
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА 

 

Направление подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность  «Психология и социальная педагогика» 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома  



Рабочая программа дисциплины «Управление социальной системой защиты 
детства» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 
утвержденным приказом № 1457 от 14.12.2015 г. 

 

 

Разработал: __________    И.Н.Грушецкая к.п.н., доцент кафедры психолого-

педагогического образования  
 

 

 

Рецензент: __________    Захарова Ж.А., д.пед.наук, профессор 

 подпись 

 

УТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры Психолого-педагогического образования 

Протокол заседания кафедры №10 от 2 июня 2017 г. 
Заведующий кафедрой  
психолого-педагогического образования___________________ Ж.А. Захарова,  д.п.н., 
профессор      подпись 

 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры Психолого-педагогического образования 

Протокол заседания кафедры №11 от 4 июля 2018 г. 
Заведующий кафедрой  
психолого-педагогического образования ___________________ Ж.А. Захарова, д.п.н., 
профессор      подпись 

 

 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
 

На заседании кафедры психолого-педагогического образования 

Протокол заседания кафедры №9 от 20 мая 2019 г. 

Заведующий кафедрой психолого-педагогического образования 

 

___________________ Ж.А. Захарова 



 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Управление социальной системой защиты 
детства» – одна из важных дисциплин профессиональной подготовки 
социальных педагогов и психологов и современное направление, 
развивающее идеи использования управленческого подхода в теории и 
практике психолого-педагогической деятельности; является базовым в 
системе профессионального образования бакалавра.  

Курс состоит из лекционных, практических (семинаров), 
индивидуальных занятий, самостоятельной работы и завершается итоговым 
рейтинг-контролем и выполнением индивидуальных заданий (подготовка 
рефератов) по данной дисциплине. 

Индивидуальные занятия предполагают написание каждым реферата 
по предлагаемым темам и его защите. 

Текущий рейтинг- контроль проводится преподавателем в процессе 
проведения всех видов занятий. Промежуточный рейтинг-контроль 
предназначен для практической комплексной оценки освоения разделов 
курса и осуществляется путем подготовки ответов на заданные вопросы 

Программа учитывает объем дисциплины и все основные виды учебной 
работы. Раскрыто содержание дисциплины по темам курса, определены 
проблемы, рассматриваемые как на лекциях, так и на практических занятиях. 
В программе приведен  тематический план и список основной литературы к 
курсу. 

Целью дисциплины (модуля) является  изучение и анализ деятельности 
субъектов управления системой социальной защиты, направленных на 
реализацию интересов, потребностей различных категорий детей, 
формирование у студентов целостного представления о системе социальной 
защиты детства. 
 Задачами  курса являются:  
1. Знакомство студентов с основными теориями, концепциями и 

закономерностями управления системой социальной защиты детства; 
2. Развитие умений анализировать и оценивать опыт деятельности 

государственных и общественных объединений и организаций сферы  
социальной защиты детства и семьи. 

3. Формирование знаний и умений, необходимых будущему бакалавру в 
управлении организациями, учреждениями и службами социальной 
системы защиты детства. 

4. Обоснование значения управления социальными организациями  и 
учреждениями для детей и подростков, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

 

 

 

 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:  
- понятийно-терминологический аппарат дисциплины («ребёнок», 

«детство», «социальная поддержка», «социальные гарантии», «социальная 
реабилитация ребёнка», «социальная адаптация ребёнка», «социальное 
управление», «социальная защита», «социальная защищённость», 
«социальная защита детства», «социальная защита населения», «система 
социальной защиты детства», «система социальной защиты населения», 
«организационная система управления», «принципы управления», «уровни 
управления» и др.);  

- современные представления о социальной защите детства;  
- строение системы управления социальной защитой детства, его 

компоненты;  
- систему международных, федеральных и региональных нормативно-

правовых актов в области социальной защиты населения и детей, а также 
систему нормативно-правовых актов в области защиты их прав;  

- права и свободы детей в различных сферах жизнедеятельности; 
проблемы реализации их на практике;  

- общепризнанные принципы и нормы международного права в области 
защиты прав и интересов человека и ребенка;  

- характеристики и свойства социальной защиты детства; формы и 
способы социальной защиты детства;  

- основные представления о субъектах и объектах социальной защиты 
детства;  

- опыт социальной защиты детства в современной России и Костромской 
области.  

Уметь:  
- оперировать основными терминами и понятиями;  
- воспроизводить содержание тем дисциплины, апеллируя к необходимым 

источникам;  
- самостоятельно и грамотно работать с нормативно-правовыми 

источниками, применять их в своей профессиональной деятельности;  
- выявлять и решать проблемы в области социальной защиты населения и 

детства;  
- применять полученные знания и навыки в практике профессиональной 

деятельности.  
Владеть:  
- концептуальными основами и теоретическим аппаратом в области 

социальной защиты детства;  
- навыками работы с нормативно-правовыми документами в области 

социальной защиты населения и детства;  



- навыками установления контакта с объектами социальной защиты, 
управления собой в ситуации общения;  

- навыками объяснения, доказательства, убеждения, разрешения 
конфликтов в ходе взаимодействия с объектами социальной защиты;  

- навыками выступления с докладом, ведения беседы, полемики, 
дискуссии;  

- навыками проявления выдержки и уверенности в своих действиях в 
затруднительных и конфликтных ситуациях. 

4) Перечень формируемых компетенций:  
 

ПК -19 готов выстраивать профессиональную деятельность на основе 
знаний об устройстве системы социальной защиты детства (ПК-19); 

ПК- 21 способен выступать посредником между обучающимся и 
различными социальными институтами (ПК-21). 

 

3. МЕСТО И РОЛЬ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО 

 Дисциплина «Управление системой социальной защиты детства» 
относится к дисциплинам вариативной части; обучающиеся знакомятся с ней 
в 7,8 семестре. 

3.1.Очная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 
7 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 
дисциплинах/практиках «Методика и технология работы социального 
педагога», «Возрастная психология» «Нормативно-правовые основы 
профессиональной деятельности педагога-психолога». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: Производственная практика, «Делопроизводство в 
работе социального педагога», «Основы социальной работы» и др. 

3.2. Очно-заочная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 
8 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 
дисциплинах/практиках «Методика и технология работы социального 
педагога», «Возрастная психология» «Нормативно-правовые основы 
профессиональной деятельности педагога-психолога». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: производственная практика, «Делопроизводство в 



работе социального педагога», «Психолого-педагогическое взаимодействие 
участников образовательного процесса» ,«Основы социальной работы». 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ (АСТРОНОМИЧЕСКИХ) 
ЧАСОВ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 42 32 

Лекции 14 16 

Практические занятия 28 16 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа в часах 30 40 

Форма промежуточной аттестации к/р 36 36 

 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная 

Лекции 14 16 

Практические занятия 28 16 

Лабораторные занятий   

Консультации 0,6 0,6 

Зачет/зачеты   

Экзамен/экзамены 2 2 

Курсовые работы   

Курсовые проекты   

Всего 44,6 34,6 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 
 

 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 
 

Очная форма обучения 
№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель-

ная 
работа 

ФФормы  
 теку- 

 щего 

 контро- 

 ля 

 



 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

  

1. Управление системой 
социальной защиты детства как 
самостоятельная отрасль 
научного знания. Теоретико-

методологические основы 
данного понятия 

5 1 2   2 тест 

2. Сущность и содержание 
управления системой 
социальной защиты детства 

5 1 2  2 эссе 

3 Государственная политика в 
области защиты детства в РФ 

7 1 2  4 Обсуж
дение в 
группе 

4. Современные модели 
социальных служб для детей 

7 1 2  4 тест 

5 Система социальной защиты 
детей- инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 

5 1 2  2 Эссе, 
дисск
уссия 

6 Система социальной защиты 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

5 1 2  2 Обсуж
дение 
в 
групп
е 

7. Социальная защита детей-

девиантов 

5 1 2  2 дисск
уссия 

8 Социальный менеджмент - 

управление персоналом в 
системе защиты детства 

7 1 2  4 обсуж
дение 

9 Региональная модель 
социальной защиты детства 

6 2 2  2 тест 

10 Институт обутстменства. 
Уполномоченный по правам 
ребенка. Основные направления 
деятельности 

6 2 2  2 дисск
уссия 

11 Национальная стратегия 
действий в интересах детей 

8 2 4  2 тест 

12 Опыт деятельности 
региональных организаций по 
социальной защиты детства 

6  4  2 Слайд
-

презен
тация 

13 Контрольная работа 36    36 Контр
ольна
я 
работа 

14 Итого 108 14 28  30+36  

Очно-заочная форма обучения 
№ Название раздела, темы Все-

го 

з.е/ 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель-

ная 

ФФормы  
 теку- 

 щего 



час работа  контро- 

 ля 

 

 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

  

1. Управление системой 
социальной защиты детства как 
самостоятельная отрасль 
научного знания. Теоретико-

методологические основы 
данного понятия 

8 1 4   2 тест 

2. Сущность и содержание 
управления системой 
социальной защиты детства 

8 1 2  2 Обсуж
дение 
в 
групп
е 

3 Государственная политика в 
области за- щиты детства в РФ 

10 1 2  2 Обсуж
дение в 
группе 

4. Современные модели 
социальных служб для детей 

9 1 2  2 тест 

5 Система социальной защиты 
детей- инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 

10 1 2  2 Эссе, 
диску
ссия 

6 Система социальной защиты 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

10 1 2  4 Обсуж
дение 
в 
групп
е 

7. Социальная защита детей-

девиантов 

10 1 2  2 диску
ссия 

8 Социальный менеджмент - 

управление персоналом в 
системе защиты детства 

8 1 2  2 обсуж
дение 

9 Региональная модель 
социальной защиты детства 

9 2 2  4 тест 

10 Институт обутстменства. 
Уполномоченный по правам 
ребенка. Основные направления 
деятельности 

10 2 2  2 диску
ссия 

11 Национальная стратегия 
действий в интересах детей 

8 2 3  3 тест 

12 Опыт деятельности 
региональных организаций по 
социальной защиты детства 

8  3  3 Слайд
-

презен
тация 

13        

14 Итого  108 14 28  72  

 
 



5.. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ раздела и темы 
дисциплины 

Содержание темы 

 
Социальная защита детства: 

сущность и организационно- 

правовые формы 

Государственное управление социальными системами в Российской 
Федерации. Система социальной защиты насе- ления: сущность, 
факторы формирования и развития, основ- ные элементы. Принципы 
и функции системы социальной защиты населения. Организационно-

правовые формы соци- альной защиты населения. Управление 
системой социаль- ной защиты и социального воспитания. Роль 
обществен- ных организаций в управлении социальными системами 

Положение детей в РФ: 
сравнительный анализ и 
основные индикаторы 

Государственный доклад о положении детей в РФ как основ- ной 
источник информации о положении детей в РФ. Демо- графическая 
ситуация в РФ: статистические показатели. При- чины снижения 
рождаемости. Здоровье детей: статистические показатели. Причины 
снижения уровня здоровья детей. Дет- ская инвалидность: 
статистические показатели. Причины дет- ской инвалидности 
Насилие над детьми: статистические пока- затели. Недостатки 
функционирования отечественной систе- мы образования. 
Социальное сиротство: статистические пока- затели. Причины 
социального сиротства. Материальное по- ложение детей: 
статистические показатели. Образование де- тей: статистические 
показатели. Негативные и позитивные тенденции в развитии 
положения детей в РФ. 

Социальная защита детства 
как система 

Система: понятие, признаки, классификация. Свойства, связи 
системы Системный подход к управлению: основ- ные понятия, 
принципы, методы Комплексный подход. Понятие, виды, признаки 
управления. Принципы, методы, функции управления. Особенности 
управления социаль- ной защитой. Уровни управления. 

Государственная политика в 
области защиты детства в РФ 

Основные проблемы социальной работы. Национальный уровень 
правового регулирования положения детей. Го- сударство как 
субъект социальной защиты. Гражданское, семейное, уголовное 
законодательство по проблемам детства. Уровни государственной 
системы защиты детст- ва. Министерства и ведомства как 
федеральные органы социального управления. Региональные и 
муниципальные органы социальной зашиты детства. Роль 
общественных организаций. Уполномоченный по правам ребенка в 
РФ. 

Современные модели 
социальных служб для детей 

Понятие и виды социальных служб для детей. Стандар- ты 
социального обслуживания семей и детей. Про- граммно-целевая 
модель. Проектная модель. Матричная модель. Модель социального 
партнерства 

Система социальной защиты 
детей- инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями 

Основные законодательные акты в области социальной защиты 
детей-инвалидов. Детская инвалидность. Основ- ные нормативно-

правовые акты в области социальной защиты детей-инвалидов. МСЭ. 
Социальные службы. 

Система социальной защиты 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

пека и попечительство как технологии социальной ра- боты. 
Приемная семья как форма устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Усынов- ление (удочерение) 
как форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Альтерна- тивные формы устройства судьбы 
несовершеннолетних 

Социальная защита детей-

девиантов 

Беспризорность несовершеннолетних как социальная проблема. 
Нормативно-правовые акты в области соци- альной защиты 
беспризорных детей. Профилактика без- 1 7 надзорности 
несовершеннолетних. Девиантное поведе- ние подростков и его 



профилактика 

Социальный менеджмент - 

управление персоналом в 
системе защиты детства 

Основные понятия теории управления. Организационная структура 
управления. Принципы управления. Кадры со- циальной сферы. 
Классификация кадров социальной сферы. Требования, 
предъявляемые к кадрам социальной сферы (здо- ровье, 
компетентность, профессионализм). Основные виды деятельности по 
работе с кадрами социальной сферы (кадро- вая политика, ротация 
кадров, оценка кадров, расстановка кадров и др.). Кадровый 
менеджмент. Средства кадрового ме- неджмента (организационные, 
психологические, социально- психологические). Кадровый резерв 
для служб семьи 

Программно-целевая модель 
социальной защиты детства 

Понятие программно-целевого метода, его сущность. 
Характеристика программно-целевой модели социаль- ной службы 
для детей. Примеры реализации программ- но-целевого подхода 

Национальная стратегия 
действий в интересах детей 

Понятие, сущность, структура, предпосылки создания программы. 
Основные результаты реализации. 

 



6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)(ОЧНОЕ) 

6.1.2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ЗАОЧНОЕ) 

 

Вопросы и примеры практических заданий  
 

Материалы для проверки знаний  
1. Самостоятельная письменная работа №1 на тему «Детство – 

основные подходы к определению и характеристике понятия».  
Промежуточный контроль 1.Самостоятельная письменная работа №2 

на тему «Система социальной защиты дет- ства».  
 

2. Сочинение-рассуждение на тему «Особенности социально-правового 
статуса несо- вершеннолетних». 

 

3.Самостоятельная письменная работа №3 на тему «Социальная 
защищенность от- дельных категорий несовершеннолетних».  

 

4.Самостоятельная письменная работа №4 на тему «Опека, 
попечительство, усынов- ление».  

 

5.Сочинение-рассуждениена тему «Проблемы современной системы 
социальной за- щиты детства».  

 

6.Самостоятельная письменная работа №5 на тему «Социальные 
службы защиты семьи и детства в Костромской  области»  

 

7.Подготовить портфолио «Система учреждений социальной защиты 
детства государственного, регионального и местного уровней». 

 

8.Подготовить эссе-рассуждение на тему «Формула счастливого 
детства» 

 

Темы докладов 

1. Сущность, принципы и методы социального управления.  
2. Функции социального управления.  
3. Сущность системного подхода к управлению.  
4. Организационная структура работы с семьей.  
5. Взаимосвязь и взаимодействие структурных элементов системы 

социальной поддерж- ки семьи и детства.  
6. Цель и задачи государственной семейной политики в РФ.  



7. Основные направления и механизм реализации государственной 
семейной поли- тики. 

8. Семейный кодекс. Права несовершеннолетних детей.  
9. Территориальные Центры социальной помощи семье и детям. 

Структура, ос- новные направления деятельности  
10. Деятельность общественных организаций, фондов, ассоциаций по 

поддержке семьи и детей.  
11. Семьи группы "социального риска" и работа с ними.  
12. Социальные гарантии семьям, имеющим детей-инвалидов.  
13. Социальные гарантии многодетным семьям.  
14. Правовые основы организации опеки, попечительства и 

усыновления, виды и формы опеки и попечительства  
15. Права и обязанности опекунов и попечителей. Права детей, 

находящихся под опекой. 16. Государственные пособия на детей:  
17. Программы реализации семейной политики в Костромской области.  
18. Социальная защита детства на территории Костромской области.  
19. Уровни управления социальной защиты детства.  
20. Социальное программирование.  
21. Международное законодательство в области детства.  
22. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних. 
 23. Учреждение и деятельность ООН.  

 

 
ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ: 

1. Согласно Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989 г.:  
А) «…ребенком считается каждое человеческое существо до достижения 18 лет, если 
по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее»;  
Б) ребенок определен как человек «физически и умственно незрелый»;  
В) ребенок определяется как «…автономная Социокультурная реальность, своеобраз- 

ная субкультура, обладающая своим собственным языком, структурой, функциями, 
даже традициями;  
Г) ребенок – это начало превращения человека из биологической в биосоциальную 
систему.  

2. Какая организация была создана Генеральной Ассамблеей ООН после окончания 
второй мировой войны 11 декабря 1946 г., которая и сегодня остается главным 
организатором международной помощи детям:  

А) Центр миротворчества и общественного развития;  
Б) Международный фонд «Дом детей-сирот»;  
В) Международное общество Красного Креста»  
Г) Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ).  

3. Какой международный правовой документ называют «Великой хартией вольности для 
детей»?  

А) Международный пакт о гражданских и политических правах;  
Б) Конвенцию ООН «О правах ребенка»;  
В) Всемирную Декларацию об обеспечении выживания, защиты и развития детей;  
Г) Конституцию РФ.  

4. Первоначальный доклад РФ о выполнении Конвенции ООН о правах ребенка был 
представлен Комитету ООН по правам ребенка:  



А) в октябре 1992 г.;  
Б) в сентябре 1996 г.;  
В) в январе 2000 г.;  
Г) в марте 2004 г.  

5. Функции координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по 
разработке и проведению мероприятий по выполнению Конвенции ООН о правах ребенка 
и Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 
подготовки предложений и анализа выполнения в РФ данных международных 
соглашений были перво- начально возложены на:  

А) Межведомственную комиссию по координации работ, связанных с выполнением в 
РФ Конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной декларации об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей;  
Б) прокуратуру РФ;   

В) социальных педагогов;  
Г) Министерство здравоохранения и социального развития.  

6. В каком нормативном документе впервые были указаны приоритетные направления по 
социальной защите детства, обязательные для всех государственных органов при 
формировании и реализации социально-экономического развития страны, разработанные 
Правительством РФ и утвержденные Указом Президента РФ от 14.09.1995 г.?  
А) Государственном докладе «О положении детей в РФ»;  
Б) Семейном кодексе РФ;  
В) «Основных направлениях государственной социальной политики по улучшению 
положения детей в РФ до 2000 года (Национальном плане действия в интересах детей)»; 
Г) Конституции РФ.  
7. Впервые в Семейном кодексе 1996 г. определены:  
А) основы правовой защиты детей от насилия в семье;  
Б) права и обязанности родителей;  
В) направления государственной социальной политики по улучшению положения детей в 
РФ до 2000 года;  
Г) основные аспекты семейных отношений.  
8. Наиболее характерной современной тенденцией развития российской системы 
социальной защиты детства является:  
А) более детальная дифференциация объектов социальной помощи;  
Б) законодательное закрепление права ребенка на получение государственной социальной 
помощи;  
В) разработка Правительством РФ специальных целевых программ и подпрограмм в 
области защиты детей;  
Г) создание сети приютов, которые содержатся за счет частных лиц и общественных 
организаций.  
9. Какой вид государственных пособий гражданам, имеющим детей, с 01.01.2005 г. 
устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ на 
основании ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»?  
А) пособия по беременности и родам;  
Б) единовременное пособие при рождении ребенка;  
В) ежемесячное пособие на ребенка;  
Г) единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности.  
10. Семья, имеющая трудноразрешимые проблемы, ограничивающие ее возможности в 
создании благоприятных условий для жизни и полноценного развития всех ее членов, 

считается:  
А) семьей социального риска;  
Б) неполной семьей;  



В) многодетной семьей;  
Г) асоциальной семьей.  

Итоговый контроль (примерные вопросы к экзамену): 

 

Сущность, управления системой социальной защиты.  
Содержание и сущность социальной защиты детства. 
Гарантии прав ребенка и государственные социальные стандарты социальной защиты 
детства в РФ.  
Права несовершеннолетних детей  
Правовые аспекты защиты детей в семье.  
Взаимосвязь и взаимодействие структурных элементов системы социальной поддержки 
семьи и детства.  
Цель и задачи государственной семейной политики в РФ.  
Основные направления и механизм реализации государственной семейной политики.  
Права несовершеннолетних детей.  
Территориальные Центры социальной помощи семье и детям. Структура, основные 
направления деятельности  
Деятельность общественных организаций, фондов, ассоциаций по поддержке семьи и 
детей.  
Семьи группы «социального риска» и работа с ними.  
Социальные гарантии семьям, имеющим детей-инвалидов.  
Социальные гарантии многодетным семьям.  
Правовые основы организации опеки, попечительства и усыновления, виды и формы 
опеки и попечительства  
Права и обязанности опекунов и попечителей. Права детей, находящихся под опекой. 16. 
Государственные пособия на детей:  
Профилактика безнадзорности несовершеннолетних  
Семейная политика в Костромской области.  
Социальная защита детства на территории Костромской области.  
Уровни управления социальной защиты детства.  
Международное законодательство в области детства.  
Учреждение и деятельность ООН.  
Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и План 
действий по осуществлению Всемирной Декларации об обеспечении выживания, защиты 
и развития детей.  
 Организационная система социальной защиты детства в РФ.  
Государственная социальная политика в интересах детей.  
Приемная семья как форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  
Усыновление (удочерение) как форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  
Нормативно-правовая база социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема1. Содержание и сущность социальной защиты детства 

1. Социальная защита детства в российском законодательстве. 
2. Соотнесение понятий социальная защита детства и социальная 

защищенность детства. 
3. Показатели социального благополучия (неблагополучия) детей в РФ. 



4. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
5. Основные компоненты системы социальной защиты детства 

 

Тема  Государственные социальные программы в интересах 
детей 

 1.Достоинства и недостатки программно-целевого метода в 
области социальной защиты детей 

1. Федеральная программа «Дети России». 
2. «Основные направления государственной социальной политики 

по улучшению положения детей в РФ (Национальный план действий в 
интересах детей)». 

3. Региональные и муниципальные программы в интересах детей. 
 

 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

Основная: 
1. Кокоренко, В.Л. Социальная работа с детьми и подростками [Текст] : 

учеб. пособие : рек. УМО / В. Л. Кокоренко, Н. Ю. Кучукова, И. Ю. 
Маргошина. - М. : Академия, 2011. - 255 с.  

2. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом 
[Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Т. Н. Поддубная. - М. : Академия, 
2008. - 319 с.  

 

Дополнительная: 
1. Галаганов, В.П.. Право социального обеспечения [Текст] : учеб.: доп. 

Мин. обр. РФ / В.П. Галаганов. - 4-е изд., испр. - М. : Академия, 2009. - 
416 с.  

2. Захарова, Т. И. Управление социальным развитием организации : учебно- 

практ. пособие [Электронный ресурс] / Т. И. Захарова, А. А. Корсакова. – 

М. : Евраз. открыт. ин-т, 2010. – 396 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/ 

3. Ильенкова, С. Д. Социальный менеджмент : учебно-метод. пособие 
[Электронный ресурс] / С. Д. Ильенкова, В. И. Кузнецов. – М. : 
Евраз. открыт. ин-т, 2011. – 127 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru 

4. Рыбинский, Е. М. Управление системой социальной защиты детства: 
социально–правовые проблемы : учеб. пособие для вузов / Е. М. 
Рыбинский. – М. : Академия, 2004.  

5. Савинов, Л. И. Социальная работа с детьми в семьях разведенных 
родителей: Учебное пособие / Рекомендовано УМО вузов по 
образованию в области социальной работы в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по на- 

правлению подготовки и специальности “Социальная работа” / Л. И. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


Савинов, Е. В. Камы- шова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 
2012. - 260 с. http://www.biblioclub.ru/book/112207/ 

6. Социальная защита населения: опыт организационно-административной 
работы [Текст] : учеб. пособие: доп. Мин. обр. РФ / под ред. В. С. 
Кукушина. - 4-е изд., доп. и пере- раб. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2004, 
2009. - 399 с.  

7. Черепанов, В. В. Основы государственной службы и кадровой политики / 
Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный 
учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 680 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/116626/  

8. Холостова Е. И. Социальная работа с семьей: Учебное пособие: 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2011. - 243 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/83523/  

9. Холостова, Е. И. Социальная работа с дезадаптированными детьми 
[Текст] : учеб. пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 
2009. - 271 с.  

 

Перечень журналов дисциплины: 
1 Защити меня.  
2 Современные гуманитарные исследования.  
3 Отечественный журнал социальной работы.  
4 Работник социальной службы.  
5 Социальная работа.  
6 Социально-гуманитарные знания.  
7 Социологические исследования (СОЦИС) 

 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. www.lib.pomorsu.ru, www.lib.unn.ru, www.gumer.info, 

www.lib.druzya.org, www.gaudeamus.omskcity.com, www.znanium.ru – 

полнотекстовые библиотеки, в которых содержатся учебники и учебные 
пособия по социальной работе; 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека – 

online» www.biblioclub.ru 

3. www.rosmintrud.ru – официальный сайт Министерства труда и 
социальнойго развития РФ; 

4. www.socdep.adm44.ru– официальный сайт Департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области. 

5. http://www.aup.ru/ -Электронные книги по менеджменту, маркетингу и 
финансам.  

6. http://www.top-personal.ru – журнал «Управление персоналом» 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

http://www.biblioclub.ru/book/112207/
http://www.biblioclub.ru/book/83523/
http://www.lib.pomorsu.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.socdep.adm44.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.top-personal.ru/


Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 
оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 
мультимедиа-оборудования, компьютерный класс для электронного 
тестирования. 

 

 

  



Характеристика заданий 

 

1.Составление глоссария — вид самостоятельной работы студента, 
выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и 
выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов 
способность выделять главные понятия темы и формулировать их. 
Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 
понятий в алфавитном порядке. 

Затраты времени зависят от сложности материала по теме, 
индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. 
Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 слов — 

1ч, максимальное количество баллов — 1. 

Задания по составлению глоссария вносятся в карту самостоятельной 
работы в динамике учебного процесса по мере необходимости или 
планируется заранее, в начале семестра. 

Роль преподавателя: 
• определить тему, рекомендовать источник информации; 
• проверить использование и степень эффективности в рамках 

практического занятия. 
Роль студента: 
• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные 

слова; 
• подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку 

понятий; 
• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и 
повторений); 

• оформить работу и представить в установленный срок.  
 

Критерии оценки: 
• соответствие терминов теме; 
• многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их 

трактовки в соответствии со спецификой изучения дисциплины; 
• соответствие оформления требованиям; 
• работа сдана в срок. 
2.Написание эссе — это вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по написанию сочинения небольшого объема и свободной 
композиции на частную тему, трактуемую субъективно и обычно неполно 
(приложение 3). Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей 
современные проблемы области изучения дисциплины. Студент должен 
раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и 
выразить собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента 
умения четко выражать мысли как в письменной форме, так и посредством 
логических рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. 



Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из 
проблем, касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, 
общее проблемное поле, на основании чего студент сам формулирует тему. 
При раскрытии темы он должен проявить оригинальность подхода к 
решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 
предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность 
изложения. 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора 
информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 
студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 
подготовку — 4 ч, максимальное количество баллов — 5. 

В качестве дополнительного задания планируется заранее и вносится в 

карту самостоятельной работы в начале изучения дисциплины. Эссе может 
быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 
работ, научных конференциях. 

Роль преподавателя: 
• помочь в выборе источников по теме; 
• помочь в формулировании темы, цели, выводов; 
• консультировать при затруднениях.  
 

Роль студента: 
• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только 

актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную по 
содержанию; 

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них 
информацию; 

• выбрать главное и второстепенное; 
• составить план эссе; 
• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к 

ее решению; 
• оформить эссе и сдать в установленный срок. 
 

 Критерии оценки: 
• новизна, оригинальность идеи, подхода; 
• реалистичность оценки существующего положения дел; 
• полезность и реалистичность предложенной идеи; 
• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата; 
• художественная выразительность, яркость, образность изложения; 
• грамотность изложения; 
• эссе представлено в срок. 
 

 

3.Написание рецензии — это вид внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов по написанию критического отзыва на первоисточник 
(книгу, статью, сочинение и пр.) (приложение 4). В рецензии студент должен 



обязательно отразить область интересов, исследованию которых посвящена 
данная работа, ее отличительные признаки от имеющихся аналогичных 
изданий, положительные стороны и недостатки работы, вклад автора в 
разработку исследуемых проблем и широту их охвата, оригинальность идей, 
подходов, стиль изложения. 

Затраты времени на написание рецензии зависят от сложности 
рецензируемого материала, индивидуальных особенностей студента и 
определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку — 4 

ч, максимальное количество баллов — 5. 

В качестве дополнительного задания написание рецензии планируется 
заранее и вносится в карту самостоятельной работы в начале изучения 
дисциплины. Рецензия может быть представлена на практическом занятии 
или быть проверена преподавателем. 

Роль преподавателя: 

• определить источник рецензирования или помочь в его выборе; 
• консультировать при затруднениях. Роль студента 

• внимательно изучить информацию; 
• составить план рецензии; 
• дать критическую оценку рецензируемой информации;  
•  оформить рецензию и сдать в установленный срок.  
Критерии оценки: 
• содержательность рецензии; 
• выражение личного мнения студента на рецензируемый источник; 
• соответствие оформления требованиям; 
• грамотность изложения; 
• рецензия сдана в срок. 
 

4. Написание аннотации — это вид внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов по написанию краткой характеристики книги, статьи, 
рукописи (приложение 5). В ней излагается основное содержание данного 
произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей оно 
предназначено. Работа над аннотацией помогает ориентироваться в ряде 
источников на одну тему, а также при подготовке обзора литературы. 

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые 
автором, его выводы, предложения, определить значимость текста. 

Затраты времени на написание аннотации зависят от сложности 
аннотируемого материала, индивидуальных особенностей студента и 
определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку — 4 

ч, максимальное количество баллов — 5. 

В качестве дополнительного задания написание аннотации планируется 
заранее и вносится в карту самостоятельной работы в начале изучения 
дисциплины. Аннотация может быть представлена на практическом занятии 
или быть проверена преподавателем. 

Роль преподавателя: 
• определить источник аннотирования или помочь в его выборе; 



• консультировать при затруднениях.  
• Роль студента" 

• внимательно изучить информацию; 
• составить план аннотации; 
• кратко отразить основное содержание аннотируемой информации; 
• оформить аннотацию и сдать в установленный срок.  
 

Критерии оценки: 
• содержательность аннотации; 
• точная передача основных положений первоисточника; 
• соответствие оформления требованиям; 
• грамотность изложения; 
• аннотация сдана в срок. 
 

 

5. Составление опорного конспекта — представляет собой вид 
внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию краткой 
информационной структуры, обобщающей и отражающей суть материала 
лекции, темы учебника (приложение 6). Опорный конспект призван 
выделить главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, 
используя символы, отразить связь с другими элементами. Основная цель 
опорного конспекта— облегчить запоминание. В его составлении 
используются различные базовые понятия, термины, знаки (символы) — 

опорные сигналы. Опорный конспект — это наилучшая форма подготовки к 
ответу и в процессе ответа. Составление опорного конспекта к темам 
особенно эффективно у студентов, которые столкнулись с большим объемом 
информации при подготовке к занятиям и, не обладая навыками выделять 
главное, испытывают трудности при ее запоминании. Опорный конспект 
может быть представлен системой взаимосвязанных геометрических фигур, 
содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек 
логической лестницы; рисунка с дополнительными элементами и др. Задание 
составить опорный конспект по теме может быть как обязательным, так и 
дополнительным. 

Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по 
качеству ответа студента, его составившего, или эффективностью его 
использования при ответе другими студентами, либо в рамках семинарских 
занятий может быть проведен микроконкурс конспектов по принципу: какой 
из них более краткий по форме, емкий и универсальный по содержанию. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 
сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 
определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку — 2 ч, максимальное количество 
баллов — 4. 



Дополнительное задание по составлению опорного конспекта вносятся в 
карту самостоятельной работы в динамике учебного процесса по мере 
необходимости. 

Роль преподавателя: 
о помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы; 
• консультировать при затруднениях; 
• периодически предоставлять возможность апробирования 

эффективности конспекта в рамках занятия. 
Роль студента: 
• изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное; 
• установить логическую связь между элементами темы; 
• представить характеристику элементов в краткой форме; 
• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; 
• оформить работу и предоставить в установленный срок. 
 

 Критерии оценки: 
• соответствие содержания теме; 
• правильная структурированность информации; 
• наличие логической связи изложенной информации; 
• соответствие оформления требованиям; 
• аккуратность и грамотность изложения; 
• работа сдана в срок. 

 

6. Подготовка информационного сообщения—это вид внеаудиторной 
самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного 
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 
отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 
информации, но и ее характером—сообщения дополняют изучаемый вопрос 
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 
демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения — до 5 мин. 
Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 
студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 
подготовку информационного сообщения — 1ч, максимальное количество 
баллов — 2. 

Дополнительные задания такого рода могут планироваться заранее и 
вноситься в карту самостоятельной работы в начале изучения дисциплины. 

Роль преподавателя: 
• определить тему и цель сообщения; 
• определить место и сроки подготовки сообщения; 



• оказать консультативную помощь при формировании 

структуры сообщения; 
• рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме 

сообщения; 
• оценить сообщение в контексте занятия. 
Роль студента: 
• собрать и изучить литературу по теме; 
• составить план или графическую структуру сообщения; 
• выделить основные понятия; 
• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 
• оформить текст письменно; 
• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 
Критерии оценки: 
• актуальность темы; 
• соответствие содержания теме; 
• глубина проработки материала; 
• грамотность и полнота использования источников; 
• наличие элементов наглядности. 
 

 

7. Написание реферата — это более объемный, чем сообщение, вид 
самостоятельной работы студента, содержащий информацию, дополняющую 
и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях 
(приложение 1). Ведущее место занимают темы, представляющие 
профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферативные 
материалы должны представлять письменную модель первичного документа 
— научной работы, монографии, статьи. Реферат может включать обзор 
нескольких источников и служить основой для доклада на определенную 
тему на семинарах, конференциях. 

Регламент озвучивания реферата — 7—10 мин. 
Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 
студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 
подготовку — 4 ч, максимальное количество баллов — 5. 

В качестве дополнительного задания планируется заранее и вносится в 
карту самостоятельной работы в начале изучения дисциплины. 

Роль преподавателя: идентична роли при подготовке студентом 
информационного сообщения, но имеет особенности, касающиеся: 

• выбора источников (разная степень сложности усвоения научных 
работ, статей); 

• составления плана реферата (порядок изложения материала); 
•  формулирования основных выводов (соответствие цели); 
• оформления работы (соответствие требованиям к оформлению). 



Роль студента: идентична при подготовке информационного 
сообщения, но имеет особенности, касающиеся: 

• выбора литературы (основной и дополнительной); 
• изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); 
• оформления реферата согласно установленной форме. 
 Критерии оценки: 
• актуальность темы; 
• соответствие содержания теме; 
• глубина проработки материала; 
• грамотность и полнота использования источников; 
• соответствие оформления реферата требованиям. 
 

 

8. Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, 
учебника, книги и пр.) — представляет собой вид внеаудиторной 
самостоятельной работы студента по созданию обзора информации, 
содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой форме 
(приложение 2). В конспекте должны быть отражены основные 
принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, 
основные методологические положения работы, аргументы, этапы 
доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если 
студент излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии 
автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо 
значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 
рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее 
запомнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные 
положения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3—4 мин) 
в рамках теоретических и практических занятий. Контроль может 
проводиться и в виде проверки конспектов преподавателем. 

Затраты времени при составлении конспектов зависят от сложности 
материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 
преподавателем. Ориентировочное время на подготовку конспекта статьи — 

2 ч (максимальное количество баллов — 3), монографии, главы книги, 
учебника — 4 ч (максимальное количество баллов — 5). 

Задания по составлению конспекта, как вида внеаудиторной 
самостоятельной работы, вносятся в карту самостоятельной работы в 
динамике учебного процесса по мере необходимости или планируется в 
начале изучения дисциплины. 

Роль преподавателя: 
• усилить мотивацию к выполнению задания подбором 

интересной темы; 



• консультирование при затруднениях. 
Роль студента: 
• прочитать материал источника, выбрать главное и второстепенное; 
• установить логическую связь между элементами темы; 
• записывать только то, что хорошо уяснил; 
• выделять ключевые слова и понятия; 
• заменять сложные развернутые обороты текста более лаконичными 

(свертывание); 
• разработать и применять свою систему условных сокращений. 
Критерии оценки: 
• содержательность конспекта, соответствие плану; 
• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 
• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

• соответствие оформления требованиям; 
• грамотность изложения; 
• конспект сдан в срок. 
 

9. Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме — это вид 
само-стоятельной работы студента по систематизации объемной 
информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы (приложение 
7). Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к 
систематизации материала и развивает его умения по структурированию 
информации. Краткость изложения информации характеризует способность 
к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы 
одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем 
(многоплановый материал). Такие таблицы создаются как помощь в 
изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную 
форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а 
его качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля. 
Оформляется письменно. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема 
информации, сложности ее структурирования и определяется 
преподавателем. Ориентировочное время на подготовку— 1 ч, максимальное 
количество баллов — 1. 

Задания по составлению сводной таблицы планируются чаще в контексте 
обязательного задания по подготовке к теоретическому занятию. 

Роль преподавателя: 
• определить тему и цель; 
• осуществить контроль правильности исполнения, оценить работу. 
Роль студента: 
• изучить информацию по теме; 
• выбрать оптимальную форму таблицы; 
• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные 

графы таблицы; 



• пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по 
заданной теме. 

Критерии оценки: 
• соответствие содержания теме; 
• логичность структуры таблицы; 
• правильный отбор информации; 
• наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 
• соответствие оформления требованиям; 
• работа сдана в срок. 
 

10. Составление графологической структуры — это очень 
продуктивный вид самостоятельной работы студента по систематизации 
информации в рамках логической схемы с наглядным графическим ее 
изображением (приложение 8). Графологическая структура как способ 
систематизации информации ярко и наглядно представляет ее содержание. 
Работа по созданию даже самых простых логических структур способствует 
развитию у студентов приемов системного анализа, выделения общих эле-

ментов и фиксирования дополнительных, умения абстрагироваться от них в 
нужной ситуации. В отличие от других способов графического отображения 
информации (таблиц, рисунков, схем) графологическая структура делает 
упор на логическую связь элементов между собой, графика выступает в роли 
средства выражения (наглядности). 

Работа по созданию такой структуры ступенчата. Структурировать можно 
как весь объем учебного материала, так и его отдельной части. Такая работа 
допустима тогда, когда у студентов сформирована достаточная предметная 
база. Студенту под силу создавать самые простые логические схемы, которые 
могут наглядно отражать строение изучаемого объекта и его функцию. Все 
зависит от специфики материала и способностей студента к обобщению и 
абстрагированию. Оформляется графически. 

Затраты времени на составление графологической структуры зависят от 
объема информации, сложности ее структурирования, индивидуальных 
особенностей студента и определяется преподавателем. Ориентировочное 
время на подготовку простых структур — 0,5 ч, максимальное количество 
баллов — 1. 

Задание по составлению графологических структур планируется чаще в 
контексте обязательного задания по подготовке к теоретическому занятию 
или как дополнительное задание с предоставлением студенту примерной 
модели структуры. 

Роль преподавателя: 
• рекомендовать литературу по определенной теме или разделу; 
•  сообщить студенту информацию о способах структурирования; 
• консультировать при возникновении затруднений; «   оценить 
работу студента в контексте занятия. Роль студента: 
• изучить информацию по теме; 



• провести системно-структурный анализ содержания, выделить главное 
(ядро), второстепенные элементы и взаимную логическую связь; 

• выбрать форму (оболочку) графического отображения; 
• собрать структуру воедино (покрыть ядро оболочкой); 
• критически осмыслить вариант и попытаться его модифицировать 

(упростить в плане устранения избыточности, повторений); 
•  провести графическое и цветовое оформление; 
• составить краткий логический рассказ о содержании работы и озвучить 

его на занятии, либо работу сдать в срок преподавателю. 
Критерии оценки: 
• соответствие содержания теме; 
• правильная структурированность информации; 
• наличие логической связи изложенной информации; 
• соответствие оформления требованиям; 
• аккуратность и грамотность изложения и представления работы; 
• работа сдана в срок. 
 

11. Составление тестов и эталонов ответов к ним — это вид 
самостоятельной работы студента по закреплению изученной информации 
путем ее дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в 
контрольной форме (вопроса, ответа) (приложение 9). Студент должен 
составить как сами тесты, так и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть 
различных уровней сложности, целесообразно предоставлять студенту в этом 
свободу выбора, главное, чтобы они были в рамках темы. Количество тестов 
(информационных единиц) можно определить либо давать произвольно. 
Контроль качества тестов можно вынести на обсуждение ("Кто их больше 
составил?", "Чьи тесты более точны, более интересны?" и т. д.) 
непосредственно на практическом занятии. Оценку их качества также 
целесообразно провести в рамках занятия. Задание оформляется письменно. 

Затраты времени на составление тестов зависит от объема информации, 
сложности ее структурирования и определяются преподавателем. 
Ориентировочное время на подготовку одного тестового задания — 0,1 ч, 
максимальное количество баллов — 0,05. 

Роль преподавателя: 
• конкретизировать задание, уточнить цель; 
• познакомить с вариантом тестов; 
• проверить исполнение и оценить в конце занятия. Роль студента: 
• изучить информацию по теме; 
• провести ее системный анализ; 
• создать тесты; 
• создать эталоны ответов к ним; 
• представить на контроль в установленный срок.  
 

Критерии оценки: 
• соответствие содержания тестовых заданий теме; 



• включение в тестовые задания наиболее важной информации; 
•  разнообразие тестовых заданий по уровням сложности; 
• наличие правильных эталонов ответов; 
• тесты представлены на контроль в срок. 
 

12. Составление и решение ситуационных задач (кейсов) — это вид 
самостоятельной работы студента по систематизации информации в рамках 
постановки или решения конкретных проблем (приложение 10). Решение 
ситуационных задач—чуть менее сложное действие, чем их создание. И в 
первом, и во втором случае требуется самостоятельный мыслительный поиск 
самой проблемы, ее решения. Такой вид самостоятельной работы направлен 
на развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в 
ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем. Следует 
отметить, что такие знания более прочные, они позволяют студенту видеть, 
ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, которые 
могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться 
на уже имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже 
содержащиеся в прежних заданиях по теме. Проблемные вопросы должны 
отражать интеллектуальные затруднения и вызывать целенаправленный 
мыслительный поиск. Решения ситуационных задач относятся к частично 
поисковому методу и предполагает третий (применение) и четвертый 
(творчество) уровень знаний. Характеристики выбранной для ситуационной 
задачи проблемы и способы ее решения являются отправной точкой для 
оценки качества этого вида работ. В динамике обучения сложность 
проблемы нарастает, и к его завершению должна соответствовать сложности 
задач, поставленных профессиональной деятельностью на начальном этапе. 

формляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. Количество 
ситуационных задач и затраты времени на их составление зависят от объема 
информации, сложности и объема решаемых проблем, индивидуальных 
особенностей студента и определяются преподавателем. Ориентировочное 
время на подготовку одного ситуационного задания и эталона ответа к 
нему— 1 ч, максимальное количество баллов — 3. 

Роль преподавателя: 
• определить тему, либо раздел и рекомендовать литературу; 
• сообщить студенту информацию о методах построения проблемных 

задач; 
• консультировать студента при возникновении затруднений; 
• оценить работу студента в контексте занятия (проверить или обсудить 

ее со студентами). 

РОЛЬ студента: 
• изучить учебную информацию по теме; 
• провести системно — структурированный анализ содержания темы; 
• выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, 

согласовать с преподавателем; 



• дать обстоятельную характеристику условий задачи; 
• критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать 

(упростить в плане избыточности); 
• выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные 

алгоритмы действия) или варианты разрешения проблемы (если она на 
стандартная); 

• оформить и сдать на контроль в установленный срок. Критерии оценки: 
• соответствие содержания задачи теме; 
• содержание задачи носит проблемный характер; 
• решение задачи правильное, демонстрирует применение 

аналитического и творческого подходов; 
• продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 

неопределенности; 
• задача представлена на контроль в срок. 
 

 

13. Составление кроссвордов по теме и ответов к ним — это 
разновидность отображения информации в графическом виде и вид контроля 
знаний по ней. Работа по составлению кроссворда требует от студента 
владения материалом, умения концентрировать свои мысли и гибкость ума. 
Разгадывание кроссвор-дов чаще применяется в аудиторных самостоя-

тельных работах как метод самоконтроля и взаимоконтроля знаний. 
Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной 

самостоятельной работы и требует от студентов не только тех же качеств, 
что необходимы при разгадывании кроссвордов, но и умения 
систематизировать информацию. Кроссворды могут быть различны по форме 
и объему слов. 

Затраты времени на составление кроссвордов зависят от объема 
информации, ее сложности и определяются преподавателем. 
Ориентировочное время на подготовку одного кроссворда объемом не менее 
10 слов — 1ч, максимальное количество баллов — 1. 

Роль преподавателя: 
• конкретизировать задание, уточнить цель; 
• проверить исполнение и оценить в контексте занятия. Роль студента: 
• изучить информацию по теме; 
• создать графическую структуру, вопросы и ответы кним; 
• представить на контроль в установленный срок. Критерии оценки: 
• соответствие содержания теме; 
• грамотная формулировка вопросов; 
• кроссворд выполнен без ошибок; 
• работа представлена на контроль в срок. 
 

13. Научно-исследовательская деятельность студента — этот 
вид деятельности предполагает самостоятельное формулирование проблемы 
и ее решение, либо решение сложной предложенной проблемы с 



последующим контролем преподавателя, что обеспечит продуктивную 
творческую деятельность и формирование наиболее эффективных и прочных 
знаний (знаний-трансформаций). Этот вид задания может выполняться в ходе 
занятий студента в кружке по дисциплине или планироваться индивидуально 
и требует достаточной подготовки и методического обеспечения. 

Роль преподавателя и роль студента в этом случае значительно 
усложняются, так как основной целью является развитие у студентов 
исследовательского, научного мышления. Такой вид деятельности под силу 
не всем студентам, планируя его, следует учитывать индивидуальные 
особенности студента. Более сложна и система реализации такого вида 
деятельности, более емки затраты времени как студента, так и 
преподавателя. В качестве кружковой работы могут быть подготовлены 
сложные рефераты, проведено микроисследование, изготовлены сложные 
учебные модели. 

Ориентировочные затраты времени на такие работы — 8 часов, 
максимальное количество баллов — 10. 

 

14. Создание материалов-презентаций — это вид самостоятельной 
работы студентов по созданию наглядных информационных пособий, 
выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы 
PowerPoint (приложение 13). Этот вид работы требует координации навыков 
студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее 
в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы 
изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-

презентаций расширяет методы и средства обработки и представления 
учебной информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 
использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-

презентаций могут быть представлены результаты любого вида 
внеаудиторной самостоятельной работы, по формату соответствующие 
режиму презентаций. 

Затраты времени на создание презентаций зависят от степени трудности 
материала по теме, его объема, уровня сложности создания презентации, 
индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку—1,5 ч, максимальное количество 
баллов — 2. 

Дополнительное задание по созданию материалов-презентаций вносятся 
в карту самостоятельной работы в динамике учебного процесса по мере 
необходимости и представляются на контроль на практических занятиях. 

Роль преподавателя: 
• помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы; 
• консультировать при затруднениях. 
Роль студента: 
• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 
 установить логическую связь между элементами темы; 



• представить характеристику элементов в краткой форме; 
• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; 
• оформить работу и предоставить к установленному сроку.  
 

Критерии оценки: 
• соответствие содержания теме; 
• правильная структурированность информации; 
• наличие логической связи изложенной информации; 
• эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 
• работа представлена в срок 

 

19. Составление анкет, вопросов интервью и беседы — это вид 
самостоятельной работы студентов по созданию методических средств для 
проведения психодиагностики. Данный вид заданий требует от студентов 
развитого критического мышления по осмыслению информации, ее 
структури-рованию на главные элементы и второстепенные, а также умения 
лаконично формулировать мысль и выражать ее в вопросной форме. Кроме 
того, использование разработанных студентом данных 
психодиагностических средств требует от него и развитых 
коммуникативных, перцептивных и интерактивных навыков. 

Анкета является методическим средством для получения первичной 
социально-психологической информации на основе вербальной 
коммуникации и представляет собой опросный лист для получения ответов 
на заранее составленную систему вопросов. Интервью — метод социальной 
психологии, заключающийся в сборе информации, полученной в виде 
ответов на поставленные, заранее сформулированные, вопросы. Беседа — 

метод, предусматривающий прямое или косвенное получение 
психологической информации путем речевого общения. Задание должно 
включать не менее 10 вопросов. 

Затраты времени на подготовку данного задания зависят от объема 
информации, сложности ее структурирования, индивидуальных 
особенностей студента и определяются преподавателем (табл. 1). 

Ориентировочное время на подготовку— 1 ч, максимальное количество 
баллов — 2. 

Задание может планироваться в рамках изучения одной темы или 
выполняться в процессе научно-исследовательской работы студента. 

Роль преподавателя: 
• дать целевую установку на выполнение задания; 
• консультировать при затруднении; Роль студента: 
• изучить информацию по теме; 
• разработать вопросы анкеты, интервью или беседы; 
• оформить задание и представить на контроль в установленный срок. 
Критерии оценки: 
• соответствие вопросов теме; 



• охват всей проблематики темы; 
• корректная формулировка вопросов; 
• соответствие оформления требованиям; 
• работа представлена в срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ 

 

КОНСПЕКТ 

первоисточника (главы монографии, учебника, статьи и пр.) 
выполнил Ф.И.О. студента, курс, группа, специальность 

Фамилия автора, полное наименование работы, места и год издания 

План (схема простого плана): 1. 2. 3. 4. 
План (схема сложного плана): 1. 

а)______________ ; 

б) _____________ ; 

в)______________ . 

1.2. ______________ : 

а) ______________ ; 

б) ______________ . 

2. _________________ . 

2.1. ____________ и т.д. 
(Далее раскрываются вопросы плана) 1. 

1.1. 1.2. 2. 2.1. 

 

Образец оформления эссе 

ЭССЕ 

выполнил Ф.И.О. студента, курс, группа, специальность 

Тема эссе: 
Цель эссе: 

При формулировании цели обратите внимание на следующие вопросы:- 
• Почему выбрали эту тему? 

• В чем состоит актуальность выбранной темы? 

• Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам 
известны в рамках данной темы?" 

• В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

• Конкретная задача в рамках темы, на решение которой направлено 
эссе? 

Содержание эссе: 
• Анализ актуального положения дел в выбранной области. Болевые 
точки, актуальные вопросы, задачи. 
• Анализ мер, предпринимаемых государством, властями, 
государственными учреждениями, частными лицами, для решения 
актуальных задач в выбранной области. 
• Плюсы и минусы. 
• Изложение собственного подхода / идеи. 
• Необходимые ресурсы для воплощения данного подхода. План 
мероприятий по воплощению идеи. 
• Практические рекомендации. 
• Перспективы использования данного подхода / его разработки 



• Плюсы и минусы предложенной идеи. 
• Другое. 

Образец оформления рецензии 

РЕЦЕНЗИЯ 

на первоисточник (статью, книгу, сочинение и пр.) 
Фамилия автора, полное наименование работы, места и год издания 

1. Краткие сведения об авторе. 
2. Вид издания (статья, книга, учебник, сочинение и пр.). 
3. Целевая аудитория издания. 
4. Цели и задачи издания. 
5. Структура издания и краткий критический обзор содержания работы. 
6. Отличительные особенности издания от уже имеющихся данного 

автора и др. 
7. Положительные (достоинства) и отрицательные (недостатки) стороны 

издания. 
8. Практическая значимость издания. 
9. Стиль написания (доступность, ясность, образность, художественная 

выразительность, наглядность и пр.). 
10. Ваша общая оценка издания. 
Автор рецензии 

 

Образец оформления аннотации 

АННОТАЦИЯ на первоисточник  
(статью, книгу, сочинение и пр.) 

Фамилия автора, полное наименование работы, места и год издания 

1. Краткие сведения об авторе. 
2. Вид издания (статья, книга, учебник, сочинение и пр.). 
3. Целевая аудитория издания. 
4. Цели и задачи издания. 
5. Структура издания и краткий обзор содержания работы. 
6. Основные мысли, проблемы, затронутые автором. 
7. Выводы и предложения автора по решению затронутых проблем. 
Автор аннотации



 


