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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ООП  магистр должен овладеть следующими результата-

ми обучения по дисциплине (модулю) «Социально0демографические основы 

социальной политики»:  
 

 

Код ком-

петенции 

ФГОС 3+ 

Характеристика Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 владение знания о со-

циальной истории че-

ловечества, специфи-

ке социальной, поли-

тической, экономиче-

ской и духовной 

культур, характере их 

взаимодействия в со-

временном мире, 

факторах обществен-

ного и личностного 

развития и благопо-

лучия 

Знать основные понятия, базовые теорети-

ко-методологические подходы и концепции 

социальной работы в России и за рубежом;   

Уметь: проводить сравнительно-

исторический анализ проблем научной иден-

тификации социальной работы;  

Владеть умением решать социальные про-

блемы на микро-, мезо- и макро- уровнях со-

циальной сферы. 

ПК-5 Способность 

привлекать и исполь-

зовать ресурсы госу-

дарства, бизнеса и 

общественных орга-

низаций для решения 

проблем социального 

благополучия на ос-

нове принципов и 

технологий реализа-

ции современного со-

циального партнерст-

ва 

Знать: источники права, систему права и 

систему законодательства России, опыт раз-

вития социального партнерства и социаль-

ной работы в России и других странах 

Уметь: анализировать социальные явления в 

контексте социальной безопасности, преду-

преждения и разрешения социальных кон-

фликтов; 

Владеть: способностью оказать правовую 

помощь гражданам по нормативно-

правовым, социально-психологическим и 

социально-педагогическим вопросам; 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры   
 

Данная дисциплина (модуль) относится к числу курсов, входящих в  обяза-

тельные дисциплины профессионального цикла (Б1.В.ОД.5). 

Дисциплина (модуль) изучается на __2___ курсе   в ___3__семестре . 

     Программа курса «Демографические основы социальной политики» для ма-

гистров направления «Социальная работа», профиль подготовки «Экономика, 
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право, организация и управление в социальной работе» социально-

психологического факультета Кемеровского Государственного университета 

построена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению 39.04.02 «Социальная работа». 

      В процессе изложения материала курса  «Социально-демографические ос-

новы социальной политики» учитываются междисциплинарные связи – знания 

по ранее изученным дисциплинам: «Технологии социальной диагностики», 

«Концептуальные основы современного социального государства и социальное 

право», «Теория и практика проектирования в социальной работе». 

      Дисциплина изучается в 3 семестре учебного процесса и необходима для 

освоения дисциплин: «Актуальные проблемы социального образования», «Эко-

номические основы управления в социальной сфере», «Трудовое право», «Со-

временные проблемы социальной работы» .  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _2__ зачет-

ные единицы (ЗЕ),  __72__ академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в ча-
сах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

27  

Аудиторная работа (всего): 27  

в т. числе:   

Лекции 9  

Семинары, практические занятия 18  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий.  
 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных за-
нятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические за-

нятия 

1.  Раздел 

1.Теоретические осно-

вы демографии как от-

расли знаний.  

Социально-

демографические про-

цессы в современном 

обществе.  

16 2 4 10 Опрос, оценка 

суждений 

2.  Раздел 2. Социальная 

политика.  

Демографическая и 

семейная политика РФ 

16 2 4 10 Терминологи-

ческий дик-

тант, рефераты 

(эссе) 

3.  Раздел 3. Современная 

семья и тенденции ее 

развития.  

Молодая семья - ре-

сурс демографическо-

го развития общества. 

20 4 4 12 Тестирование, 

рефераты 

4.  Раздел 4. Государст-

венное регулирование 

демографических про-

цессов 

20 1 6 13 Разработка 

проектов и их 

защита 

       

 Зачет      

 Всего по курсу 72 9 18 45  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-
делам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Теоретические основы 

демографии как отрасли 

знаний.  

Социально-

демографические процес-

сы в современном обще-

стве. 

Демография как отрасль знаний о населении. Предмет, за-

дачи демографии. Демографические понятия и показатели 

(рождаемость, смертность, миграция). 

Взаимосвязь науки с другими науками. Основные демо-

графические показатели в современной России: специфика 

и тенденции. 

Степень воздействия различных факторов (социально-

экономических, медицинских, психологических и др.) на 

интенсивность рождаемости и смертности. 

Смертность как компонент естественной убыли населения, 

показатель детской смертности, сверхсмертность в трудо-

способном возрасте (аварии, убийства, самоубийства, от-

равления алкоголем, наркотиками).  

Миграционные процессы и государственная миграционная 

политика. Влияние миграции на демографические процес-

сы в обществе. 

Сущность демографической политики как механизма це-

ленаправленного воздействия на демографические процес-

сы. 
2. Социальная политика.  

Демографическая и се-

мейная политика РФ 

 

Сущность социальной политики: основные понятия, объ-

екты, субъекты, задачи, основные функции, направления. 

Классификация социальной политики.  

Задачи социальной работы по реализации социальной по-

литики. 

Социальная безопасность и ее виды. 

Принципы социальной политики. 

Демографическая политика как часть социальной и семей-

ной политики. Цели и задачи социальной и семейной поли-

тики.  

Косвенное воздействие на динамику демографических 

процессов, поведение, принятия решений в сфере брака, 

семьи, рождения детей. 

Национальные приоритеты демографического развития. 
3. Современная семья и тен-

денции ее развития.  

Молодая семья - ресурс 

демографического разви-

тия общества. 

Демографический анализ и тенденции развития семьи. 

Кризис современной семьи и его проявления. 

Семья в структуре общества.  

Социальная политики в области рождаемости:  

- комплекс социальных стандартов; 

- система гарантии, реализуемых при рождении и воспита-

нии детей; 

- меры адресной поддержки семей с детьми. 

Возможности и перспективы становления молодой семьи в 

конкретных социально-экономических условиях развития 

общества.  

Статус студенческой семьи, факторы формирования граж-

данских и семейных ценностей.  

Типы родительской семьи и ее влияние на формирование 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

семейных ценностей и установок. 

Группы семей социального риска.  

Профилактика нарушений психосоциальной адаптации мо-

лодежи (девиантного, делинквентного, аддиктивного пове-

дения), предупреждение депривации и выхода из демогра-

фического кризиса.  
4. Государственное регули-

рование демографических 

процессов 

Демографические концепции и программы. 

Концепция демографического развития РФ на период до 

2015, 2025 гг. 

Меры демографической политики: 

- экономические; 

- административно-правовые; 

- федеральные и региональные воспитательные программы 

поддержки молодых и студенческих семей в свете реали-

зации социально ориентированных проектов (на примере 

Кузбасского региона.)  

Охрана здоровья детей, снижение материнской и детской 

заболеваемости и смертности. 

Миграционные процессы и государственная миграционная 

политика. 

Взаимосвязь численности населения, качества жизни и де-

мографической ситуации.  

Влияние депопуляции в России на демографическую на-

циональную безопасность. 

Национальные приоритеты демографической  

Особенности демографической политики в экономически 

развитых странах.  

Темы практических/семинарских занятий 

1. Теоретические основы 

демографии как отрасли 

знаний.  

Социально-

демографические про-

цессы в современном 

обществе. 

Демографические понятия и показатели: специфика и тен-

денции:  

- факторы и механизмы демографических изменений  (соци-

альных, экономических, медицинских, психологических); 

- миграционные процессы; 

- сущность демографической политики. 

 

2. Социальная политика.  

Демографическая и се-

мейная политика РФ 

 

Сущность социальной политики: основные понятия, объект, 

субъект, задачи, функции; 

- классификация социальной политики; 

- социальная безопасность, ее виды; 

- взаимосвязь социальной, демографической и семейной по-

литики; 

- национальные приоритеты семейной и демографической 

политики. 
3. Современная семья и 

тенденции ее развития.  

Молодая семья - ресурс 

демографического раз-

вития общества. 

Демографический анализ и тенденции развития семьи. 

Кризис современной семьи. 

Группы семей социального риска. 

Профилактика нарушений психосоциальной адаптации мо-

лодежи (девиантного, делинквентного, аддиктивного пове-

дения) и выхода их демографического кризиса.  

Становление статуса семьи  к конкретных социально-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

экономических условиях развития общества. 

Факторы, влияющие на формирование гражданских и се-

мейных ценностей. 
4. Государственное регу-

лирование демографиче-

ских процессов 

Социальная политики в области рождаемости. 

Концепция демографического развития РФ на период до 

2015, 20125 гг.  

Демографические концепции и программы. 

Концепция демографического развития РФ на период до 

2015, 2025 гг. (экономические; административно-правовые; 

воспитательные). 

Региональные программы поддержки молодых семей (на 

примере Кузбасского региона.)  

Государственная миграционная политика. 

Влияние депопуляции в России на демографическую нацио-

нальную безопасность. 

Национальные приоритеты демографической  

Особенности демографической политики в экономически 

развитых странах. 

 

 

  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться методически-

ми материалами в виде электронных ресурсов находящихся в открытом досту-

пе в методическом кабинете социально-психологического факультета: 

 1. Демографический потенциал России. Министерство образования и науки 

РФ. Электронное пособие. Жуков В.И. РГСУ. 2010 г.  

2. Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г. 

3. Морозова, Н. И. Социально-демографические процессы в современном рос-

сийском регионе: проблемы и перспективы / Н. И. Морозова; ГОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный университет». – Томск, 2008. – 172 с. 

4. Сайт Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области 

http://www.dmps-kuzbass.ru  

5. Портал «Молодая семья» http://www.ohome.ru 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине«Социально-демографические основы 

социальной политики». 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ Контролируемые разделы (темы) дисцип- Код контролируемой компетенции  (или наименование 
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п/п лины  

(результаты по разделам) 

её части) / и ее формулировка – по жела-

нию 

оценочного сред-

ства 

1.  Теоретические основы демогра-

фии как отрасли знаний.  

Социально-демографические про-

цессы в современном обществе. 

 

 

ОПК-3 

Знать основные понятия, базовые 

теоретико-методологические под-

ходы и концепции социальной ра-

боты в России и за рубежом;   

Уметь: проводить сравнительно-

исторический анализ проблем на-

учной идентификации социальной 

работы;  

Владеть умением решать соци-

альные проблемы на микро-, мезо- 

и макро- уровнях социальной сфе-

ры. 

Опрос, оценка 

суждений 

 

      2.  

Социальная политика.  

Демографическая и семейная по-

литика РФ 

ПК-5 

Знать: источники права, систему 

права и систему законодательства 

России, опыт развития социально-

го партнерства и социальной рабо-

ты в России и других странах 

Уметь: анализировать социальные 

явления в контексте социальной 

безопасности, предупреждения и 

разрешения социальных конфлик-

тов; 

Владеть: способностью оказать 

правовую помощь гражданам по 

нормативно-правовым, социально-

психологическим и социально-

педагогическим вопросам; 

Терминологи-

ческий дик-

тант, рефераты 

(эссе) 

3 Современная семья и тенденции ее 

развития.  

Молодая семья - ресурс демогра-

фического развития общества. 

ОПК-3 

Знать основные понятия, базовые 

теоретико-методологические под-

ходы и концепции социальной ра-

боты в России и за рубежом;   

Уметь: проводить сравнительно-

исторический анализ проблем на-

учной идентификации социальной 

работы;  

Владеть умением решать соци-

альные проблемы на микро-, мезо- 

и макро- уровнях социальной сфе-

ры. 

Тестирование, 

рефераты 

4 Государственное регулирование 

демографических процессов 
 ПК-5 

Знать: источники права, систему 

права и систему законодательства 

России, опыт развития социально-

го партнерства и социальной рабо-

ты в России и других странах 

Уметь: анализировать социальные 

явления в контексте социальной 

безопасности, предупреждения и 

Разработка 

проектов и их 

защита 
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разрешения социальных конфлик-

тов; 

Владеть: способностью оказать 

правовую помощь гражданам по 

нормативно-правовым, социально-

психологическим и социально-

педагогическим вопросам; 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы к зачету по курсу «Социально-демографические 

основы социальной политики»  
 

1. Демографические понятия и показатели.  

2. Социальная политика: типы и функции. 

3. Сущность демографической политики на современном этапе. 

4.  Демографическая политика как часть социальной политики. 

5.  Национальные приоритеты демографической политики. 

6. Миграционные процессы и государственная миграционная политика. 

7. Социальная безопасность и ее виды.  

8. Принципы социальной политики. 

9. Демографический анализ и тенденции развития семьи. 

10.  Кризис современной семьи, его проявления. 

11.  Статус молодой, студенческой семей. 

12.  Факторы формирования гражданских и семейных ценностей. 

13.  Группы семей социального риска. 

14.  Профилактика нарушений психосоциальной адаптации молодежи. 

15.  Предупреждение депривации и пути выхода из демографического кризи-

са. 

16.  Концепция демографического кризиса. 

17.  Экономические меры демографической политики. 

18.  Административно-правовые меры демографической политики. 

19.  Федеральные меры поддержки молодых семей. 

20.  Региональные меры поддержки молодых, студенческих семей (анализ 

Кузбасского региона). 

21.  Влияние депопуляции в России на демографическую национальную 

безопасность. 

 

Задания: 

1. В чем сходство и особенности социальной, демографической и семейной 

политики? 

2. Составьте классификацию социальной политики по признакам: уровень 

разработки и реализации социальной политики; содержание, период реа-

лизации, эффективность. 

3. Дайте сравнительный анализ социальной политики на современном этапе 
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(отечественный подход и зарубежный опыт). 

4. Выделите компоненты «здорового образа жизни», обоснуйте свой выбор. 

5. Выделите семьи, относящиеся  к группе социального риска. Обоснуйте 

свой выбор, определите его критерии. 

6. Перечислите социальные льготы для различных категорий, типов семей. 

7. Составьте таблицу типологии семьи. Укажите критерии, взятые за осно-

ву. 

8. Выделите признаки трансформации семьи, факторы семейного кризиса. 

9. Чем вызваны потери населения детородного возраста. 

10.  Что включает политики планирования семьи? 

 

б) критерии оценивания компетенций на зачете: 

 

- участие в обсуждении дискуссионных вопросов; 

- выступление с сообщениями или докладами; 

- выполнение всех видов промежуточного контроля; 

- защита и презентация разработанного проекта с элементами научного иссле-

дования; 

- суждения магистранта отличаются полнотой и глубиной знания материала, 

конкретностью изложения; 

- магистрант умеет размышлять, используя образцы и логические схемы, кон-

кретизировать и обобщать исследуемую проблему; 

- в ответе магистранта присутствуют оценочные знания – личная позиция и 

взгляды в оценке проблемы.  

 

в) шкала оценивания компетенций на зачете: 

«зачтено» ставится если, магистрантом даны исчерпывающие ответы на все 

предложенные вопросы; в исследовательской работе в полном объеме раскрыта 

изучаемая тема; 

«незачтено» ставится при ответах у магистранта возникают серьезные затруд-

нения, выявляется несформированность основных знаний по проблеме, содер-

жание исследовательской проблемы не раскрыто в полном объеме, допущены 

диалектические ошибки.  

 

 

6.2.2. Оценочные средства применяемые на практических занятиях: обсу-

ждения, доклады, рефераты. 

а) примерные темы для обсуждений, докладов и рефератов: 

 

1. Демография как отрасль знаний о населении. 

2. Факторы и механизмы демографических изменений. 

3. Прямое и косвенное влияние войн на демографическое развитие («демогра-

фическое эхо», демографические волны, «демографические кризисы»). 

4. Сущность демографической политики. 
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5. Сущность социальной политики и ее классификация. 

6. Взаимосвязь социальной, демографической и семейной политики. 

7. Национальные приоритеты демографической и национальной политики. 

8. Демографический анализ и тенденции развития семьи. 

9. Кризис современной семьи. 

10.  Группы семей социального риска. 

11.  Факторы, влияющие на формирование гражданских и семейных ценностей. 

12.  Концепции демографического развития РФ до 2015-2025 гг. 

13.   Региональные программы поддержки молодых семей. 

14.  Молодая семья – демографический резерв общества. 

15.  Миграционная государственная политики. 

16.  Имидж семьи в СМИ. 

17.  Возрождение национальных семейных ценностей (на примере проживаю-

щих на территории региона этносов). 

18.  Особенности демографической политики в экономически развитых странах. 

 

Задания: 

1. Разработать сценарий демографического прогноза и программ демографиче-

ского развития (на примере конкретного региона). 

2. Разработать программу по формированию здорового образа жизни. 

3. Девиантное материнство. «Отказничество от детей» как один из видов деви-

антного материнства и как следствие роста социального сиротства. Ваше ви-

дение решения проблем.  

  

б) критерии оценивания сообщений, докладов и рефератов: 
 

- содержание представляет систематизацию знаний по проблеме; 

- логичность и обоснованность основных положений; 

- сделанные выводы соответствуют заявленной теме. 

 

в) шкала оценочных сообщений и докладов 

Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все основные требования к вы-

ступлению с сообщением: обозначена тема и обоснован её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую работу и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта пол-

ностью, выдержан объем, соблюдены требования к временному регламенту, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «незачтено» - тема сообщения не раскрыта, обнаруживается сущест-

венное непонимание проблемы либо сообщение магистрантом не подготовлено. 
 

 

6.2.3. Терминологический диктант 
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а) примерный перечень терминов и понятий 

демография, демографический кризис, демографическая политика, демографи-

ческая политика, демографическая безопасность, депопуляция, репродуктивное 

здоровье, репродуктивная установка, социальная политика, социальная безо-

пасность, социальная поддержка, социальная помощь, социальная защита, се-

мейные ценности.  

 

б) критерии оценивания диктанта 

 

Критерии оценки: 

1) Точность интерпретации термина или понятия; 

2) Возможные варианты толкования данной дефиниции (ссылка на авторов 

или учебные пособия) 

 

в) шкала оценивания  

Оценка «зачтено» ставится, если не менее 65% терминов и понятий сфор-

мулированы правильно. 

Оценка «незачтено» - не менее 64% терминов и понятий имеют грубые 

ошибки и неправильные формулировки.  

 

6.2.4. Демо версия теста контроля знаний 

а) текст теста 

 
ИНСТРУКЦИЯ ИСПЫТУЕМОМУ 

 

Тест состоит из 48 заданий. На выполнение теста отводится 90 минут. Работа выполняется 

индивидуально, без использования дополнительных источников. Ответы вписываются в пре-

доставленные бланки ответов. Ответы должны быть однозначно читаемы (исправления не 

допускаются). Задание рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если 

задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, верни-

тесь к пропущенным заданиям. 

Вопросы задания имеют закрытые вопросы, которые предполагают только один правильный 

ответ, который заносится в виде крестика под буквой, соответствующей правильному ответу. 

 

1. Демография - это наука о: 

А. Количественных характеристиках населения.  

В. Социально-экономических условиях жизни населения. 

С. Социально-исторической обусловленности и закономерностях воспроизводства населе-

ния. 

 

2. Воспроизводство населения - это: 

А. Постоянное возобновление поколений людей. 

В. Обновление и развитие производственной деятельности людей. 

С. Возрастание численности населения. 

 

3. Естественное движение населения включает следующие процессы: 

А. Рождаемость, смертность 

В. Территориальное, пространственное перемещение людей.  
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С. Переход из одной возрастной группы в другую. 

 

4. Качество населения определяется: 

А. Изменением численности населения. 

В. Изменением социально-экономических условий жизни населения.  

С. Изменением природно-климатических условий жизни населения. 

 

5. Показателем демографической нагрузки на население является: 

А. Соотношение между трудоспособной частью населения и нетрудоспособной (иждивенца-

ми). 

В. Количество умирающих в трудоспособном возрасте.  

С. Соотношение между мужским и женским населением. 

 

6. Какие из указанных наук имеют наибольшее отношение к демографии? 

А. Социология. 

В. Статистика. 

С. Экономика. 

 

7. Источниками данных о народонаселении являются: 

А. Социологические опросы. 

В. Переписи населения.  

С. Списки избирателей. 

 

8.   Кто из указанных ученых считается «отцом-основателем» демографии: 

 А. Т.Мальтус.    В. А. Гийяр.    С. Платон. 

 

9. К демографическим факторам занятости населения относятся: 

А. Размещение производительных сил. 

В. Отраслевая структура экономики. 

С. Возрастно-половая структура населения. 

 

10. Возрастно-половая пирамида населения - это: 

 А. Графическое изображение динамики численности населения. 

 В. Графическое изображение распределения населения по полу и возрасту. 

 С. Графическое изображение распределения занятого населения по полу и возрасту. 

 

11. Какой тип возрастной структуры сложился современной России? 

А. Прогрессивный. 

В. Регрессивный. 

 С. Стационарный. 

 

15. Поколение - это: 

А. Совокупность людей, родившихся в определенный период. 

В. Совокупность людей, живущих в стране в данный момент времени. 

С. Совокупность людей, имеющих общие социальные условия жизни. 

 

16. Общий коэффициент рождаемости рассчитывается, как: 

А. Отношение количества рождений к количеству смертей за один год. 

В. Отношение количества рождений к одной тысяче жителей за один год. 

С. Разность между количеством рождений и количеством смертей за один год. 

 

17.  Плотность населения определяется: 

А. Соотношением молодых и пожилых в его стране. 
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В. Соотношением его численности и размеров территории.  

С. Соотношением мужчин и женщин в его составе. 

 

18. Для определения желательного для общества уровня воспроизводства на-селения в 

настоящее время используют: 

А. Брутто-коэффициент воспроизводства. 

 В. Нетто-коэффициент воспроизводства. 

 С. Общий коэффициент рождаемости. 

 

19. В относительных показателях измеряется: 

А. Общая численность населения. 

В. Уровень рождаемости и смертности. 

С. Общий коэффициент естественного прироста населения. 

 

20. Какие из указанных факторов в меньшей степени определяют рост рождаемости: 

А. Брачность и разводимость. 

В. Возрастно-половая структура населения. 

С. Уровень жизни населения. 

 

21. Естественный прирост населения определяется: 

А. Количеством рождений за год. 

В. Разностью между числом родившихся и числом умерших за определенный период. 

С. Разностью между численностью населения за предыдущий год и численно¬стью населе-

ния в текущем году. 

 

22. Естественная убыль (депопуляция) населения наблюдается в следующих государст-

вах: 

А. Узбекистан.      В. США.      С. Россия. 

 

23. Наименьшая продолжительность жизни наблюдается в следующих странах: 

А. Япония.       В. Россия.      С. Эфиопия. 

 

24. На смертность населения в наименьшей степени влияют следующие факторы: 

А. Уровень благосостояния (доходов) населения и характер бытовых условий.  

В. Степень развития системы здравоохранения.  

С. Территориальное размещение населения. 

 

25. Сальдо миграции - это: 

А. Общее число переместившихся людей через границы государства. 

 В. Показатель перемещения людей на территории государства 

С. Разность между числом прибывших на какую-либо территорию людей и числом выбыв-

ших из нее за определенный срок. 

 

26. Что такое демографический переход? 

А. Смена типов и режимов воспроизводства населения в процессе общественно-

цивилизационного развития. 

В. Переход от суженного режима воспроизводства к расширенному.  

С. Увеличение численности населения вследствие роста рождаемости. 

 

27. Какие факторы оказывают наибольшее воздействие на темпы и характер демогра-

фического перехода? 

А. Экономико-цивилизационные - индустриализм, урбанизация и др.  

В. Демографические - уровень рождаемости и смертности. 
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 С. Экологические - изменение природной среды и климата. 

 

28. Для какого типа воспроизводства характерна высокая рождаемость, высокая 

смертность, низкая продолжительность жизни? 

А. Традиционный.   В. Архетип.    С. Рациональный. 

 

29. Традиционный тип воспроизводства предполагает: 

А. Высокую рождаемость, высокую смертность. 

В. Повышенную рождаемость, чуть сниженную смертность. 

С. Сниженные рождаемость и смертность, большую продолжительность жизни. 

 

30. Что относится к прямым демографическим потерям в войне? 

А. Погибшие на поле боя. 

В. Жертвы военных действий среди гражданского населения. 

 С. Рост заболеваемости, инвалидизации. 

 

31. Какие факторы в меньшей степени влияют на демографические процессы в военное 

время? 

А. Массовые военные и трудовые мобилизации. 

В. Увеличение миграционных процессов (эвакуации, беженцы и др.). 

С. Рост психологического напряжения людей. 

 

32. Что относится к косвенным демографическим потерям в войне? 

А. Изменения в возрастно-половой структуре населения. 

В. Снижение процессов брачности, рождаемости, естественного прироста насе-ления. 

С. Смертность военнослужащих от ран в госпиталях. 

 

33. Что такое «демографическое эхо» войны? 

А. Снижение естественного прироста населения в годы войны.  

В. Рост смертности среди военного и мирного населения в годы войны. 

 С. Демографические деформации, порожденные войной в следующих после во-енного поко-

лениях. 

 

34. В чем особенности современной демографической катастрофы в России? 

А. Небывало стремительные темпы падения воспроизводства населения в мирное время. 

 В. Волнообразность развития демовоспроизводства. 

 С. Естественная тенденция депопуляции. 

 

35. Для современных миграционных процессов в России характерно: 

А. Рост иммиграции из развивающихся стран Азии и Африки. 

В. Рост эмиграционного потока в страны дальнего зарубежья. С. Рост эмиграции в страны 

ближнего зарубежья. 

 

36. Продолжительность жизни мужчин в современной России: 

А. 58-59 лет. В. 64-65 лет. С. 54-55 лет. 

 

37. Какие причины смертности населения становятся ведущими в условиях современ-

ной демографической катастрофы в России? 

А. Заболевания. 

В. Отравление алкоголем. 

С. Самоубийства и убийства. 

 

38. Демографическая политика - это: 
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    А. Целенаправленная деятельность государственных органов и иных специальных инсти-

тутов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения.  

    В. Меры государственных органов по развитию системы занятости населения. 

    С. Часть социальной политики. 

 

39. Демографическая политика включает в себя следующие мероприятия: 

А. Материальная помощь семьям с детьми, молодоженам и т.д. 

В. Пропаганда желаемого типа демографического поведения населения с использованием 

СМИ. 

С. Меры по созданию дополнительных рабочих мест. 

 

40. Что такое постарение населения? 

А. Увеличение средней продолжительности жизни людей. 

В. Увеличение доли пожилых и старых людей в структуре населения. 

С. Увеличение пенсионного возраста. 

 

41. В каких из указанных стран демографическая политика направлена на снижение 

рождаемости? 

А. Китай. В. Германия.     С. Индия. 

 

42. Какие меры можно отнести к политике помощи женщинам в осуществлении их 

двойственной роли? 

А. Специальные льготы женщинам в области занятости (работа на дому, неполное рабочее 

время, гибкий график работы и т.д.). 

В. Налоговые льготы семьям с детьми. 

С. Обеспечение средствами контрацепции. 

 

43. Какие факторы позволяют компенсировать снижение естественного прироста насе-

ления? 

  А. Положительное сальдо миграции. 

  В. Изменение возрастно-половой структуры населения. 

С. Постарение населения. 

 

44. Что не является особенностями структуры смертности населения в России в на-

стоящее время? 

А. Смертность от заболеваний. 

В. Смертность в трудоспособном возрасте. 

С. Повышенная смертность мужчин. 

 

45. Какие явления не относятся к демографическим аспектам современной семьи? 

А. Ориентация на малодетность.  

 В. Рост разводимости.  

 С. Причины разводов. 

 

46. При каком режиме воспроизводства возникает необходимость выделения средств на 

демографическое накопление?  

А. При суженном воспроизводстве.  

В. При расширенном воспроизводстве.  

С. При простом воспроизводстве. 

 

47. Что происходит в случае снижения рождаемости? 

А. Увеличиваются общие расходы на содержание стариков.  

В. Увеличиваются общие расходы на содержание детей.  
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С. Снижается демографическая нагрузка на население. 

 

48. Политика планирования семьи включает: 

А. Обеспечение средствами контрацепции. 

В. Особые льготы семьям в обеспечении детскими дошкольными учреждения- 

    ми. 

С. Политика в области абортов. 

б) критерии оценивания теста: 

- магистрант владеет умением выполнения стандартизированных заданий; 

- тест выполнен самостоятельно без дополнительных источников. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

- за каждый правильный ответ ставится один балл, за каждый неправильный от-

вет – 0 баллов; 

- магистрант ответил правильно на 50% вопросов, получает оценку «зачтено». 

 

6.2.5. Исследовательские проекты. 

а) примерная тематика проектов 

Проект №1 

Технологии социального партнерства как фактор успешности трудовой занято-

сти молодежи. 

Проект №2 

Здоровье сберегающие технологии в образовательных учреждениях. 

Проект №3 

Социально-психологическое сопровождение молодой семьи. 

Проект №4 

Социальная реклама как инструмент реализации семейно-демографической по-

литики. 

Проект №5 

Формирование толерантности молодежи в условиях многонационального мега-

полиса. 

Проект №6  

Духовно-нравственный фактор депопуляции молодежи: причины и пути пре-

одоления. 

Проект№7 

Сотрудничество государственных, общественных институтов и Православной 

Церкви в решении проблем семьи. 

Проект №8 

Развитие института приемной семьи в условиях современной демографической 

ситуации (на примере опыта Кемеровской области). 

Проект №9 

Волонтерский проект «Социальная поддержка молодой семьи, имеющей ребен-

ка-инвалида».   

Проект № 10  
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Технологии социокультурных инициатив в социальной сфере. 

б) критерии оценивания проектов: 

- магистрант полно раскрыл сущность исследуемой проблемы, доказав ее акту-

альность; практическую значимость; магистрант владеет навыками анализа со-

циально-значимых проблем; 

- владеет исследовательскими навыками (избранные методы исследования аде-

кватны цели исследования и поставленным задачам проекта); 

- владеет приемами разработки управленческих решений, программ, рекомен-

даций по реализации социально-ориентированных проектов. 

 

б) критерии оценки к ним: 

 

«Отлично» становится за хорошее знание и понимание, как теоретического, 

так и фактического материала, нормативно-правовой базы, умения обобщать и 

делать выводы, четкое знание основных понятий и терминов, их адекватное 

употреблении, логика изложения при защите, грамотная речь, умение вести 

диалог, презентативность.  

«Хорошо» ставится за хорошее знание материала, изложение материала недос-

таточно систематизировано, некоторые выводы недостаточно обоснованы, сту-

дент владеет материалом, но не всегда может ответить на вопросы при защите, 

путается в определениях. 

«Удовлетворительно» ставится за имеющиеся существенные пробелы в тео-

ретических знаниях, изложение материала не систематизировано и не аргумен-

тировано, содержит серьезные ошибки в выводах, не разработаны рекоменда-

ции. 

«Неудовлетворительно» ставится за непонимание поставленных вопросов, 

нераскрытие проблемы, незнание основных теоретических понятий, выводы не 

соответствуют поставленным задачам 

6.2.6. Самостоятельные задания 

а) примерный перечень заданий для самостоятельной работы 

Задание №1 

Выделить признаки трансформации семьи и факторы семейного кризиса.  

Задание №2 

Составить таблицу типологии семьи, указать критерии, которые взяты за осно-

ву. 

Задание №3. 

Перечислить социальные льготы для различных категорий семей. 

Задание №4  

Выделить социальные факторы репродуктивного поведения молодежи. 

Задание №5 

Выделить компоненты «здорового образа жизни» молодежи. Обосновать свой 

выбор.  

Задание №6 

Проанализировать региональные программы молодых семей в свете социально-
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ориентированных проектов. 

Задание №7 

Выделить семьи, относящиеся к группам социального риска. Обосновать свой 

выбор, определив его критерии. 

Задание №8 

На основе анализа региональных программ социальной поддержки молодых и 

студенческих семей выделить их особенности, приоритеты, ожидаемые резуль-

таты. 

Задание 9 

Составить план проведения исследования: «отношение различных групп насе-

ления к социальным программам, направленным на поддержку молодых се-

мей». 

Сформулируйте цель, задачи, определите инструментарий исследования, на-

метьте основные этапы, сделайте выводы и рекомендации. 

Задание 10. 

Разработайте программы информирования нормативно-правовой базы социаль-

ной политики в отношении молодой семьи: в СМИ, создание электронной биб-

лиотеки, лектории, курсы. 

б) критерии оценки самостоятельных заданий: 

- магистрант владеет элементами самостоятельной работы, анализа источников. 

 

в) описание шкалы оценивания:  

Оценка «зачтено» ставится, обоснована актуальность проблемы, сделан крат-

кий анализ различных точек зрения на рассматриваемую работу и логично из-

ложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объем. 

Оценка «незачтено» - тема сообщения не раскрыта, либо заимствован полно-

стью материал из учебных изданий, целиком использовать материал из сети 

Интернет. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций  

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту вы-

ставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – 

«зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успевае-

мости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (заче-
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та) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-

ваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 (вы-

полнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написание ре-

ферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид деятельности, 

тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 

баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаменацион-

ной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмот-

рению лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые по 

итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить бонусные бал-

лы от 1 до 20. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Акмалова А.А. Социальная работы с мигрантами и беженцами [Текст] : 

учеб. пособие / А.А. Акмалова, В.М. Калицын. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 219 

с. 

2. Демографический потенциал России: Электронный ресурс. Министерство 

образования и науки РФ, РГСУ. В.И. Жуков, Москва 2010 г.   

3. Основы работы с молодежью [Текст] : учебное пособие / [П. И. Бабочкин и 

др.]; под ред. Т. Э. Петровой. - Москва : Альфа-М, 2012. - 219 с. 

4. Переверзев М.П. Экономические основы работы с молодежью [Текст] : учеб. 

пособие / М.П. Переверзев, З.Н. Калинина. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 208 с. 
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5. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа [Текст]: учеб. по-

собие / Е.И. Холостова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2011. – 

205 с.  

б) дополнительная литература 

1. Васильчиков В.М. Правовое обеспечение социальной работы [Текст] : учеб. 

пособие / В.М. Васильчиков. – М.: Академия, 2009. – 336 с. 

2. Морозова, Н. И. Социально-демографические процессы в современном рос-

сийском регионе: проблемы и перспективы / Н. И. Морозова; ГОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный университет». – Томск, 2008. – 172 с. 

3. Пантелеева Т.С. Экономические основы социальной работы [Текст]: учеб. 

пособие / Т.С. Пантелеева, Г.А. Червякова. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 

2009. – 191 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. «О предоставлении молодым семьям долгосрочных целевых жилищных зай-

мов»: закон Кемеровской области //  Электронная библиотека законодательных 

актов Кемеровской области. – 

URL:http://www.ako.ru/SocPod/index_2011.asp?n=1 

2. Сайт Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области 

http://www.dmps-kuzbass.ru  

3. Сайт совета народных депутатов Кемеровской области http:www.sndko.ru  

4. Портал «Молодая семья» http://www.ohome.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 ( Методические рекомендации по  подготовки к лекциям и семинарским 

практическим занятиям) 

  

 Курс «Социально-демографические основы социальной политики» рас-

сматривает концептуальные положения молодой семьи в современном общест-

ве, перспективы ее развития, сущность социальной,  демографической, семей-

ной и политики на федеральном и региональном уровне.  

При изучении курса рекомендуется: 

- уделять основное внимание усвоению базовых понятий и категорий, а также 

изучению типовых проблем семьи, проблем в молодежной среде; 

- анализировать основные документы, направленные на поддержку молодых 

семей, студенческих семей федерального и регионального уровня; 

- использовать не только материалы лекций и учебников, но и дополнительную 

литературу из рекомендованного списка, научно-популярные издания, элек-

тронные ресурсы; 

- использовать научную, профессиональную терминологию в устных ответах, 

докладах и письменных работах (рефераты, доклады, проекты, контрольные ра-

http://www.ako.ru/SocPod/index_2011.asp?n=1
http://www.dmps-kuzbass.ru/
http://www.ohome.ru/
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боты, эссе), что развивает необходимые навыки обращения с понятиями и кате-

гориями, способствует их усвоению и позволяют продемонстрировать глубину 

знаний по курсу; 

- аргументированно и обоснованно излагать свою точку зрения;  

- соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей 

науки, осуществлять межпредметную связь (знания, полученные при изучении 

других дисциплин, связанных с будущей профессиональной деятельностью). 

Для овладения данным курсом магистру необходимо: 

- систематически посещать лекционные занятия; 

- активно обсуждать предложенные вопросы и выполнить практические зада-

ния; 

- самостоятельно прорабатывать ряд тем (см. вопросы и задания для самостоя-

тельной работы); 

- выполнить все формы промежуточного контроля: написать по предложенным 

темам реферат или доклад и выступить с ним, разработать и защитить проект 

(см. тематику в разделе "Формы текущего контроля"), выполнить терминологи-

ческий диктант; 

- сдать зачет (см. вопросы к зачету). 

         Таким образом, магистр выполняет не только типовые, но и творческие 

задания. Написание рефератов, докладов требует определенных умений систе-

матизировать идеи, обобщать, делать выводы;  при цитировании необходимо 

указывать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и 

страницу, откуда взята цитата. Важно при изложении мнения авторов высказы-

вать свои суждения по данному вопросу. 

 Творческая исследовательская деятельность (разработка и защита проек-

тов) является средством развития самостоятельности, познавательной и творче-

ской деятельности студентов, т.к. именно здесь происходит применение теоре-

тических знаний и технологий их применения. 

При разработке проектов рекомендуется: 

- самостоятельный поиск информации, базы исследования; 

- изучить теорию вопроса, составить список используемой литературы; 

- составить программу исследования и определить объект, предмет, методы, 

цель исследования; 

-обработать полученные результаты, сделать выводы; 

- разработать предложения (программу, рекомендации) по решению выявлен-

ных проблем; 

-сделать презентацию проекта; 

- ответить на вопросы в процессе обсуждения проекта. 

 При написании проекта студент должен уметь выявить проблемы в моло-
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дежных семьях, молодежных сообществах, владеть навыками работы с моло-

дежными семьями, социальными технологиями по решению их типовых про-

блем, отразить это в выводах и рекомендациях. 

 При организации деятельности студента на лекции рекомендуется: 

- написание конспекта либо опорного конспекта лекции, кратко, последова-

тельно фиксировать основные положениям, формулировки, обобщения, выво-

ды, выделять ключевые слова, термины, проблемные вопросы. При проблем-

ном изложении материала активно принимать участие в обсуждении проблем-

ных ситуаций, аргументировано излагать свою точку зрения при рассмотрении 

проблемных вопросов, заданий. 

 При подготовке к практическим занятиям рекомендуется: 

- ознакомиться с планом темы и перечнем вопросов к ней; 

- ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, учебник, 

учебно-методическое пособие); 

- ознакомиться с дополнительной литературой; 

- подготовить развернутые ответы и активно участвовать в обсуждении по про-

блемам темы. 

 Для более эффективной организации учебного процесса применяются раз-

личные формы проведения практических занятий (заслушивание сообщений с 

обсуждениями, терминологический диктант, выступления с рефератами их об-

суждение, защита проектов и презентаций). 

 Конспект – форма самостоятельной работы с первоисточниками, представ-

ляет собой краткий обзор изложения материала. 

Конспектирование текста проводится после их тщательного анализа, используя 

основные понятия, термины (делая ссылку на автора работ), основные положе-

ния, статьи, документы. 

 Терминологический диктант – проверка знаний терминологии, основных 

понятий, терминов по разделам курса. 

 Реферат – поиск литературы, составление библиографии (использование от 

3 до 5 источников), изложение авторов из своего суждения по данной проблеме. 

Оформление рефератов в соответствии с требованиями, заслушивание доклада 

по теме реферата с последующим обсуждением. При написании могут быть ис-

пользованы как типовые задания, так и творческие. 

 Проект – знание теоретического и фактического материала, нормативно-

правовой базы и использование их при разработке проекта: подбор методов для 

проведения исследования обозначенных проблем; умение обобщать, делать вы-

воды, рекомендации; знание основных понятий и терминов и их адекватное 

употребление; логика изложения при защите, грамотная речь, умение вести 

диалог, организация презентации. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее про-

граммное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «История психологии» требуются мультимедийные аудитории  и 

следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине  
В процессе прохождения курса используется 

 личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения  

как учебного исследования, технология коллективной мыследеятельности, тех-

нология эвристического обучения, метод проектов); 

 предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели,  

модульное обучение); 

 интерактивные технологии (технология «развития критического мышле- 

ния через чтение и письмо», технология проведения обсуждений). 

      В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисцип-

лины отводится 72 часа. Значительная часть этого времени отводится на само-

стоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечны-

ми фондами, периодическими изданиями по направлению. 

     В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, ру-

бежного и итогового контроля после изученного курса. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских за-

нятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке док-

ладов, рефератов, проектов, подготовке к практическим занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, ру-

бежного и итогового контроля после изученного курса. 
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12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов так-

же в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-

ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 

так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на ос-

нове письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требова-

ния, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказы-

вающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в уст-

ной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в осо-

бых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи се-

ти «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия сту-

дент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполнен-

ное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-

ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются те-

ми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество ре-

чи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура за-

чета может быть реализована дистанционно (например, при помощи програм-

мы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в опреде-

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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ленное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком слу-

чае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 

промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практи-

ческое задание выбираются самим преподавателем. 

 

 

Составитель: канд. пед.н., доцент кафедры СРиМСС Н. И. Морозова 

 

 


