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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Мухаметгалиев И.Г. Кафедра уголовного

процесса и судебной деятельности Юридический факультет , IGMuhametgaliev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- изучение проблемы и безнадзорности несовершеннолетних;  

- изучение форм и методов профилактики этих явлений; их изменения в зависимости от

изменения социальной природы государства;  

- получение студентами теоретических знаний и практических навыков в области

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;  

- изучение причин и условий, приводящих к детской безнадзорности и росту правонарушений

среди несовершеннолетних;  

- изучение законодательства Российской Федерации в области профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних;  

- формирование навыков и умений организовывать и лично проводить профилактическую

работу с несовершеннолетними и с детьми, склонными к девиантному поведению.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина является курсом по выбору профессионального цикла дисциплин ОПОП. Он

формирует у студентов научные представления о причинах и условиях, приводящих к детской

безнадзорности и росту правонарушений несовершеннолетних, современном состоянии

законодательства РФ в области профилактики детской безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних и перспективе его развития, формирует навыки и умения организации и

проведения профилактической работы с несовершеннолетними.  

Содержательно курс связан с дисциплиной 'Ювенальное право' и готовит студентов к

целостному восприятию проблемы законодательного урегулирования отношений с участием

несовершеннолетних.  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой культуры

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - правовые основы взаимодействия работника образования с коллегами, обучающимися,

администрацией образовательной организации; 

- понятие дискуссии, полемики; основные методические требования к организации и ведению

дискуссий, полемик, публичных выступлений; 

- современную систему социально значимых ценностей, виды уголовных наказаний; 

- возможности информационной образовательной среды. 

 

 2. должен уметь: 

 - решать практические задачи правового характера, основанные на трудовых, корпоративных,

и иных социальных правоотношениях; 

- использовать различные способы взаимодействия с аудиторией в процессе обсуждения

проблемных вопросов; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой деятельности в формах конспекта,

реферата, контрольной, курсовой работы, исследовательского проекта, публичной

презентации, в рамках участия в научно-практических конференциях и публичных

выступлениях по правовым вопросам; 

- использовать информационные технологии для повышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками работы в группе, выполнения коллективных проектов по изучению

образовательного законодательства, навыками проектной деятельности, разработки проектов

нормативных актов; 

- навыками практической организации и проведения публичных выступлений, дискуссий и

полемик правоведческой тематики; 

- навыками речевой профессиональной культуры; 

- готовностью к ответственному отношению к профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Предмет, задачи,

основные понятия дисциплины

Профилактика безнадзорности и

правонарушений

несовершеннолетних. Понятие

профилактики безнадзорности и

правонарушений

несовершеннолетних и ее

развитие в истории российского

государства.

8 2 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Понятие и общая

характеристика преступности

несовершеннолетних.

Социально-психологические

причины противоправного

поведения несовершеннолетних.

8 4 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Правовые стандарты

профилактики правонарушений

несовершеннолетних в

международном

законодательстве.

8 2 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Основные задачи и

принципы деятельности по

профилактике безнадзорности и

правонарушений

несовершеннолетних.

8 2 4 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Система профилактики

безнадзорности и

правонарушений

несовершеннолетних, органы и

учреждения ее осуществляющие.

8 0 4 0

Проверка

практических

навыков

 

6.

Тема 6. Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их

прав.

8 0 6 0

Проверка

практических

навыков

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     10 26 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Предмет, задачи, основные понятия дисциплины Профилактика

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Понятие профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и ее развитие в истории

российского государства.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет, задачи, основные понятия дисциплины "Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних". Понятие профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних и ее развитие в истории российского государства.

Предмет и задачи дисциплины. Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних как система социальных, правовых, педагогических и иных мер,

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической

работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении.

Понятия общей, специальной и индивидуальной профилактики. Профилактические меры

общефедерального уровня, региональные, групповые и индивидуальные. Понятия ранней

профилактики исправления и профилактики рецидива.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Социальная, социально-правовая, нравственная (моральная) профилактика.

Социально-экономические причины возникновения беспризорности и роста детской

преступности в 20-егоды XX века. Социальная характеристика беспризорного и

правонарушающего несовершеннолетнего в различные периоды советского государства.

Деятельность государства по предупреждению беспризорности и правонарушении

несовершеннолетних. Роль образования, семьи, общественности, социальной защиты в

предупреждении беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. Изменения

уголовного законодательства в отношении несовершеннолетних. Понятия "безнадзорный",

"беспризорный", "несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении",

"семья, находящаяся в социально-опасном положении".

Тема 2. Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних.

Социально-психологические причины противоправного поведения

несовершеннолетних.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних.

Социально-психологические причины противоправного поведения несовершеннолетних

Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних. Причины и условия,

способствующие росту преступности несовершеннолетних. Социальная,

социально-экономическая, социально- политическая и социально-культурная характеристика

преступности. Основные предметы и объекты преступного посягательства

несовершеннолетних.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Механизм и мотивация правонарушающего поведения несовершеннолетних.

Социально-психологические особенности нравственного формирования личности

несовершеннолетнего, его интересы, установки, ценностные ориентации и направленность

личности. Психолого-возрастные особенности личности несовершеннолетнего. Особенности

мотивации правонарушающего поведения несовершеннолетнего.

Тема 3. Правовые стандарты профилактики правонарушений несовершеннолетних в

международном законодательстве.

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки); доцент, к.н. Мухаметгалиев И.Г. 

 Регистрационный номер 10160252419

Страница 7 из 13.

Правовые стандарты профилактики правонарушений несовершеннолетних в международном

законодательстве. "Конвенция о правах ребенка". Семейное окружение, атмосфера счастья,

любви и понимания как социальная гарантия полного и гармоничного развития личности

ребенка. Необходимость особого внимания детям, живущим в исключительно трудных

условиях. Поощрение информации, полезной для ребенка в социальном и культурном

отношениях. Предупреждение и выявление случаев жестокого обращения с ребенком. Особая

защита и помощь государства при утрате ребенком семьи. Гарантии для неполноценных в

умственном и физическом отношении детей. Право каждого ребенка на уровень жизни,

необходимый для физического умственного, духовного, нравственного и социального

развития.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Активная роль молодежи в жизни общества. Обеспечение благосостояния молодежи с

раннего детства. Осуществление прогрессивной политики предупреждения преступлений

среди несовершеннолетних и важность систематического изучения и выработки мер в этом

направлении. Образование и создание системы, обеспечивающей развитие личности молодых

людей, особенно находящихся в социально-опасном положении. Отрицательные социальные

ярлыки. Роль семьи и образования в Профилактике преступлений несовершеннолетних.

Тема 4. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних. Основные гарантии прав ребенка в Российской

Федерации. Предупреждение безнадзорности, беспризорности правонарушений и

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление причин и условий,

способствующих этому. Обеспечение защиты прав и законных интересов

несовершеннолетних. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних,

находящихся в социально опасном положении. Выявление и пресечение случаев вовлечения

несовершеннолетних в Совершение преступлений и антиобщественных действий. Законность,

демократизм, гуманное обращение с несовершеннолетними, поддержка семьи и

взаимодействие с ней. Индивидуальный подход к исправлению несовершеннолетних с

соблюдением конфиденциальности полученной информации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Государственная поддержка деятельности органов местного самоуправления и общественных

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных

интересов несовершеннолетних. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Социальная адаптация ребенка. Социальная реабилитация ребенка. Социальная служба для

детей. Социальная инфраструктура для детей. Отдых детей и их оздоровление. Организация

отдыха детей и их оздоровления. Государственная политика в интересах детей, ее цели и

принципы. Полномочия субъектов государственной власти на осуществление гарантий прав

ребенка. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов.

Организационные основы гарантий прав ребенка.

Тема 5. Система профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, органы и учреждения ее осуществляющие.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органы и

учреждения ее осуществляющие Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Органы управления социальной защитой населения. Органы управления образованием.

Органы опеки и попечительства. Органы по делам молодежи. Органы управления

здравоохранением. Органы службы занятости. Органы внутренних дел. Учреждения,

осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.

Тема 6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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практическое занятие (6 часа(ов)):

Порядок образования и содержание направлений деятельности комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав. Меры по защите и восстановлению прав и законных

интересов несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям

несовершеннолетних. Организация контроля за условиями воспитания, обучения, содержания

несовершеннолетних, а также за обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Меры по

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних. Подготовка совместно с соответствующими органами

или учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях

закрытого типа. Рассмотрение представлений органа управления образовательного

учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших основного общего

образования из образовательного учреждения. Оказание помощи в трудовом и бытовом

устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной

системы, либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет,

задачи, основные

понятия

дисциплины

Профилактика

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних.

Понятие

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних

и ее развитие в

истории

российского

государства.

8 подготовка к устному опросу 12

Устный

опрос

2.

Тема 2. Понятие

и общая

характеристика

преступности

несовершеннолетних.

Социально-психологические

причины

противоправного

поведения

несовершеннолетних.

8 подготовка к устному опросу 12

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3. Правовые

стандарты

профилактики

правонарушений

несовершеннолетних

в международном

законодательстве.

8 подготовка к устному опросу 12

Устный

опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних' предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных

программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных

программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-,

аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет, задачи, основные понятия дисциплины Профилактика безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних. Понятие профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних и ее развитие в истории российского

государства.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие "профилактики правонарушений среди несовершеннолетних" 2. Основные понятия

профилактической работы. 3. Объекты и субъекты профилактической работы. 4. Становление

и развитие профилактической работы в России XIX века 5. Организация и проведение

профилактической работы в XX веке. 6. Психологические предпосылки правонарушений и

преступлений 7. несовершеннолетних. 8. Причины противоправного поведения. 9. Отклонения

в поведении подростков. 10. Виды дезадаптации: патогенная, психологическая, социальная.

Тема 2. Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних.

Социально-психологические причины противоправного поведения несовершеннолетних.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Классификация несовершеннолетних правонарушителей. 2. Проблема детской преступности

в отечественной науке 3. Несовершеннолетние преступления как девиантное(отклоняющееся)

поведение несовершеннолетних 4. Уровни отклоняющегося поведения докриминогенный и

криминогенный. 5. Особенности правосознания несовершеннолетних. 6. Этико-правовая

деформация правосознания несовершеннолетних правонарушителей. 7. Нравственные

деформации подростков. 8. Психологические предпосылки правонарушений и преступлений 9.

несовершеннолетних. 10. Психолого-педагогические особенности подросткового возраста.

Тема 3. Правовые стандарты профилактики правонарушений несовершеннолетних в

международном законодательстве.

Устный опрос , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки); доцент, к.н. Мухаметгалиев И.Г. 

 Регистрационный номер 10160252419

Страница 10 из 13.

1. Конвенция о принудительном или обязательном труде от 28 июля 1930 г.; 2. Всеобщая

декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.; 3. Европейская конвенция о защите прав

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.; 4. Минимальные стандартные правила

обращения с заключенными от 30 августа 1955 г.; 5. Международный пакт об экономических,

социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 г.; 6. Международный пакт о гражданских

и политических правах от 19 декабря 1966 г. и Факультативный протокол к нему; 7.

Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20 декабря 1971 г.; 8. Декларация о защите

всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов

обращения и наказания от 9 декабря 1975 г.; 9. Декларация о правах инвалидов от 9 декабря

1975 г.; 10. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка от 17 декабря

1979 г.;

Тема 4. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних.

Тема 5. Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

органы и учреждения ее осуществляющие.

Тема 6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Понятие и предмет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

2. Характеристика нормативных актов, регулирующих профилактику безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних.  

3. Социально-психологические причины противоправного поведения несовершеннолетних.  

4. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

5. Основные задачи профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

6. Принципы деятельности по профилактике беспризорности и правонарушений

несовершеннолетних.  

7. Государственная поддержка деятельности органов местного самоуправления и

общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.  

8. Органы системы предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

9. Контроль и надзор за деятельностью органов и их учреждений по профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

10. Основания для проведения индивидуальной профилактической работы с

несовершеннолетними, их родителями или законными представителями.  

11. Основные категории лиц, в отношении которых должна проводиться индивидуальная

профилактическая воспитательная работа.  

12. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа.  

13. Основные задачи комиссий по делам несовершеннолетних и их роль в профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

14. Роль органов социальной защиты населения в профилактике правонарушений

несовершеннолетних.  

15. Компетенция органов управления образованием и их учреждений в профилактике

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.  

16. Специализированные учебно-воспитательные учреждения органов образования и

особенности их функционирования.  

17. Деятельность органов опеки и попечительства по профилактике безнадзорности

правонарушений несовершеннолетних.  

18. Роль органов по делам молодежи в профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.  
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19. Задачи органов здравоохранения в профилактической работе с несовершеннолетними.  

20. Взаимодействие органов здравоохранения с правоохранительными органами в сфере

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

21. Функции органов службы занятости в профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.  

22. Подразделения органов внутренних дел, осуществляющие меры по предупреждению

правонарушений среди несовершеннолетних.
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М. : Прометей, 2016. - 360 с. - ISBN 978-5-906879-15-8 Режим доступа:
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ФЛИНТА, 2013. - 134 с. - ISBN 978-5-9765-1656-4. - Режим доступа:
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2013. - 272 с. ISBN 978-5-394-01655-4. Режим доступа:
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Гарант - http://www.aero.garant.ru/

Законы, акты, постановления, юридическая литература, право - http://www.lib.ru/PRAWO/

КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru

Право.ру - https://pravo.ru

Система юрист - http://www.action-mcfr.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Освоение дисциплины "Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних" предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных

программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных

программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-,

аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки История и обществознание .
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