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1 Цели и задачи освоения дисциплины

1.1 Целью освоения дисциплины «Система защиты детства» являются:
Овладеть необходимым объемом знаний по защите прав детей в российском 

законодательстве
1.2 Учебные задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с международной и российской нормативной практикой 

по защиты прав детей;
- привитие студентам навыков индивидуальной работы с научной и нормативной

литературой, самостоятельного юридического мышления, изложения собственной точки
зрения на решение конкретных юридических проблем в сфере защиты прав детей.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

2.1. Дисциплина «Система защиты детства» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части.

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенции: ОПК-11; ПК-19.

ОПК-11 «готовность применять в профессиональной деятельности основные 
международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов». Компетенция
ОПК-11 понимается как развитие готовности применять в профессиональной деятельности основные 
международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов.

Бакалавр должен
знать:
З1 – основные  международные  и  отечественные  документы  о  правах  ребенка  и  правах

инвалидов;
З2 – принципы реализации инклюзивного образования;
З3 – современные тенденции в работе с детьми-инвалидами;
уметь:
П1 – определять и анализировать основные психологические проблемы детей-инвалидов;
П2 – составлять программы реабилитации с опорой на нормативно-правовую документацию; 
П3 – подбирать адекватные ситуациям документы для решения проблем детей-инвалидов;
владеть:
В1 – навыками чтения и понимания нормативно-правовой документации;
В2 – навыками применения  в  профессиональной деятельности основных международных и

отечественных документах о правах ребенка и правах инвалидов.
ПК-19 «готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве социальной защиты детства». Компетенция ПК-19 понимается как необходимость 
профессиональной грамотности в области дисциплин профессионального цикла для компетентного 
решения профессиональных задач, связанных с подготовкой бакалавра психолого-педагогического 
образования. 

Бакалавр должен
знать: 
З1 – сущность современного  устройства социальной защиты детства специфику деятельности

социальных  институтов  защиты  детства;  законодательную  базу  социальной  защиты  детства,
закономерности и методы профессиональной деятельности социального педагога.

уметь:
П1 –   осуществлять  анализ  информации  с  позиции  изучаемой  проблемы;  использовать

современные методики и технологии, в том числе и информационные, для организации социально-
педагогической деятельности по социальной защите детства в образовательных организациях.

владеть:
В1 – современными  методиками  и  технологиями,  в  том  числе  и  информационными,  для

организации социально-педагогической деятельности по социальной защите детства в образовательных
организациях.



4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72часов.
Вид учебной работы Всего часов Семестр

8
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Всего: 36,3 36,3
Лекции (Лек) 12 12
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(ПР)

24 24

Лабораторные занятия (Лаб)
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чн Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3

0,3
Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

35,7 35,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

72 72

4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах
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1.
Международные нормативно-правовые документы
по правам человека и охране детства 2     3 2

2.
Основные модели социальной политики и принципы 
ее реализации в развитых странах

2     3 2

3.
Предмет, метод и система права социального
обеспечения в России 1     3 4

4.
Социальная защита несовершеннолетних,
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, 
военных действий, террористических актов

1      3
4

5.
Полномочия органов опеки и попечительства в 
отношении семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

1      3
4

6.
Деятельность комиссии по делам
несовершеннолетних, прокуратуры по защите детей 1      3 4

7.
Социальная поддержка членов семьи в случае
потери ими здоровья или работы 1      3 4

8.
Социально-правовая защита жилищных прав и
интересов несовершеннолетних 1     1 4

9.
Материальная помощь государства семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 1       1 4

10.
Медицинская помощь и санаторно-курортное
лечение несовершеннолетних 1     1 3,7

Итого: 12     24 35,
7

8,5 72



4.2 Содержание разделов и тем дисциплины
№
п/п

Наименование темы 
учебной дисциплины

Содержание раздела темы Форма текущего
контроля

1 2 3 4
1. Международные нормативно-

правовые документы по
правам человека и охране 
детства

Деятельность международных организаций по 
защите прав членов семьи. Международные 
нормативно-правовые документы защищающие 
права членов семьи. Всеобщая декларация прав 
человека. Европейской Социальной Хартии ETS
№163 (Страсбург, 3 мая 1996 г.). Хартии 
социальных прав и гарантий граждан
независимых государств (утв.
Межпарламентской Ассамблеей государств-
участников Содружества Независимых 
Государств 29 октября 1994 г.). Конвенция
Международной Организации Труда №103 об 
охране материнства (пересмотренная в 1952 
году) (Женева, 28 июня 1952 г.). Конвенция 
Международной Организации Труда №3 об 
охране материнства (1919г.). Конвенция 
Международной Организации Труда № 156 о 
равном обращении и равных возможностях для 
трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с
семейными обязанностями (Женева, 3 июня 
1981 г.). Рекомендация Международной

Работа с 
конспектом

Организации Труда от 28 июня 1952 г. №95 об 
охране материнства. Конвенции МОТ: №138 «О 
минимальном возрасте для приема на работу»,
№29 «О принудительном или обязательном 
труде» и №182 «О запрещении и немедленных 
мерах по искоренению наихудших форм
детского труда».

2. Основные модели социальной
политики и принципы ее
реализации в развитых
странах

Положения семьи в странах Европы и США на 
современном этапе. Проблемы и пути их
решения. Различия и общее в подходах, методах
и организационном оформлении. Правовые 
нормы, обеспечивающие жизнедеятельность
семьи. Функционирование национальных
механизмов, направленных на поддержку семьи. 
Их сущность.
Особенности социальной политики стран США 
и Европы, направленной на защиту семьи.
Модели социальной поддержки семьи.
Модель американская - «американский
индивидуализм» - минимум государственного
влияния, опора на силы семьи и личную 
инициативу.
Модель европейская - «европейский
традиционализм» - большая степень участия 
государства и органов местного самоуправления 
в предоставлении помощи и большого
количества социальных услуг населению. Опыт
Финляндии, Швеции, Англии и других стран. 

Доклад,
сообщение



Правительственные и неправительственные 
организации и их роль в деле защиты семьи.
Социальные агентства частной инициативы, 
благотворительность, добровольцы. Формы и
виды социальных услуг: для детей инвалидов, 
защита ребенка и усыновление, содействие
семье в воспитании детей, консультации по 
вопросам семьи, надомные услуги, виды 
пособий на детей и т.д.

3. Предмет, метод и система
права социального
обеспечения в России

Конституция РФ и гарантированная ею защита 
семьи, материнства, отцовства и детства. Россия
– социальное государство. Социальная политика 
РФ. Нормативно-правовая база
регламентирующая деятельность органов
государственной власти, оказывающих помощь
социально-недостаточным семьям. Системы
социальных выплат, пособий, компенсаций и 
других. Профилактика социальных рисков.
Семейный кодекс РФ о правах и обязанностях
родителей.

Доклад,
сообщение

4. Социальная защита
несовершеннолетних,
пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций, 
военных действий,
террористических актов

Понятие и сущность правового статуса члена
семьи беженца и вынужденного переселенца.
Жилищные права, трудовые и пенсионные
права. Право на образование, трудоустройство, 
медицинское обеспечение. Порядок и
особенности социально-правовой защиты 
имущественных и личных неимущественных 
прав и свобод членов семей беженцев и 
вынужденных переселенцев. Международная
практика социально-правовой защиты беженцев
и вынужденных переселенцев.
Особенности социально-правовой защиты прав
и интересов граждан в зоне чрезвычайного 
положения и в военное время.

Доклад,
сообщение

5. Полномочия органов опеки и Задачи государственного регулирования Доклад,



попечительства в отношении 
семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

деятельности по опеке и попечительству.
Основные принципы государственного 
регулирования деятельности по опеке и 
попечительству. Органы опеки и
попечительства, их задачи и полномочия. 
Обязанности органа опеки и попечительства.
Передача полномочий по опеке и 
попечительству органам местного
самоуправления. Обеспечение органами опеки и 
попечительства своевременного выявления лиц, 
нуждающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства. Осуществление отдельных 
полномочий органов опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан 
организациями. Организация подбора, учета и 
подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством формах. 
Устройство детей, оставшихся без попечения
родителей, в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.
Отчет опекуна или попечителя и осуществление 
контроля за условиями жизни подопечного.
Контроль за деятельностью органов опеки и 
попечительства.

Сообщение

6. Деятельность комиссии по
делам несовершеннолетних, 
прокуратуры по защите детей

Образование комиссий по делам
несовершеннолетних. Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
комиссий по делам несовершеннолетних. Место
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в системе органов
исполнительной власти РФ. Полномочия КДН. 
Координирующие и профилактические функции 
КДН.
Полномочия прокуратуры РФ по защите прав 
семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Прокуратура и ее функции по 
восстановлению нарушенных прав и свобод 
несовершеннолетних. Генеральный надзор 
прокуратуры над деятельностью КДН.

Работа с
конспектом

7. Социальная поддержка
членов семьи в случае потери
ими здоровья или работы

Государственная поддержка членов семьи, 
потерявших здоровье. Медицинский и
социальный критерии нетрудоспособности.
Экспертиза трудоспособности. Задачи 
врачебной экспертизы. Временная
нетрудоспособность. Пособие по временной
нетрудоспособности. Максимальный размер
пособия по временной нетрудоспособности. ФЗ 
N 125 "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных
заболеваний". Комиссии по расследованию 
несчастных случаев.
Политика государства в отношении лиц, 
лишившихся работы. Закон РФ «О занятости
населения в Российской Федерации». Статус
безработного по нормативным документам
МОТ и российского законодательства. Причины
возникновения и развития безработицы в
России. Деятельность Федеральной
государственной службы занятости населения.

Доклад,
сообщение



Материальная поддержка безработных. 
Компенсационные выплаты безработным. 
Трудоустройство безработных.
Профессиональная ориентация граждан.
Деятельность службой занятости населения 
Ставропольского края.

8. Социально-правовая защита
жилищных прав и интересов
несовершеннолетних

Понятие и сущность жилищных прав и
интересов членов семьи. Порядок постановки на
учет и улучшение жилищных условий. Порядок 
и особенности социально-правовой защиты 
жилищных прав членов семьи. Особенности
социально-правовой защиты жилищных прав 
и интересов несовершеннолетних. 
Особенности социально-правовой защиты 
жилищных прав членов семьи, нарушенных в 
процессе приватизации, купли-продажи, 
наследования, дарения. Особенности 
социально-правовой
защиты жилищных прав сирот.

Доклад,
сообщение

9. Материальная помощь
государства семьям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

Виды денежных пособий и компенсационных
выплат нетрудоспособным и трудоспособным 
членам семьи. Их развитие и современное
состояние.
Усиление социальной защиты семьи через
натуральные  выплаты,  налоговые  и
другие различные льготы с учетом типа и
состава семьи.
Основные критерии социальной защиты семьи: 
адресность, конкретность, дифференциация.
Совершенствование нормативно-правовой базы
системы материальных пособий и
компенсационных выплат семье.

Доклад,
сообщение

10. Медицинская помощь и
санаторно-курортное лечение
несовершеннолетних

Планирование семьи в современном обществе.
Укрепление здоровья родителей и детей,
снижение их заболеваемости, смертности, и 
инвалидизации - важные цели социальной 
защиты. Основные направления и механизмы
реализации социальной защиты здоровья матери 
и ребенка.
Обеспечение комплексного подхода к оказанию 
медицинской помощи родителям, детям и
подросткам. Улучшения медицинской помощи
мужчинам, женщинам, детям и подросткам.
Проблемы улучшения медицинской помощи
детям-инвалидам, восстановительное лечение и 
современные средства протезирования. Система
обучения родителей основам реабилитации и 
воспитания детей с нарушением физического и
умственного развития.

Реферат

4.3 Лабораторный практикум
Не предусмотрен

4.4 Семинары
№ 
п/п

№ 
семестра

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Примерная тематика
семинаров

Всего
часов

1 2 3 4 5
1. 8 Международные 1. Деятельность международных организаций по

нормативно-правовые защите прав членов семьи.
документы по правам
человека и охране детства

2. Всеобщая декларация прав человека.
3. Конвенция Международной Организации Труда 2

№103 об охране материнства (пересмотренная в 1952
году) (Женева, 28 июня 1952 г.).



4. Конвенция Международной Организации Труда 
№ 156 о равном обращении и равных возможностях 
для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с
семейными обязанностями (Женева, 3 июня 1981 г.).
5. Рекомендация Международной Организации 
Труда от 28 июня 1952 г. №95 об охране материнства. 
Конвенции МОТ: №138 «О минимальном возрасте для
приема на работу», №29 «О принудительном или
обязательном труде» и №182 «О запрещении и
немедленных мерах по искоренению наихудших форм 
детского труда».

2. Основные модели
социальной политики и 
принципы ее реализации в
развитых странах

1. Положения семьи в странах Европы и США на
современном этапе.
2. Функционирование национальных 
механизмов, направленных на поддержку семьи.
3. Правительственные и 
неправительственные организации и их роль в 
деле защиты семьи.
4. Социальные агентства частной 
инициативы, благотворительность, 
добровольцы.
5. Формы и виды социальных услуг: для детей 
инвалидов, защита ребенка и усыновление, 
содействие семье в воспитании детей, консультации 
по вопросам
семьи, надомные услуги, виды пособий на детей и т.д.

2

3. Предмет, метод и система
права социального
обеспечения в России

1. Конституция РФ и гарантированная ею защита
семьи, материнства, отцовства и детства.
2. Социальная политика РФ по защите детства.
3. Системы социальных выплат, 
пособий, компенсаций и других.
4. Профилактика социальных рисков.
5. Семейный кодекс РФ о правах и 
обязанностях родителей.

1

4. Социальная защита
несовершеннолетних,
пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций, 
военных действий,
террористических актов

1. Понятие и сущность правового статуса члена
семьи беженца и вынужденного переселенца.
2. Жилищные права, трудовые и пенсионные права.
3. Право на образование, 
трудоустройство, медицинское 
обеспечение.
4. Международная практика социально-правовой
защиты беженцев и вынужденных переселенцев.
1. Особенности социально-правовой защиты прав и 
интересов граждан в зоне чрезвычайного положения и
в военное время.

1

5. Полномочия органов опеки
и попечительства в
отношении семей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

1. Задачи государственного регулирования
деятельности по опеке и попечительству.
2. Органы опеки и попечительства, их задачи 
и полномочия.
3. Обеспечение органами опеки и 
попечительства своевременного выявления лиц, 
нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства.
4. Осуществление отдельных полномочий 
органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан организациями.
5. Организация подбора, учета и подготовки граждан,
выразивших желание стать опекунами или
попечителями либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах.
6. Устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей, в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

1



7. Отчет опекуна или попечителя и 
осуществление контроля за условиями жизни 
подопечного.
8. Контроль за деятельностью органов опеки 
и попечительства.



6. Деятельность комиссии по
делам
несовершеннолетних, 
прокуратуры по защите
детей

1. Образование комиссий по 
делам несовершеннолетних.
2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие
деятельность комиссий по делам несовершеннолетних.
3. Полномочия прокуратуры РФ по защите прав
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4. Прокуратура и ее функции по 
восстановлению нарушенных прав и свобод 
несовершеннолетних.

1

7. Социальная поддержка
членов семьи в случае 
потери ими здоровья или 
работы

1. Государственная поддержка членов семьи,
потерявших здоровье.
2. Временная нетрудоспособность.
3. Комиссии по расследованию несчастных случаев.
4. Политика государства в отношении 
лиц, лишившихся работы.
5. Причины возникновения и развития безработицы 
в России.
6. Материальная поддержка безработных.
7. Деятельность службой занятости 
населения Ставропольского края.

1

8. Социально-правовая
защита жилищных прав и
интересов
несовершеннолетних

1. Понятие и сущность жилищных прав и интересов
членов семьи.
2. Особенности социально-правовой защиты 
жилищных прав и интересов 
несовершеннолетних.
3. Особенности социально-правовой защиты 
жилищных прав членов семьи, нарушенных в 
процессе приватизации, купли-продажи, 
наследования, дарения.
4. Особенности социально-правовой 
защиты жилищных прав сирот.

1

9. Материальная помощь
государства семьям, 
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

1. Виды денежных пособий и компенсационных
выплат нетрудоспособным и трудоспособным членам 
семьи.
2. Усиление социальной защиты семьи через
натуральные выплаты, налоговые и другие различные 
льготы с учетом типа и состава семьи.
3. Основные критерии социальной защиты 
семьи: адресность, конкретность, 
дифференциация.
4. Совершенствование нормативно-правовой базы 
системы материальных пособий и 
компенсационных выплат семье.

1

10. Медицинская помощь и
санаторно-курортное 
лечение
несовершеннолетних

1. Планирование семьи в современном обществе.
2. Укрепление здоровья родителей и детей, 
снижение их заболеваемости, смертности, и 
инвалидизации - важные цели социальной защиты.
3. Основные направления и механизмы 
реализации социальной защиты здоровья матери и 
ребенка.
4. Обеспечение комплексного подхода к оказанию 
медицинской помощи родителям, детям и 
подросткам.
5. Проблемы улучшения медицинской 
помощи детям-инвалидам, восстановительное 
лечение и современные средства 
протезирования.
6. Система обучения родителей основам
реабилитации и воспитания детей с нарушением 
физического и умственного развития.

1

ИТОГО: 12

Не предусмотрены



4.5 Практические
занятия

4.6 Самостоятельная 
работа студентов



Мод. № 
п/п

№ 
семестра

Наименование раздела (темы) учебной
дисциплины

Формы СРС Форма оценочного
средства

Всего
часов

1 1. 8 Международные нормативно-правовые
документы по правам человека и охране детства

Аннотирование статей и
отдельных разделов
монографий

Проверка конспекта 17

2. Основные модели социальной политики и Подготовка доклада и Выступление с 17
принципы ее реализации в развитых странах презентации докладом

3. Предмет, метод и система права социального Подготовка доклада и Выступление с 17
обеспечения в России презентации докладом

2 4. Социальная защита несовершеннолетних, Подготовка доклада и Выступление с 18
пострадавших в результате чрезвычайных презентации докладом
ситуаций, военных действий, террористических
актов

5. Полномочия органов опеки и попечительства в Подготовка доклада и Выступление с 17
отношении семей, оказавшихся в трудной презентации докладом
жизненной ситуации

6. Деятельность комиссии по делам Составление Проверка конспекта 17
несовершеннолетних, прокуратуры по защите библиографии и
детей реферирование по

заданной теме
3 7. Социальная поддержка членов семьи в случае Подготовка доклада и Выступление с 17

потери ими здоровья или работы презентации докладом
8. Социально-правовая защита жилищных прав и Подготовка доклада и Выступление с 17

интересов несовершеннолетних презентации докладом
4 9. Материальная помощь государства семьям, Подготовка доклада и Выступление с 17

оказавшимся в трудной жизненной ситуации презентации докладом
10. Медицинская помощь и санаторно-курортное Подготовка рефератов Защита реферата 17

лечение несовершеннолетних
ИТОГО 171

4.7 Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрены

4.8 Примерная тематика рефератов
1. Патронат как современная форма семейного воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2. Проблемы семей, имеющих детей раннего возраста.
3. Семейный детский дом.
4. Временная приемная семья.
5. Роль социального педагога в организации сотрудничества семьи и школы.
6. Многодетность вчера и сегодня.
7. Детская безнадзорность как социальное явление.
8. Молодая семья в современной России.
9. Молодая семья: понятие, проблемы, различные виды помощи.
10. Число детей в семье: проблема единственного ребенка в семье.
11. Семья военнослужащего в условиях реформирования армии.
12. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
13. Приемная семья как способ воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
14. Усыновление как одна из форм реализации права ребенка жить и воспитываться 
в семье.
15. Подготовка несовершеннолетних к волонтерской деятельности по 
профилактике безнадзорности и беспризорности.
16. Социальное сиротство в современном российском обществе.

4.9 Домашние задания, типовые расчеты и т.п.
Не предусмотрены

5Образовательные технологии

Методы и приемы активного обучения
Презентации — наиболее простой и доступный метод для использования на уроках. 

Это демонстрирование слайдов, подготовленных самими учащимися по теме.



Кейс-технологии — используются в педагогике с прошлого века. Строится на анализе 
смоделированных или реальных ситуаций и поиске решения. Причем различают два подхода к
созданию кейсов. Американская школа предлагает поиск одного-единственного правильного 
решения поставленной задачи. Европейская школа, наоборот, приветствует многогранность 
решений и их обоснование.

Проблемная лекция — в отличие от традиционной, передача знаний во время 
проблемной лекции происходит не в пассивной форме. То есть учитель не преподносит 
готовые утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает проблему. Правила выводят сами 
учащиеся. Этот метод достаточно сложен и требует наличия у учеников определенного опыта 
логических рассуждений.

Дидактические игры — в отличие от деловых игр, дидактические игры 
регламентируются жестко и не предполагают выработку логической цепочки для решения 
проблемы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все зависит
от выбора игры. Так, популярные игры-путешествия, спектакли, викторины, КВН — это 
приемы из арсенала интерактивных методов, так как предполагают взаимодействие учащихся 
друг с другом.

Баскет-метод — основан на имитации ситуации. Например, ученик должен выступить 
в роли гида и провести экскурсию по историческому музею. При этом его задача — собрать и 
донести информацию о каждом экспонате.

Методы и приемы интерактивного обучения
Мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной 

теме, при котором анализ правильности/неправильности производится после проведения 
штурма. 

Кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы — поиск ключевых слов и проблем по 
определенной мини-теме.

Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Например, 
тесты в режиме онлайн, работа с электронными учебниками, обучающими программами, 
учебными сайтами.

Круглый стол (дискуссия, дебаты) — групповой вид метода, которые предполагает 
коллективное обсуждение учащимися проблемы, предложений, идей, мнений и совместный 
поиск решения.

Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) — достаточно 
популярный метод, который может применяться даже в начальной школе. Во время игры 
учащиеся играют роли участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные 
профессии.

Аквариум — одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-шоу. При 
этом заданную ситуацию обыгрывают 2-3 участника. Остальные наблюдают со стороны и 
анализируют не только действия участников, но и предложенные ими варианты, идеи.

Метод проектов — самостоятельная разработка учащимися проекта по теме и его 
защита.

BarCamp, или антиконференция. Метод предложил веб-мастер Тим О´Рейли. Суть 
его в том, что каждый становится не только участником, но и организатором конференции. 
Все участники выступают с новыми идеями, презентациями, предложениями по заданной 
теме. Далее происходит поиск самых интересных идей и их общее обсуждение.

№
п/п

Наименование раздела (темы) учебной
дисциплины

Виды учебной
работы

Активные и
интерактивные методы

обучения

Формируемые навыки

1 Международные нормативно-правовые 
документы
по правам человека и охране детства

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

2 Основные модели социальной политики и 
принципы ее реализации в развитых странах

Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,



навыки командной
работы,

навыки лидерских
качеств

3 Предмет, метод и система права социального
обеспечения в России

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

4 Социальная защита несовершеннолетних,
пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций, военных действий, террористических 
актов

Семинарское
занятие

Круглый стол навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

5 Полномочия органов опеки и попечительства в 
отношении семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

6 Деятельность комиссии по делам
несовершеннолетних, прокуратуры по защите 
детей

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

7 Социальная поддержка членов семьи в случае
потери ими здоровья или работы

Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

8 Социально-правовая защита жилищных прав и
интересов несовершеннолетних

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

9 Материальная помощь государства семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

10 Медицинская помощь и санаторно-курортное
лечение несовершеннолетних

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
№
п/
п

Семестр Виды
контроля и
аттестации
(ВК, ТАт,
ПрАт)*

Наименование раздела
(темы) учебной 
дисциплины

Оценочные средства
Форма Количеств

о 
вопросов
в задании

Количеств
о 
независим
ых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7

1 2 ВК Международные нормативно-
правовые документы по правам 
человека и
охране детства

2 Тат Основные модели социальной
политики и принципы ее 
реализации в развитых странах

3 Тат Предмет, метод и система 



права социального 
обеспечения в России

4 Тат Социальная защита 
несовершеннолетних, 
пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций, военных
действий, террористических
актов

5 Тат Полномочия органов опеки и 
попечительства в отношении 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной
ситуации

6 Тат Деятельность комиссии по делам 
несовершеннолетних, 
прокуратуры по
защите детей

7 Тат Социальная поддержка членов 
семьи в случае потери ими 
здоровья или работы

8 Тат Социально-правовая защита 
жилищных
прав и интересов 
несовершеннолетних

9 Тат Материальная помощь 
государства семьям, 
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

10 Тат Медицинская помощь и 
санаторно- курортное лечение
несовершеннолетних

ПрАт Зачет Вопросы зачета

Примеры оценочных средств:
для входного контроля (ВК) Тестирование

Беседа
Анкетирование

для текущей аттестации (ТАт) Тестирование
устный опрос
разработка программы

для промежуточной аттестации (ПрАт) вопросы зачета
Тестирование
защита проектов

6.2. Примерный перечень вопросов к зачету
1. Международные документы, гарантирующие защиту семьи, материнства, 

отцовства и детства.
2. Государственная поддержка семьи в Швеции.
3. Социально-экономическая политика в отношении семьи в Великобритании.

4. Социальная поддержка семьи в США.
5. Конституция и иные НПА РФ, гарантирующие исполнение конституционных 

прав по защите семьи.
6. Политика РФ по защите детей и ее реализация в Семейном кодексе РФ.
7. Гарантии защиты детства по Трудовому кодексу РФ.
8. Защита прав несовершеннолетних административным, уголовным правом РФ.
9. Права и обязанности органов опеки и попечительства.
10. Опекуны и попечители. Контроль за их деятельностью со стороны органов 

опеки и попечительства.
11. Правовой режим контроля за имуществом подопечного.
12. Полномочия и деятельность комиссии по делам несовершеннолетних по 

защите прав детей.
13. Деятельность прокураторы по защите прав несовершеннолетних.
14. Государственная поддержка членов семьи, потерявших здоровье.
15. Политика государства в отношении лиц, лишившихся работы.
16. Защита несовершеннолетних, пострадавших в результате чрезвычайных

ситуаций.



17. Социальная политика в отношении детей, пострадавших в результате военных 
действий.

18. Поддержка несовершеннолетних, пострадавших от террористических актов.
19. Жилищные права несовершеннолетних.
20. Защита жилищных прав детей из семей военнослужащих и вынужденных 

переселенцев.
21. Материальная помощь детям, финансируемая из федерального бюджета.
22. Материальная помощь детям, финансируемая из средств краевого бюджета.
23. Медицинская помощь детям-инвалидам.
24. Санаторно-курортное лечение несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.вуза:

6.3 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины
Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1 Литература

№ 
п/п

Наименование Авто р(ы) Год и место издан.
Используется
при изучении

разделов
Семестр

Количество
экземпляров

в б-ке
на

каф.

1 2 3 4 5 6 7 8
Основная литература

1 Социальная защита 
семьи и детства в
Российской Федерации: 
справочник
социального педагога и
социального работника

Поддубная 
Т. Н.,
Поддубный 
А. О.

Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2019
ЮРАЙТ 
https://biblio-
online.ru/

Интернет ресурсы

2 ЭБС «Лань» e.lanbook.com
3 ЭБС «Научный архив» научныйархив.рф

Дополнительная литература
социальными Корнева ТГПУ, 2018. - 180
системами : социальная с.
защита детства :
учебно-методический
комплекс : учебное
пособие

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций/слайдов,
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,

компьютер/ноутбук).
2. Семинарские занятия:

- наглядные пособия (таблицы, карты, видеофрагменты по темам курса и др.);
- учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для

самостоятельной работы по дисциплине.
-
-
-
-
-

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п Содержание изменений

Реквизиты
документа об
утверждении

изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на
основании  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки
44.03.02  Психолого-педагогическое
образование  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации
от № 1087 от 1 октября 2015г.

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019 г. №2

31.08.2019г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2020 г. №2

31.08.2020г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «15» 
апреля 2021 г. №9

15.04.2021г.

-
-
-
-

-
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