
родителями
мониторинг
а 
воспитанно
сти 
дошкольник
ов и 
младших 
школьников
;

ОР-5
навыками 
организаци
и 
плодотворн
ого 
сотрудниче
ства с 
семьей и 
проведение
м 
педагогичес
кого 
просвещени
я 
родителей.



7.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

№
п/п

 Контролируемые модули,
разделы (темы) дисциплины  

Наименование оценочного
средства 

Код
формируемой
компетенции

 
П

К
-5

 
П

К
-6

1.
Тема 1. Культурно-историческая 
природа семьи. ОС-1 Коллоквиум

 

2.

Тема 2. Нормативно-правовые 
документы в области семейного 
воспитания

ОС-2 Характеристика 
нормативно-правовых 
документов

 

3.
Тема 3. Детско-родительские 
отношения и стили общения в 
семье

ОС-3 Групповая дискуссия
 

4.
Тема  4.  Родительская  позиция  и
типы семейного воспитания. ОС-4 Индивидуальная 

работа

 

5.

Тема  5.  Теоретические  и
методические  основы
профессионально-
педагогического общения.

ОС- 5 Презентация

 

6

Тема  6. Планирование
взаимодействия  с  сотрудниками
по  вопросам  воспитания,
обучения и развития детей. 

ОС-6 Практикум
 

7

Тема 7. Основные направления 
работы образовательной 
организации по повышению 
психолого-педагогической 
культуры

ОС-7 Разработка конспекта 
традиционной и 
нетрадиционной формы 
работы с родителями

 

8

Тема 8. Инновационный подход 
образовательной организации в 
условиях социального 
партнерства

 

9

Тема 9. Мониторинг 
эффективности воспитательно-
образовательного процесса

ОС-8 Составление 
программы педагогического 
просвещения семей группы 
риска.

 

6 Итоговая аттестация 
ОС-9 Реферат
ОС-10 Зачёт

 



Наименование средства,
используемого для итогового

оценивания
образовательного результата

О
С

- 
1-

10

О
С

-1
-1

0

ОС-1 Вопросы для коллоквиума

1. Охарактеризуйте семью как социальный институт. 
2.В чем специфика семейных отношений в России? 
3.Роль семьи в социализации личности? 
4.Какие позитивные личностные качества формируются в детстве в условиях разумной 
родительской позиции?
5.Как улучшить психолого-педагогическое просвещение родителей и обеспечить их 
участие в педагогическом процессе. 
6.Какие методы можно использовать в работе с родителями? 

Критерии оценки:
1. точность и полнота ответа;
2. количество правильных ответов

ОС-2 Характеристика нормативно-правовых документов
Критерии оценки:

1. Точность и полнота ответа;

2. Отражение проблем семейного воспитания

ОС-3 Групповая дискуссия

1 Вариант: 
1. Какие качества присущи оптимальной родительской позиции? 
2. Сформулируйте причины, препятствующие гармонизации взаимоотношений между 
педагогами и родителями. 
2 Вариант: 
1. Как личностные качества родителя могут влиять на характер, содержание, 
эмоциональную окраску детско-родительских отношений. 
2. Сформулируйте типичные трудности педагога в общении с родителями. 

Критерии оценки:

1. точность и полнота ответа;
2. количество правильных ответов

ОС-4 Индивидуальная работа

1.Проведите диагностику семьи и семейного воспитания. 
2.Составьте психологический портрет семьи как объекта педагогического сопровождения. 

Критерии оценки:
1. Адекватность подбора диагностики.
2. Наличие обработанных данных.
3. Грамотность и полнота составленного психологического портрета.

ОС- 5 Презентация 



Критерии оценки:
1. Соответствие теме

2. Полнота отражения содержания

3. Умение отвечать на вопросы по теме

ОС-6 Демонстрационные упражнения
Подготовьте и апробируйте упражнения для развития навыка сотрудничества в 
отношениях педагогов и родителей. 

Критерии оценки:
1.Грамотность подобранных упражнений.
2.Подготовка к проведению.
3.Умение принимать на себя различные роли.

ОС-7 Разработка плана взаимодействия с семьями с использованием традиционной и
нетрадиционной форм работы с родителями 

Критерии оценки:
1. Полнота и грамотность поставленных задач 

2. Применение интерактивных методов работы с родителями
3. Плановость и систематичность взаимодействия с родителями 

ОС-8 Составление программы педагогического просвещения семей группы риска
Критерии оценки:

1. Полнота и грамотность поставленных задач 

2. Применение интерактивных методов работы с родителями
3. Плановость и систематичность взаимодействия с родителями 

ОС-9 Примерная тематика рефератов
1. Актуальные проблемы воспитания дошкольников (младших школьников) в семье.
2. Роль матери в воспитании ребенка.                
3. Семья и её роль в социализации ребенка.
4. Дидактический компонент воспитательного процесса в семье. 
5. Психологический компонент воспитательного процесса в семье. 
6. Социологический компонент воспитательного процесса в семье. 
7. Организационный компонент воспитательного процесса в семье.
8. Родительское собрание и методика его проведения.
9. Методы воспитания ребенка в семье.
10.       Группы кратковременного пребывания детей в ДОО: проблемы и перспективы.
11. Методы изучения семейной истории. 
12. Методическая помощь педагогам в установлении контакта с родителями. 
13. Методы активизации родителей.
14. Открытость детского сада (школы) с точки зрения общения педагога с родителями.
15. Педагогическая рефлексия и методы ее формирования.
16. Пути оптимизации сотрудничества образовательной организации и семьи на 
современном этапе.
17. Модель взаимодействия ДОО с родителями по воспитанию детей в семье
18. Нетрадиционные формы взаимодействия педагога с семьей.
19. Основные направления методической помощи воспитателям.



20. Методическая работа по педагогическому просвещению родителей.
21. Подходы к интеллектуальному развитию дошкольника (младшего школьника) в 
семье.
22. Условия оптимизации процесса воспитания детей в многодетной семье.

7.3.  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:

Примерный перечень вопросов к зачёту
1. Семья и её роль в воспитании детей. 
2. Семья как социальный институт формирования личности.
1. Социальная ситуация развития детей раннего возраста. 
2. Социальная ситуация развития детей дошкольного возраста. 
3. Социальная ситуация развития детей младшего школьного возраста.
4. Факторы семейного воспитания. 
5. Типы семейного воспитания. 
6. Принципы работы с родителями.
7. Виды работы с родителями.
8. Содержание работы с родителями.
9. Модель взаимодействия ДОО с родителями по воспитанию детей в семье. 
10. Модель взаимодействия школы с родителями по воспитанию детей в семье. 
11. Методы изучения семейной истории. 
12. Концепция семейного подхода.
13. Планирование работы образовательной организации по взаимодействию с семьей. 
14. Традиционные формы общения педагога с родителями.
15. Нетрадиционные формы общения педагога с семьей.
16. Методическая помощь педагогам в установлении контакта с родителями.
17. Методы активизации родителей.
18. Взаимодействие педагога с семьей в истории образования.
19. Взаимодействие образовательной организации и семьи на современном этапе.
20. Взаимосвязь общественного и семейного воспитания: формы и содержание работы.
21. Нормативно-правовые документы о работе образовательной организации с семьей.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.
№
п/
п 

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

1. Реферат (мини-
выступление)

Реферат- продукт самостоятельной
работы обучающегося, представляющий

собой публичное выступление по
представлению полученных результатов

решения определенной учебно-
исследовательской или научной темы.

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В
оценивании результатов наравне с

преподавателем принимают участие

Темы рефератов



студенты группы.
2. Групповая 

дискуссия
Групповая  дискуссия  –  это  один  из
эффективных  способов  активизации
группы для решения задач, проблемных
ситуаций,  для  принятия  решений.  В
дискуссии может принимать участие вся
группа студентов как целостная единица,
или  она  может  быть  поделена  на
микрогруппы  (от  2-3  до  10  человек).
Регламент  работы  –  преподаватель
студентам  предлагает  на  выбор
несколько  дискуссионных  тем,  из
которых  для  работы  выбирается  одна
(фаза  ориентировки);  происходит  15-20
минутное  обсуждение  заявленной  темы
(фаза  сбора  вариативных  решений);
анализ  полученных  результатов  и
подведение  итогов  (5-10  минут)
(завершающая фаза).

Темы для 
обсуждения

3. Зачёт  в форме
устного

собеседования по
вопросам

Проводится в заданный срок, согласно
графику учебного процесса. При
выставлении оценки учитывается

уровень приобретенных компетенций
студента. 

Комплект
примерных

вопросов к зачёту

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам семестра  студент  набирает  определённое  количество  баллов,  которое
соответствует оценке по шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний,
умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице:

По  результатам  изучения  дисциплины,  трудоёмкость  которой  составляет  2  ЗЕ,
итоговым контролем является зачет. Для получения зачета студенту нужно набрать более
101 балла.

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество баллов

1. Посещение лекций 1х6=6

2. Посещение практических занятий 1х10=10

3. Практические занятия в форме группового 
обсуждения кейс-задач, групповых дискуссий, 
работы на семинаре

12х10=120

4. Защита реферата 32

5. Зачет 32

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Посещение
лекций

Посещение 

практически
х 

занятий

Работа на 

практических
занятиях

 защита 
реферата

Зачет

10
семестр

Разбалловка 
по видам 
работ

1 х 6=6 
балла

1 х 10=10

Балла

10 х 12=120 
баллов

32 балла
32 
балла

Суммарный 
макс. балл

6 баллов 
max

10 баллов

 max

120 баллов 
max

32 балла 
max

200 
баллов
max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра

По  итогам  изучения  дисциплины,  трудоёмкость  которой  составляет  2  ЗЕ
обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметке
согласно следующей таблице:

Баллы (2 ЗЕ)
«зачтено» более 101

«не зачтено» 100 и менее

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины 

Основная литература

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для вузов.
Стандарт третьего поколения /под ред. Гогоберидзе А., Солнцева О. СПб.: Питер, 2013.
464 с. 

2.Зинченко Г. П. Социальное партнерство: учебник. – М.: Дашков и К: Академцентр , 2010.
- 223 с.

3.Митрохин В. И. Социальное партнерство: учебное пособие. - Екатеринбург: б. и. , 2006. -
110 с.

4.  Ситникова,  В.В.  Социальное  партнерство:  учебное  пособие  /  В.В.  Ситникова.  -
Благовещенск: Изд-во Амур.гос.ун-та, 2012. – 129 с.

Дополнительная литература:



1. Родители и дети: психология взаимоотношений / под ред. Е.А.
Савиной, Е.О. Смирновой. – М.: Когито-центр, 2003. – 230 с. (Электронный ресурс. Режим
доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=56423).

2. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание : учеб. для студентов сред.
и высших пед. учеб. заведений. М., 1999. 232 с.

3.  Волошина  Л.,  Кокунько  Л.  Современная  воспитательная  система  детского  сада  //
Дошкольное воспитание. 2004. № 3. С. 17.

4. Корюкина Т. В. Социальное партнерство как новая философия взаимодействия детского
сада  и  семьи  //  Дошкольная  педагогика.  -  2008.  -  N  8.  -  С.  47-49.
Примерный договор социального партнерства // Обруч: образование, ребенок, ученик. -
2007. - N 5. - C. 3-4.

9.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы

http://www.edu.ru –  Федеральный  портал  «Российское  образование»,  содержит  каталог
образовательных интернет-ресурсов; законодательные и нормативные документы системы
образования;  государственные  образовательные  стандарты;  глоссарий  (образование,
педагогика);  дистанционное  обучение  (курсы,  организации,  нормативная  база);
мероприятия (конференции, семинары, выставки) и др.

Электронная  библиотечная  система  «Университетская  библиотека–
online» www.biblioclub.ru - охватывает всю область гуманитарных знаний и предназначена
для  использования  в  процессе  обучения  в  высшей  школе,  как  студентами  и
преподавателями, так и специалистами-гуманитариями.

http://orelrsl.ru/koncepcia.htm/ Открытая русская электронная библиотека =  Open Russian
Electronic  library.  Содержит  собрание  научных  и  образовательных  изданий,  в  которых
собранны электронные учебники, справочные и учебные пособия;

http://www.public.ru/ Публичная интернет-библиотека = Public.ru. Также содержит 
собрание научных и образовательных изданий, в которых собранны электронные 
учебники, справочные и учебные пособия.

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

№ Название ЭБС №, дата договора Срок
использования

Количество
пользователей

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от
19.05.2017

с 31.05.2017  по
31.05.2018 6 000

2 ЭБС 
«Университетская

Договор № 1966
от 13.11.2017

с 22.11.2017 по
21.11.2018 8 000

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnRpMTNuWE9GTlpqMUlILUNsOXlkUGtEQkctMEE3Y0h5djBqd3FtYWZoSmVpZUMzOUZXaEtYM1JoVEN0QUVHUU50Y3pvLVBRT0VFbzlsQm9GVlBRMjg&b64e=2&sign=a17e243fc460276d549b16f8e5529c4e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZkREbERxR2gxTFV1amE2V1VTZDl4eHlMSm13VTVoTUNYMk1weDNiaFJVLXg1MjhJbkhpNi1CTTlQNzRqekNic0JONWVTRnNocExr&b64e=2&sign=f827d8ce1ffe742d93ff7f4564d0a2ad&keyno=17
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=56423


библиотека онлайн»
3 ЭБСelibrary Договор № 223 от

09.03.2017
С 09.03.2017 до

09.03.2018
100%

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107
от 13.12.2017

С 13.12.2017 по
13.12.2018

100%

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля)

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций,  активной
работы  на  лабораторных занятиях,  выполнения  всех  учебных  заданий  преподавателя,
ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись  лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся,
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель
оставляет  время  (5  минут)  для  того,  чтобы  обучающиеся  имели  возможность  задать
уточняющие  вопросы  по  изучаемому  материалу. Из-за  недостаточного  количества
аудиторных  часов  некоторые  темы  не  удается  осветить  в  полном  объеме,  поэтому
преподаватель,  по  своему усмотрению,  некоторые вопросы выносит на  самостоятельную
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения
материала  и  систематизации  знаний  по  дисциплине,  необходимо  постоянно  разбирать
материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться
к преподавателю за консультацией. 

Подготовка к лабораторным занятиям.
При подготовке  к  лабораторным занятиям студент должен изучить  теоретический

материал по теме занятия (использовать конспект лекций,  изучить основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая
в  нем  соответствующие  записи  из  литературных  источников).  В  случае  затруднений,
возникающих  при  освоении  теоретического  материала,  студенту  следует  обращаться  за
консультацией  к  преподавателю.  Идя  на  консультацию,  необходимо  хорошо  продумать
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает
план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В
конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом. 

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с
балльно-рейтинговой системой университета.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости)
* Архиватор 7-Zip, 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,
* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI,
* Браузер GoogleChrome.

12.Описание материально-технической базы,  необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)



№
п/п

Наименование
специальных*
помещений  и
помещений  для
самостоятельной
работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа

1 302 аудитория,  корпус
3 
учебная аудитория для
проведения  занятий
лекционного  типа,
занятий  семинарского
типа,  выполнения
курсового
проектирования,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации

1.  Мультимедийный  класс  в
составе:  интерактивная
система  SMART  Boaro
SB685.Ноутбук  HP  Pavilion
g6-2364/мышь
.кабель.коммутатор -D-Link –
1 шт. (инв. № ВА0000005371).
2.  Стол  ученический  с
кромкой ПВХ – 31 шт.  (инв.
№ ВА0000000586)
3. Стул ученический – 62 шт.
(инв. № ВА0000003624).
4.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000864)

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия.
* Операционная система 
Windows Pro 8 OEM, 
Гражданско-правовой 
договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office ProPlus 2013 
OLP NL Academic, 
Open License: 62135981, 
Гражданско-правовой 
договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
*  Учебное  программное
обеспечение  Smart,  ,
Гражданско-правовой
договор
№0368100013813000032-
0003977-01  от  09.07.2013  г.,
действующая  лицензия.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  DjVu
WinDjView,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,



пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,
открытое  программное
обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

2 Аудитория № 305,
корпус 3

лабораторно-
практическая,
семинарская

1.  Стол  ученический  2-
местный  –  14  шт.  (инв.  №
ВА0000003547),
2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000852)
3. Стул ученический – 29 шт.
(инв. № ВА0000003546)
4. Шкаф книжный со стеклом
–  6  шт.  (инв.  №
ВА0000003533,  №
ВА0000003534,  №
ВА0000003535,  №
ВА0000003536,  №
ВА0000003537,  №
ВА0000003538).
5. Доска 3х элементная с 5-ю
рабочими  поверхностями
магнитно-меловая ТЭ 400м –
1 шт. (инв. № ВА0000002911)

3 306 аудитория,  корпус
3
методический кабинет,
учебная аудитория для
проведения  занятий
лекционного  типа,
занятий  семинарского
типа,  выполнения
курсового
проектирования,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации,  кабинет
для  самостоятельной
подготовки 

1.  Стол  ученический  2-
местный  –  15  шт.  (инв.  №
ВА0000001135),
2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000853)
3. Стул ученический – 31 шт.
(инв. № ВА0000003791)
4. Шкаф книжный со стеклом
–  8  шт.  (инв.  №
ВА0000000772,
ВА0000002817,
ВА0000002821,
ВА0000002816,
ВА0000002817,
ВА0000002820,
ВА0000002822,
ВА0000002819).
5.  Доска  1000*3000  зеленая
ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. №
ВА0000003766),
6.  Экран  –  1  шт.  (инв.  №
9122009).
7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G
5070,15,6  "  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000006191)
8.  Проектор  Epson EB S18

Лицензионные  программы
* Архиватор 7-Zip,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная  
лицензия,  пролонгировано.
*  Антивирус  ESET  Endpoint
Antivirus  for  Windows,
лицензия  
EAV-0120085134,  контракт
№1110  от  15.12.2014  г.,
действующая  лицензия.
*  Операционная  система
Windows  Pro  7  RUS  Upgrd
OLP  NL  Acdmc,  Open  
License:  47357816,
Гражданско-правовой
договор  №
0368100013813000050-
0003977-01  от  02.10.2013  г.,
действующая  лицензия.
*  Офисный  пакет  программ
Microsoft  Office ProPlus 2010
OLP  NL  Academic,  
Open  License:  62135981,
договор  №  №16-10-ОАЭ  ГК
от 08.09.2010 г., действующая
лицензия.



V11H552040 – 1 шт. (инв. №
ВА0000006261)

*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  DjVu
WinDjView,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,
открытое  программное
обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

4 Аудитория № 307,
корпус 3

лабораторно-
практическая,
семинарская

1.  Стол  ученический  2-
местный  –  15  шт.  (инв.  №
ВА0000003775),
2. Стул ученический – 29 шт.
(инв. № ВА0000003774)
3. Доска 3х элементная с 5-ю
рабочими  поверхностями
магнитно-меловая ТЭ 300м –
1 шт. (инв. № ВА0000002919)

5 309 аудитория,  корпус
3
компьютерный  класс,
лаборатория
социологических
исследований, учебная
аудитория  для
проведения  занятий
лекционного  типа,
занятий  семинарского
типа,  выполнения
курсового
проектирования,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации,  кабинет
для  самостоятельной
подготовки с доступом
с Интернет

1. Стол ученический – 12 шт.
(инв. № ВА0000001582), 
2.  Стол  однотумбовый  с  3
ящиками  –  1  шт.  (инв.  №
ВА0000000859), 
3. Стул ученический – 41 шт.
(инв. № ВА0000003774),
4. Стол-парта – 9 шт. (инв. №
9121488),
5.  Компьютеры  с
программным  обеспечением
–  8  шт.  (инв.  №
ВА0000005585)
6.  Доска  1000*3000  зеленая
ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. №
ВА0000003765)
7.  Экран  –  1  шт.  (инв.  №
9417945) 

Лицензионные программы 
*  Архиватор 7-Zip,  открытое
программное  обеспечение,
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
*  Антивирус  ESET  Endpoint
Antivirus  for  Windows,
лицензия 
EAV-0120085134,  контракт
№260916-ЛД от 12.12.2016 г.,
действующая лицензия.
*  Операционная  система
Windows  Pro  7  RUS  Upgrd
OLP NL Acdmc, Open 
License:  47357816,
Гражданско-правовой
договор  №
0368100013813000050-
0003977-01  от  02.10.2013  г.,
действующая лицензия.
*  Офисный пакет программ
Microsoft  Office ProPlus 2010
OLP NL Academic, 
Open  License:  62135981,
договор  №16-10-ОАЭ  ГК  от
08.09.2010  г.,  действующая
лицензия.



*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  DjVu
WinDjView, открытое 
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов  формата  PDF  Adobe
Reader XI, открытое 
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  Google  Chrome,
открытое  программное
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.

6 Аудитория № 400
Аудитория для

лекционных занятий.

Стол  ученический
двухместный  (16417045)  –25
шт.  стул
ученический(ВА000000602)  –
30 шт.

7 Аудитория № 402
Аудитория для

лекционных занятий.

Стол  ученический
двухместный (ВА0000003728)
– 14 шт., 
стул ученический (16417045–
27 шт., 

8 Аудитория № 403
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Стол  ученический
двухместный (ВА0000003728)
–  12  шт.,  стул  ученический
(ВА0000000602)– 23 шт., 
Шкаф  широкий  книжный  со
стеклом(ВА0000003694)

9 Аудитория № 404
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Стол  ученический
двухместный  (9121488)  –  12
шт,
 стул  ученический
(ВА0000003694) – 23 шт.

10 Аудитория № 406
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный(16417045)  –
6шт., 
стул  ученический (16417045)
– 12 шт.

11 Аудитория № 407
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Стол  ученический
двухместный (ВА 113500000)
 –19шт.,  стул  ученический
(ВА0000001135) – 39 шт, стол
компьютерный

12 Аудитория № 408 Стол  ученический



Аудитория для
семинарских и

практических занятий

двухместный(9121488)  –16
шт.,  стул
ученический(ВА0000000602)
– 31 шт

13 Аудитория № 409
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный  (9121488)  –13
шт., 
стул ученический – 25 шт

14 Аудитория № 410
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный  (16417045)  –
8шт.,  стул  ученический  –  15
шт

15 Аудитория № 411
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный (16417045) (–13
шт., стул ученический – 25 шт

16 Аудитория № 412
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Стол  ученический
двухместный  (16417045)  –14
шт.,  стул  ученический  на
микрокаркасе(ВА0000000777)
– 27 шт


