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

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-9 использует основные 
положения и методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

Знать: методологию научного 
исследования; 
Владеть: основами управления 
качеством социальных услуг 

ПК-4 готов к обеспечению 
социальной защиты, 
помощи и поддержки, 
предоставлению 
социальных услуг 
отдельным лицам и 
социальным группам 
 

Уметь: обосновывать выбор 
теоретико-методологических 
основ исследований и процессов в 
сфере социального обслуживания 
в контексте различных моделей 
научных картин мира; 
Владеть: методиками анализа 
явлений и процессов в сфере 
социального обслуживания в 
соответствии с выбранной 
моделью научной картины мира.  

ПК-15 способен выявлять, 
формулировать и 
разрешать проблемы в 
сфере социальной 
работы 
 

Знать: общенаучные и 
специальные методы 
исследования в социальной 
работе; 
Уметь: соотносить 
психологические и медико-
социальные технологии с 
концепциями и теориями 
психосоциальной, структурной и 
комплексо ориентированной 
социальной работы; 
Владеть: владеть способностью 
анализа специфики 
социокультурного пространства, 
инфраструктуры обеспечения 
социального благополучия 
представителей различных 
общественных групп. 



 
ПК-18 готов к 

систематическому 
использованию 
результатов научных 
исследований для 
обеспечения 
эффективности 
деятельности 
социальных работников, 
профессиональной 
поддержки благополучия 
различных слоев 
населения.  

Владеть: современным 
инструментарием социальной 
работы с клиентами в различных 
сферах жизнедеятельности; 

 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Учебная дисциплина «Организация защиты прав детей» относится к 
вариативной части профессионального цикла ООП подготовки бакалавров 
социальной работы » (Б.3. ДВ.6).  

Содержание дисциплины «Организация защиты прав детей» является 
логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате 
овладения дисциплинами «Технологии социальной работы» (Б.3.Б.1), 
«Правовое обеспечение социальной работы» (Б.3.Б.3), «Технология 
социальной работы» (Б.3.Б.7). 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения данной 
дисциплины являются компонентами базовых компетенций, необходимых 
для научно-исследовательской работы, выпускной (квалификационной) 
работы. 

Дисциплина  изучается на 3 курсе  в  5 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 3 

зачетных единиц (ЗЕ),  108 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 



обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

54  

Аудиторная работа (всего*): 54  
в т. числе:   

Лекции 18  
Семинары, практические занятия 36  

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет) 

  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Сущность и 
основы 
нормативно-
правового 
регулирования 
защиты детства 

46 10 10 26 Опрос, 
контрольная 
работа, реферат 

2. Права детей в 
различных сферах 
жизнедеятельност
и  

62 8 26 28 Опрос, реферат, 
контрольная 
работа, 
практическое 
задание, кейс  

зачет      
Всего по курсу 108 18 36 54  



 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 1. Сущность и основы 
нормативно-правового 
регулирования 
защиты детства 

Целью раздела является формирование представления о 
международном сотрудничестве в области правовой 
защиты детства, о нормативно-правовых актах по 
социальной защите детства, о принципах 
государственной политики в области социальной защиты 
детства.  

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема Введение в 

дисциплину «Организация 
защиты прав детей». 
Основные права детей и их 
отражение в нормативных 
актах.  

Предмет, цель, задачи, основные категории 
дисциплины, ее междисциплинарный характер. 
Определение понятия «детства» в психолого-
педагогической литературе (Б.Г. Ананьев, И. С. Кон, С. 
А. Рубинштейн, К. Д. Ушинский и др.). Социально-
демографические проблемы детства. Общая 
характеристика конституционных прав детей. 
Ответственность и обязанность несовершеннолетних. 
Права в области семейных отношений. Права в области 
образования. Права в области социального обеспечения. 
Права в области жилищного права. Права в области 
имущественных отношений. Права в области трудовых 
отношений. Уголовная, административная 
ответственность несовершеннолетних.  

1.2 Тема. Международные 
соглашения о правовой 
защите детства 

Формирование международного сотрудничества в 
области правовой защиты детства. Координация усилий 
государств в области защиты интересов детей в 
международном масштабе в начале XX века. Принятие 
международных документов (Женевская Декларация 
прав ребенка (1924 г.); Международные стандарты в 
области защиты детей, основными из которых являются 
Декларация прав ребенка (1959г) и Конвенция ООН «О 
правах ребенка» (1989г); Пекинские правила (1985г)). 
Комитет ООН по правам ребенка и его обязанности. 
Деятельность стран-участниц Конвенции. 
Международные организации: ООН; ВОЗ;  
Международная Организация Труда (МОТ); ЮНЕСКО; - 
Европейский союз; Совет Европы. Генеральные органы 
ООН: Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности, 
Экономический и Социальный совет (ЭКОСОС), 
Международный Суд, Суд по опеке, Секретариат. 
Участие комитета ООН в решении вопросов защиты 
прав детей в России.  

1.3 Тема. Социальная защита 
детства в истории России 
 

Правовая защита детства в дореволюционной России. 
Основные формы государственной системы защиты 
детства. Основные субъекты социальной защиты детства. 
Деятельность добровольных благотворительных 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

обществ. Правовая защита детства в Советской России. 
Основные проблемы социальной защиты детства. 
Направления деятельности государственных учреждений 
в системе защиты прав детей. Роль государственных 
учреждений в системе защиты детства.  

1.4 Тема. Современная система 
правовой защиты детства в 
Российской Федерации 

 

Современная система социальной защиты детей в 
России. Понятие системы социальной защиты детства. 
Основные составляющие системы социальной защиты 
детства. Содержание и принципы современной системы 
правовой защиты детства. Основные направления 
российской системы защиты детства. Объект социальной 
защиты детства. Классификация объектов социальной 
защиты детства. Основные субъекты социальной защиты 
детства в современной России (государство, учреждения 
системы социальной защиты населения, органы 
управления предприятий, политические партии и 
движения, СМИ, церковь, семья, образовательные и 
учебно-воспитательные учреждения, люди, 
занимающиеся практической социальной защитой, 
волонтерские движения и благотворительные 
организации). Роль неправительственных и 
общественных организаций в защите прав детей. 
Нормативно – правовая база социальной защиты детства 
(Конвенция ООН «О правах ребенка», Федеральный 
закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 
Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Семейный Кодекс РФ.  

1.5 Тема. Государственные 
социальные гарантии 
социальной защиты детства.  

 

Цели государственной политики в области социальной 
защиты детства. Принципы государственной политики в 
области социальной защиты детства. Категории детей, 
нуждающихся в социальной защите. «Государственный 
минимальный стандарт основных показателей качества 
жизни детей». Органы государственной власти и их 
функции в области системы защиты детства. 
Полномочия органов государственной власти РФ. 
Компетенция федеральных органов исполнительной 
власти. Министерство здравоохранения и социального 
развития. Департамент медико-социальных проблем 
семьи, материнства и детства. Департамент воспитания, 
дополнительного образования и социальной защиты 
детей Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Департамент государственной молодежной 
политики и социальной  защиты детей Министерства 
образования и науки РФ. Комитет Государственной 
Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Полномочия 
органов местного самоуправления в области социальной 
защиты детства. Функции органов опеки и 
попечительства в защите прав детей.  

Темы практических/семинарских занятий 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.1 Тема.  Введение в 
дисциплину «Организация 
защиты прав детей». 
Основные права детей и их 
отражение в нормативных 
актах. 
 

Вопросы 
1. Предмет, цель, задачи, основные категории 

дисциплины.   
2. Определение понятия «детства» в психолого-

педагогической литературе (Б.Г. Ананьев, И. С. Кон, С. 
А. Рубинштейн, К. Д. Ушинский и др.).  

3. Социально-демографические проблемы детства.  
4. Общая характеристика конституционных прав детей.  
5. Ответственность и обязанность несовершеннолетних.  
 

1.2 Тема. Международные 
соглашения о правовой 
защите детства 

Вопросы 
1. Характеристика международных документов 

(Женевская Декларация прав ребенка (1924 г.); 
Международные стандарты в области защиты детей, 
основными из которых являются Декларация прав 
ребенка (1959г) и Конвенция ООН «О правах ребенка» 
(1989г); Пекинские правила (1985г)). Комитет ООН по 
правам ребенка и его обязанности.  

2. Содержание деятельности стран-участниц Конвенции. 
3.  Содержание деятельности международных 

организаций: ООН; ВОЗ;  Международная 
Организация Труда (МОТ); ЮНЕСКО; - Европейский 
союз; Совет Европы. Генеральные органы ООН: 
Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности, 
Экономический и Социальный совет (ЭКОСОС), 
Международный Суд, Суд по опеке, Секретариат.  

1.3 Тема. Социальная защита 
детства в истории России 
 

Вопросы 
1.Правовая защита детства в дореволюционной России. 

Основные субъекты социальной защиты детства. 
Деятельность добровольных благотворительных 
обществ.  

2.Основные проблемы социальной защиты детства в 
Советской России. 

1.4 Тема. Современная система 
правовой защиты детства в 
Российской Федерации 
 

Вопросы 
1. Понятие системы социальной защиты детства и ее 

составляющие.  
2. Объекты и субъекты социальной защиты детства.  
3. Содержание деятельности неправительственных и 

общественных организаций по защите прав детей 
(фонды, ассоциации, организации, центры).  

4. Нормативно-правовое регулирование деятельности 
неправительственных организаций.  

1.5 Тема. Государственные 
социальные гарантии 
социальной защиты детства.  
 

Вопросы 
1. Цели и принципы государственной политики в области 

социальной защиты детства.  
2. Категории детей, нуждающихся в социальной защите. 
3. Характеристика «Государственного минимального 

стандарта основных показателей качества жизни 
детей».  

4. Органы государственной власти, их функции, 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

полномочия и компетенции в области системы защиты 
детства (Министерства, Департаменты, Комитеты). 

5. Полномочия органов местного самоуправления в 
области социальной защиты детства.  

6. Функции органов опеки и попечительства в защите 
прав детей. 

2 2. Права детей в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Второй раздел посвящен общей характеристике прав 
детей и рассматривает проблемы защиты прав различных 
категорий детей.  

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Защита прав детей в 

области семейных 
отношений. 

Периодизация истории Детства (Л.Демоз). Шесть 
периодов, каждому из которых соответствует стиль 
воспитания и формы взаимоотношений между 
родителями и детьми. Общая характеристика прав 
ребенка. Права ребенка, обозначенных в Конвенции 
ООН «О правах ребенка», в законодательстве РФ 
(Конституция РФ, Семейный Кодекс РФ, Закон РФ «Об 
образовании», Закон РФ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»).  

Основные положения Семейного Кодекса РФ о 
правах ребенка в семье. Права и обязанности родителей. 
Защита родительских прав. Нарушение прав 
несовершеннолетних в семье. Защита ребенка от всех 
форм физического или психологического насилия, 
отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого 
обращения или эксплуатации. Лишение и ограничение 
родительских прав. Порядок лишения родительских 
прав. Последствия лишения родительских прав. 
Восстановление в родительских правах. Ограничение 
родительских прав. Последствия ограничения 
родительских прав. Отмена ограничения родительских 
прав. Участие органа опеки и попечительства при 
рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием 
детей.  

2.2  Тема. Защита прав детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Определения биологического и социального сиротства. 
Причины возникновения социального сиротства. 
Проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Порядок учета детей, оставшихся 
без попечения родителей.  

Выявление и устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Защита прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.  

Усыновление как форма устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Дети, в 
отношении которых допускается усыновление 
(удочерение). Порядок усыновления ребенка. Учет детей, 
подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить 
детей. Лица, имеющие право быть усыновителями. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Согласие родителей на усыновление ребенка. 
Усыновление ребенка без согласия родителей. Согласие 
усыновляемого ребенка на усыновление. Правовые 
последствия усыновления ребенка. Отмена усыновления 
ребенка. Последствия отмены усыновления ребенка.  

Опека и попечительство. Отличие опеки от 
попечительства. Дети, над которыми устанавливаются 
опека или попечительство. Опекуны (попечители) детей. 
Права детей, находящихся под опекой 
(попечительством). Права детей, оставшихся без 
попечения родителей и находящихся в воспитательных 
учреждениях, лечебных учреждениях и учреждениях 
социальной защиты населения. Права и обязанности 
опекуна (попечителя) ребенка. Процедура оформления 
опекунства или попечительства. 

Приемная семья. Определение приемной семьи. 
Правоотношения между приемными родителями и 
приемными детьми. Процедура передачи ребенка в 
приемную семью. Права ребенка, находящегося на 
воспитании в приемной семье.  
Формы государственных учреждений для детей, 
оставшихся без попечения родителей. Права детей, 
находящихся в государственных учреждениях. 
Права и гарантии детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Закон РФ «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». Права и гарантии 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в образовании. Дополнительные права и 
гарантии на медицинское обслуживание. 
Дополнительные гарантии и права на имущество и 
жилое помещение.  

 
2.3 Тема. Защита прав детей в 

области образования  
 

Основные права детей в области образования на 
международном, федеральном, региональном и 
локальном уровням (Конвенция ООН «О правах 
ребенка», Закон РФ «Об образовании», Закон 
Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской 
области» и др.).  

Нарушения прав в сфере образования. Права и 
гарантии ребенка в системе дошкольного и среднего 
образования. Право на образование. Общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования. Право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь.  

Учебно-воспитательные учреждения (открытого и 
закрытого типа). Основания содержания 
несовершеннолетних в специальных 
общеобразовательных школах закрытого типа и 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

специальных профессиональных училищах закрытого 
типа. Права детей, содержащихся в учебно-
воспитательных учреждениях (открытого и закрытого 
типа). 

 

2.4 Тема. Защита прав 
несовершеннолетнего на 
участие в трудовой 
деятельности 

Профессиональная ориентация и особенности 
трудовой занятости несовершеннолетних до 18 лет. 
Нарушение прав несовершеннолетних в сфере занятости.  
 Особенности заключения трудового договора с 
лицами до 18 лет. Основные права несовершеннолетних 
в трудовом законодательстве. Работы, на которых 
запрещается применение труда лиц в возрасте до 
восемнадцати лет. Медицинские осмотры лиц в возрасте 
до восемнадцати лет. Предоставление ежегодно 
оплачиваемого отпуска. Продолжительность рабочего 
времени. Оплата труда. Дополнительные гарантии 
работникам в возрасте до восемнадцати лет при 
расторжении трудового договора.   

 
2.5 Тема. Защита прав 

несовершеннолетних с 
девиантными формами 
поведения 

Определение девиантного поведения. Основные 
виды девиантного поведения: аддиктивное поведение, 
правонарушения, преступления, бродяжничество.   

Административная ответственность 
несовершеннолетних. Ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения, совершенные 
ими в возрасте до 14 лет. 

Особенности применения уголовно-правовых 
санкций в отношении несовершеннолетних. Особенности 
привлечения к ответственности несовершеннолетних. 
Особенности производства по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних. Права 
несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве.  

Определение причины и возникновения 
безнадзорности детей. Проблемы и последствия 
безнадзорности и бродяжничества детей. 
Система профилактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних. Категории лиц, в отношении 
которых проводится индивидуальная профилактическая 
работа Права лиц, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа. Основные 
направления деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Органы 
управления социальной защитой населения и 
учреждения социального обслуживания. 
Специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации. Органы управления образованием и 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

образовательные учреждения. Органы опеки и 
попечительства. Органы по делам молодежи. Органы 
управления здравоохранением и учреждения 
здравоохранения. Органы службы занятости. Органы 
внутренних дел 

 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Защита прав детей в 

области семейных 
отношений.  
 

Вопросы: 
1. Периодизация истории детства. 
2. Стили воспитания и формы взаимоотношений между 

родителями и детьми.  
3. Права ребенка, обозначенных в Конвенции ООН «О 

правах ребенка».  
4. Характеристика ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Семейный Кодекс РФ. 
Основные положения Семейного Кодекса РФ о правах 
ребенка в семье.  

5. Права и обязанности родителей.  
6. Нарушение прав несовершеннолетних в семье.  
7. Лишение и ограничение родительских прав.  

2.2 Тема. Защита прав детей, 
оставшихся без попечения 
родителей  
 

Вопросы: 
1.Причины возникновения социального сиротства. 

Проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

2.Выявление и устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

3.Усыновление как форма устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

4.Опека и попечительство. Права детей, находящихся 
под опекой (попечительством). Права и обязанности 
опекуна (попечителя) ребенка.  

5.Приемная семья. Правоотношения между приемными 
родителями и приемными детьми.  

6.Формы государственных учреждений для детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

7.Характеристика ФЗ РФ «О дополнительных гарантиях 
по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».  

2.3 Тема. Защита прав детей в 
области образования  
 

Вопросы: 
1.Основные права детей в области образования на 

международном, федеральном, региональном и 
локальном уровням. 

2.Характеристика ФЗ РФ «Об образовании». 
3.Нарушения прав в сфере образования.  
4.Основания содержания несовершеннолетних в 

специальных общеобразовательных школах закрытого 
типа и специальных профессиональных училищах 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

закрытого типа.  
2.4 Тема. Защита прав 

несовершеннолетнего на 
участие в трудовой 
деятельности 

Вопросы: 
1. Организация профессиональной ориентации 

несовершеннолетних.  
2. Особенности трудовой занятости несовершеннолетних 

до 18 лет.  
3. Основные права несовершеннолетних в трудовом 

законодательстве.  
4. Нарушение прав несовершеннолетних в сфере 

занятости.  
5. Работы, на которых запрещается применение труда лиц 

в возрасте до восемнадцати лет.  

2.5 Тема. Защита прав 
несовершеннолетних с 
девиантными формами 
поведения 

Вопросы: 
1. Определение девиантного поведения и факторы, на 

него влияющие.  
2. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения, совершенные ими в возрасте до 14 
лет. 

3. Особенности применения уголовно-правовых санкций 
в отношении несовершеннолетних.  

4. Причины и последствия безнадзорности и 
бродяжничества детей. 

5. Система профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних.  

6. Категории лиц, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа  

7. Основные направления деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  

 

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

 
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях 
уточнения и понимания полученного объёма знаний студентам даются 
вопросы для самостоятельного изучения, на которые они должны дать 
ответы в устной или письменной форме. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине  для студентов направления 
040400.62 Социальная работа. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине для студентов 
направления 040400.62 Социальная работа. 



Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8603. 

 

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Сущность и основы 
нормативно-правового 
регулирования защиты 
детства  

ОК-9 использует 
основные положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач  

 

Знать: методологию 
научного исследования; 

 

Зачет, 
практическое 
задание, кейс 

Владеть: основами 
управления качеством 
социальных услуг  

 

Практическое 
задание, кейс 

  

ПК-15способен выявлять, 
формулировать и разрешать 
проблемы в сфере 
социальной работы 
Знать: общенаучные и 
специальные методы 
исследования в социальной 
работе; 
Уметь: соотносить 

 
 
 
 
Зачет, реферат, 
практическое 
задание 
 
 
 



психологические и медико-
социальные технологии с 
концепциями и теориями 
психосоциальной, 
структурной и комплексо 
ориентированной социальной 
работы; 
Владеть: владеть 
способностью анализа 
специфики социокультурного 
пространства, 
инфраструктуры обеспечения 
социального благополучия 
представителей различных 
общественных групп. 
 

Контрольная 
работа, 
практическое 
задание, кейс 
 
 
 
 
 
Контрольная 
работа, 
практическое 
задание, кейс 
 

2.  Раздел 2. 
Права детей в различных 
сферах жизнедеятельности  

ПК-4 готов к обеспечению 
социальной защиты, помощи 
и поддержки, 
предоставлению социальных 
услуг отдельным лицам и 
социальным группам 
 

 

Уметь: обосновывать выбор 
теоретико-методологических 
основ исследований и 
процессов в сфере 
социального обслуживания в 
контексте различных моделей 
научных картин мира; 

 

Зачет, 
практическое 
задание 

Владеть: методиками 
анализа явлений и процессов 
в сфере социального 
обслуживания в соответствии 
с выбранной моделью 
научной картины мира. 

Реферат, 
контрольная 
работа 

ПК-18 готов к 
систематическому 
использованию результатов 
научных исследований для 
обеспечения эффективности 
деятельности социальных 

 



работников, 
профессиональной 
поддержки благополучия 
различных слоев населения. 

  Владеть: современным 
инструментарием социальной 
работы с клиентами в 
различных сферах 
жизнедеятельности; 

 

Контрольная 
работа, 
практическое 
задание, кейс 
 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 
 

1. Дети  как особая социально-демографическая  группа.  
2. Основные права и обязанности детей.  
3. Формирование международного сотрудничества в области правовой 

защиты детства.  
4. Основные положения Конвенции «О правах ребенка».  
5. Деятельность Комитета ООН по правам ребенка. 
6. Основные формы и субъекты социальной защиты детства в 

дореволюционной России.  
7. Особенности социальной защиты детства в Советской России. 

Основные субъекты социальной защиты детства в Советской России. 
8. Организация социальной защиты детства в современной России.  
9. Основные направления российской системы социальной защиты 

детства.  
10. Основные нормативно-правовые акты по социальной системе 

социальной защиты детства.  
11. Роль государства в социальной защите детства. Формы и методы 

социальной защиты детства 
12. Государственная политика РФ в области социальной защиты детства: 

цели, задачи, принципы 
13. Гарантии прав ребенка и государственные социальные стандарты 

социальной защиты детства в Российской Федерации.  
14. Проблемы социального сиротства в России. Формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
15. Усыновление как одна из форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. Права и гарантии усыновленных детей.  



16. Опека и попечительство как форма устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Права и гарантии детей, 
находящихся под опекой или попечительством.  

17. Приемная семья. Права и гарантии детей, находящихся в приемной 
семьей. 

18. Формы государственных учреждений для детей, оставшихся без 
попечения родителей. Права детей, находящихся в государственных 
учреждениях.  

19. Конституционные основы прав детей в законодательстве Российской 
Федерации.  

20. Права несовершеннолетних детей в семье.  
21. Общая характеристика родительских прав и обязанностей.  
22. Лишение и ограничение родительских прав 
23.  Права детей в области образования.  
24.  Регулирование труда несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.  
25. Особенности применения уголовно-правовых санкций в отношении 

несовершеннолетних. Права несовершеннолетних в уголовном 
судопроизводстве. 

26. Административная ответственность несовершеннолетних.  
27. Правовая защита безнадзорных детей.  
28. Общественные и благотворительные организации в системе 

социальной защиты детства.  
 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации 

является  удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной 
аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекции, 
работа на семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее двух раз, 
принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной работы по 
темам разделов дисциплины. 
Незачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполняет 
своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам 
(выполнил правильно менее 50 % заданий), не ответил на вопросы зачета. 

 
6.2.2. Реферат. 
А. Типовые вопросы. 

 
1. Проблемы защиты прав детей в современных условиях 
2. Современные формы устройства социальных сирот 
3. Правовая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  
4. Основы социально-правовой работы с трудными подростками в 



современных условиях 
5. Роль общественных организация в социальной защите детей 
6. Нарушение прав детей в системе образования.  
7. Становление и развитие системы нормативного обеспечения прав детей 
8. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в системе защиты прав 

детей.  
9. Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Защита их прав в 

трудовом законодательстве.  
10. Организация системы защиты прав детей в общеобразовательном учебном 

заведении 
11. Система защиты прав детей в сфере общего среднего образования 
12. Организация социально-педагогической работы с социальными сиротами. 
13. Проблемы защиты прав детей в современных условиях. 
14. Социально-правовые аспекты профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  
15. Деятельность благотворительных организаций в системе правовой защиты 

детства (на примере Кемеровской области). 
16. Организация социально-правовой работы с детьми-сиротами и с детьми, 

оставшимся без попечения родителей в РФ.  
17. Социально-правовые аспекты работы с несовершеннолетними 

осужденными в условиях воспитательной колонии. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

 уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и 
своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора 
работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота 
цитирования источников, степень использования в работе результатов 
исследований и установленных научных фактов); 

 личные заслуги автора реферата (дополнительные знания, 
использованные при написании работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной программы, новизна поданного 
материала и рассмотренной проблемы, уровень владения тематикой и 
научное значение исследуемого вопроса); 

 характер реферата (логичность подачи материала, грамотность автора, 
правильное оформление работы, должное соответствие реферата всем 
стандартным требованиям). 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «зачтено» ставится, если при раскрытии темы студент 
продемонстрировал способность анализа специфики социокультурного 
пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 
представителей различных общественных групп; умеет соотносить 
психологические и медико-социальные технологии с концепциями и 
теориями психосоциальной, структурной и комплексо ориентированной 
социальной работы; 



 
 Отметка «незачтено» ставится, если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана отсутствует; 

– качество изложения низкое;  
– наглядные материалы отсутствуют.  

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 

– продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 
компьютерной техники и др.); 

– найти или изготовить наглядный материал; 
– продумать текст презентации на 5-15 минут. 

 
6.2.3. Контрольные работы. 
А. Типовые вопросы. 

 
Тема. Защита прав детей в области семейных отношений: Права и 
обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. Осуществление 
родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Право на 
общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других 
родственников. Защита родительских прав. Обязанности родителей по 
содержанию несовершеннолетних детей. Изменение имени и фамилии 
ребенка. Понятие место жительства несовершеннолетнего. 
Административные наказания к родителям. Меры социальной поддержки для 
одинокой матери.  
 
 
Тема. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей: Усыновление 
как форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Дети, в отношении которых допускается усыновление 
(удочерение). Порядок усыновления ребенка. Учет детей, подлежащих 
усыновлению, и лиц, желающих усыновить детей. Лица, имеющие право 
быть усыновителями. Согласие родителей на усыновление ребенка. 
Усыновление ребенка без согласия родителей. Согласие усыновляемого 
ребенка на усыновление. Правовые последствия усыновления ребенка. 
Отмена усыновления ребенка. Последствия отмены усыновления ребенка.  
Опека и попечительство. Отличие опеки от попечительства. Дети, над 
которыми устанавливаются опека или попечительство. Опекуны 
(попечители) детей. Права детей, находящихся под опекой 
(попечительством). Права детей, оставшихся без попечения родителей и 
находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях и 
учреждениях социальной защиты населения. Права и обязанности опекуна 
(попечителя) ребенка. Процедура оформления опекунства или 
попечительства. 



Приемная семья. Определение приемной семьи. Правоотношения между 
приемными родителями и приемными детьми. Процедура передачи ребенка в 
приемную семью. Права ребенка, находящегося на воспитании в приемной 
семье.  
 
Тема. Защита прав несовершеннолетних с девиантными формами поведения: 
Особенности привлечения к ответственности несовершеннолетних. 
Особенности производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Права несовершеннолетних в уголовном 
судопроизводстве.  
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный материал: 

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 

теме; обоснован  выбор теоретико-методологических основ исследований и 

процессов в сфере социального обслуживания в контексте различных 

моделей научных картин мира; 

•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•  адекватно иллюстрирован;  
•   на вопросы по теме получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный материал: 

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; слабо обоснован выбор теоретико-

методологических основ исследований в сфере социального обслуживания; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•   на вопросы по теме получены полные исчерпывающие ответы только 

после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный материал: 

•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 

структурирован; 

•   иллюстраций нет; 

•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

•   на вопросы по теме не были получены ответы или они не были 

правильными. 



Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  студент не ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 
6.2.4. Практические задания 
А. Типовые вопросы. 

 
1. Расставьте в правильной последовательности действия социального 

педагога при уточнении статуса детей, родителей которых ограничены 

родительских правах. 

Алгоритм работы по уточнению статуса детей, родители которых 

ограничены в родительских правах в соответствии с п. 1. ст. 73 СК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Исправьте ошибки в представленном алгоритме работы социального 

педагога по лишению родительских прав осужденных родителей.  

Алгоритм работы по лишению родительских прав  

осужденных родителей 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

КОНТРОЛЬ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ НОРМ 
(СОСЕДИ, НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР, 

ПДН-МИЛИЦИЯ) 
 

КОНТРОЛЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА РОДИТЕЛЕЙ 
(ХАРАКТЕРИСТИКА 1 РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ) 

РОДИТЕЛИ ИЗМЕНИЛИ СВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, 
ВЫПЛАЧИВАЮТ АЛИМЕНТЫ, ПОДДЕРЖИВАЮТ  СВЯЗИ 

С РЕБЕНКОМ 

ДА 

НЕТ 

СУД ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

В РОДИТЕЛЬСКИХ 
ПРАВАХ 

ПОДГОТОВКА 
ДОКУМЕНТОВ В СУД ПО 

ЛРП 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕБЕНКА В ГОС. 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИСУЖДЕНИЕ 
АЛИМЕНТОВ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ 

СУД 

ИНФОРМАЦИОННЫ- 
ЙЙ ЦЕНТР УВД 

ЛИШЕНИЕ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ  

НАКАЗАНИЕ 

МЕСТО ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ ИЗВЕСТНО 

МЕСТО ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ НЕИЗВЕСТНО 

ОБЛАСТНОЙ СУД 

БЕЗ ВЫПЛАТЫ 
АЛИМЕНТОВ 

МЕСТО ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ 
УСТАНОВЛЕНО 

КОНТРОЛЬ 
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 



 

 

 

 

 

 

 

3. Заполните пустующие ячейки. Внесите названия учреждений, с 

которыми взаимодействует социальный педагог, защищая жилищные права 

обучающихся 

Защита жилищных  прав обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Исправьте ошибки в представленном алгоритме работы социального 

педагога по оформлению пенсий обучающихся 

Алгоритм работы по оформлению пенсий обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 
СОЦИАЛЬНЫ
Й ПЕДАГОГ 

 

 

РЭУ 

ГУО 

БТИ БЮРО 
НЕДВИЖИ-
МОСТИ  

 

ПРОКУРОР ПО 
НАДЗОРУ 

КОМИТЕТ ЖИЛЬЯ И 
ПРИВАТИЗАЦИИ 

ЮСТИЦИЯ 

ЗАПРОС В УВД  
 

ОТКРЫТИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КНИЖКИ 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕНСИИ 
 

ЗАКРЫТИЕ ВЫПЛАТ ПЕНСИЙ ВЫБЫВШИХ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НЕ ЗНАЧИТСЯ 
 

ЗАПРОС В ЗАГС 
ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ 

СБОР ДОКУМЕНТОВ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Исправьте ошибки в представленном алгоритме работы социального 

педагога с лицевыми счетами обучающихся 

Алгоритм работы социального педагога с лицевыми счетами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Исправьте ошибки в представленном алгоритме работы социального 

педагога по оформлению алиментов обучающихся 

Алгоритм работы с родителями, лишенными родительских прав с 

выплатой алиментов 

 

 

 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ВНОВЬ ПРИБЫВШИХ 
ВОСПИТАННИКОВ 

 

ОТКРЫТИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КНИЖКИ 
 

ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 
 

ПОДАЧА ДАННЫХ В БУХГАЛТЕРИЮ 
 

ОТМЕТКИ ПОСТУПЛЕНИЙ СРЕДСТВ 
ОДИН РАЗ В ТРИ МЕСЯЦА 

ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПО 
ДОСТИЖЕНИЮ 18 ЛЕТНЕГО ВОЗАСТА 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКА 

ПРИКАЗ ДИРЕКТОРА 
 

АКТ О ПЕРЕДАЧЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ 
КНИЖКИ 

ОБЛАСТНОЕ АДРЕСНОЕ БЮРО 

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ  УСТАНОВЛЕНО  

ОТДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
(возбуждение уголовного дела) 

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ НЕ УСТАНОВЛЕНО 

СУД  

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

КОНТРОЛЬ ЛИЦЕВОГО 
СЧЕТА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Заполните пустующие ячейки. Внесите названия учреждений, с 

которыми взаимодействует социальный педагог, защищая гражданские  

права обучающихся 

 

Защита гражданских прав обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заполните пустующие ячейки. Внесите названия учреждений, с 

которыми взаимодействует социальный педагог, защищая 

материальные права обучающихся 

Защита материальных прав обучающихся 

 

 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ 
 

 

 

РАЙОННЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ 

 

НОТАРИУС 
 

ПРОКУРОР ПО 
НАДЗОРУ 

ГОРОДСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
СОЦИАЛЬНЫ

Й ПЕДАГОГ 

 

 

СУДЕБНЫЕ 

 

ПРОКУРАТУРА 

ГЛАВЫ 

КОНТРОЛЬ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 

ПОСТУПЛЕНИЙ 
НЕТ 

СУД 



Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценка «зачтено» выставляется, если студент продемонстрировал владение 
инструментарием социальной работы с клиентами в различных сферах 
жизнедеятельности и методиками анализа явлений и процессов в сфере 
социального обслуживания в соответствии с выбранной моделью научной 
картины мира.; сумел обосновывать выбор теоретико-методологических 
основ исследований и процессов в сфере социального обслуживания в 
контексте различных моделей научных картин мира; 
Оценка «незачтено» выставляется, если описание планов работы дается 
бытовым языком, планируемые мероприятия не соответствуют поставленной 
задаче, а студент не может обосновать планируемые действия. 

 
6.2.5. Кейсы 

А. Типовые вопросы. 
 

Задания 
Составьте план работы с клиентом. Обоснуйте свои действия. 
С кем еще из родственников, специалистов вы планируете работать? 
Обоснуйте свои действия. Составьте план мероприятий. 
Ситуация 
В семье трое детей, старшему ребенку 18 лет, он учится на очном 
отделении вуза. Каким образом предоставляется льгота по оплате 
жилищно-коммунальных услуг многодетной семье? 

 
Ситуация 
Женщина отказалась от своего ребенка в родильном доме. Какую 
юридическую силу имеет эта бумага? 
Ситуация 
Человек вышел из мест лишения свободы до 18 лет. Каковы его права и 
обязанности, прописка, отношение с членами семьи, выбор места 
жительства, трудоустройство. 

Ситуация 

В школе на перемене ребенок получил телесные повреждения. Каковы в 
этих условиях должны быть действия родителей и какова ответственность 
школы и учителей.  

Ситуация 
 Мать ребенка психически больна. Ребенок, прописанный у матери, жил и 
воспитывался у бабушки. Когда ему исполнилось 13 лет, бабушка умерла. 



Мать собирается отдать ребенка в интернат. Имеет ли она на это право? 
Какие права будет иметь ребенок? 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценка «зачтено» выставляется, если студент продемонстрировал владение 
инструментарием социальной работы с клиентами в различных сферах 
жизнедеятельности и методиками анализа явлений и процессов в сфере 
социального обслуживания в соответствии с выбранной моделью научной 
картины мира.; сумел обосновывать выбор теоретико-методологических 
основ исследований и процессов в сфере социального обслуживания в 
контексте различных моделей научных картин мира; 
Оценка «незачтено» выставляется, если описание планов работы дается 
бытовым языком, планируемые мероприятия не соответствуют поставленной 
задаче, а студент не может обосновать планируемые действия. 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

В случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо 
«отработать» до зачета и экзамена. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном 
порядке, с учетом причин невыполнения. В случае невыполнения реферата 
или практического задания, студенту необходимо принести письменный 
текст на зачет или экзамен. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

1. Грабчук, К. М., Филатова, Е В. Технология защиты прав детей 

Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & 

Co.KG, 2011 – 77 с.  

2. Кокоренко, В. Л. Социальная работа с детьми и подростками: учеб. 

пособие / В. Л. Кокоренко, Н. Ю. Кучукова, И. Ю. Маргошина. - М. : 

Академия , 2011. - 254 с. 

3. Лодкина Т. Социальная педагогика. Защита семьи и детства / Т. 

Лодкина  - М.: Академия, 2009. г  - 208 с.  



4. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: 

Учебное пособие для вузов / Т. Н. Поддубная – М: ИЦ Академия, 2008 

– 320 с 

5. Филатова Е. В. Организация защиты прав детей: учебное пособие / Е. 

В. Филатова, К. М. Грабчук,– Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2011 – 150 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  
 

 1. Беличева, С. А. Социально-педагогическая поддержка детей и семей 

группы риска: межведомственный подход (Пособие для социальных 

педагогов и социальных работников) / С. А. Беличева. – М.: 

Редакционно - издательский центр Консорциума «Социальное 

здоровье России», 2006. – 112 с. ISBN 5-8683-148-0 

2. Бирюков, Б. М. Юридический справочник школьника / Б. М. 

Бирюков. – М.: Айрис-пресс, 2006 – 352 с. ISBN 5-8112-1643-2 

3. Варывдин, В. А. Управление системой социальной защиты детства / 

В. А. Варывдин, И. П. Клемантович – М.: Педагогическое общество 

России, 2004. – 192 с.  

4. Коптева, О. А. Детские общественные организации и социальное 

творчество учащихся / О. А. Коптева // СОЦИС. – 2005. - № 2. 

5. Маркова, М. Защита детей от растления / М. Маркова // Народное 

образование. – 2002. - № 5. 

6. Мартынова М. С. Социальная работа с детьми группы риска / М. С. 

Мартынова. – М.: Социальный проект, 2003. – 273 с.  

7. Овчарова, Р. В. Справочная книга социального педагога / Р. В. 

Овчарова – М.: ТЦ Сфера, 2004 – 480 с.  

8. Орехова, И. В. Права ребенка в образовательном учреждении / И. В. 

Орехова // СОЦИС. – 2003. - № 8 

9. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в субъектах 

Российской Федерации: общее и особенное. / Т. Н. Поддубная // 



Отечественный журнал социальной работы. – 2006. - № 4. 

10. Поддубная, Т. Н. Справочник социального педагога: защита детства 

в Российской Федерации / Т. Н. Поддубная. – Ростов н/Д: Феникс, 

2005. – 473 с. ISBN 5-222-07576-1 

11. Поддубная, Т. Н. Управление системой социальной защиты детства 

/ Т. Н. Поддубная, А. О. Поддубный. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 

347 с. ISBN 5-222-07098-0  

12. Рыбинский, Е. М. Управление системой социальной защиты 

детства: Социально-правовые проблемы: Учебное пособие для студ. 

высш. учеб. завед. / Е. М. Рыбинский. – М.: «Академия», 2004.  

13. Шишковец, Т. А. Справочник социального педагога / Т. А. 

Шишковец. – М.: ВАКО, 2005. – 208с. 

14. Юрьева, Р. С. Сопровождение подростка, отбывшего наказание: 

модель межведомственного взаимодействия. / Р. С. Юрьева // 

Отечественный журнал социальной работы. – 2006. - № 1.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
http://e.lanbook.com/ Издательство «Лань» электронно-библиотечная система  
http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx Научная библиотека Кемеровского 
государственного университета  
eLIBRARY - Научная электронная библиотека (РФФИ). 
http://www.ibooks.ru Электронная библиотечная система IBOOKS.RU 
(Айбукс) 
http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 
http://www.kemrsl.ru/ Кемеровская областная научная библиотека имени 
В.Д.Фёдорова 
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=all  Педагогическая 
библиотека 
http://www.vss.nlr.ru/archive_catalog Виртуальная справочная служба «спроси 
библиографа» 
www.gnpbu.ru научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского 
www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 



www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
www.rasl.ru Российская Академия образования 
http://mon.gov.ru/dok/fz/vosp/4656/ Российский образовательный портал 
Министерство образования и науки  
http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в РФ 
http://www.unicef.org — Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ)  
http://www.ombudsnet.org — Европейская сеть детских омбудсманов (ENOC)  
http://www.rfdeti.ru/ Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка  
http://www.juvenilejustice.ru/  - Всероссийский информационный портал 
«Ювенальная юстиция в России»  
http://www.aro.ru - Программа "Помощь детям-сиротам в России" (Программа 
АРО)  
http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html - Страничка на портале 
"Школьный сектор"-"Права и дети в Интернете"  
http://www.linia.udm.net/" - Центр социальных и образовательных инициатив"  
http://detirossii.ru/  - «Гражданское общество - детям России»  
http://humanist.ru/pp.html - Молодежный Центр Прав Человека  
http://www.nashi-deti.ru/ - Наши дети  
http://www.detfond.org/ - Российский Детский Фонд - 
http://deti.hermitpark.ru/- Региональный общественный благотворительный 
фонд «Защита детей» -  
http://www.pravadetey.ru - Всероссийский Информационный ресурс для детей. 
«Права ребенка - твои права»  
http://edu.kem.ru -  Департамент образования и науки Кемеровской области 
http://www.sirotstvo.ru/Профилактика социального сиротства в России.  
Информационный проект Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения -   

 

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

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студента по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам; 
- поиск и презентацию заданий; 
- развитие необходимых умений во внеаудиторной деятельности; 
- формирование умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных заданий. При этом предлагается  
следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 



второй этап – осмысление полученной информации, освоение 
терминов и понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной теме. 
Изучение данной дисциплины связано с чтением достаточно больших 

объемов литературы, что требует существенных временных затрат. Для более 
рационального использования времени, при работе с литературой 
рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 
конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 
профессиональную периодику; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 
энциклопедии; справочная литература содержит корректные и принятые в 
современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 
многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 
время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 
и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 
из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно 
использовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 
мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-
политических событиях и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 



2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
 

9.2. Методические рекомендации по подготовке рефератов 
 

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 
студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 
проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 
текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал 
(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 
заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной 
темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается 
решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 
(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 
результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 
включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 
заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает 
только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 
графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 
ссылки в тексте реферата. 

Реферат должен быть выполнен за определенный срок до начала 
экзаменационной сессии. Студенты, не представившие в установленный срок 



реферат, либо получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена 
не допускаются. 

9.3 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Некоторые темы преподаватель, по своему усмотрению, выносит 
на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке  

к семинарским занятиям 
 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 
семинарские и практические занятия.   

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным 
наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 
обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить 
учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами 
и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 
цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях 
или в методических указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 
прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 
преподавателя  помогает  студентам быстро находить нужный материал к 
каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде 
всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и 
учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 
значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 
поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 



1й – организационный;  
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные 

пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 
примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 
материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 
развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В 
процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 
навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 
деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 
студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, 
выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 
проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный 
процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 
помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 



индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 
полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, 
продумывать изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 
конспектирования  у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные 
формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 
формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов: 

 План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

 Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений 
и фактов источника. 

 Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 
основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем 
могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 
представлена планом. 

 Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников 
и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует 
предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз 
внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме 
семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к 
выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 
максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 
чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 
воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, 
о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал 
его и  мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент 
может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 
первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 



Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к 
участию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо 
внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях 
студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, 
если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 
что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит 
итоги семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, 
если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное 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 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного 

обучения (метод творческих заданий, метод проблемных задач, кейс-метод, 
обсуждение материалов сети Интернет). 

 



 
Тема Форма 

занятия 
Кол-
во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
Защита прав детей в 
области семейных 
отношений  

Контрольная 
работа, 
практическое 
задание 

4 На семинарском занятии 
обсуждаются результаты 
выполнения практических 
заданий.  

Защита прав детей, 
оставшихся без 
попечения родителей  

Контрольная 
работа, 
практическое 
задание  

4 На семинарском занятии 
обсуждаются результаты 
выполнения практических 
заданий.  

Защита прав детей в 
области образования  

 

Кейс 2 Каждому студенту дается 
описание ситуации для 
решения и вопросы. 
Результаты решения с 
обоснованием 
представляются в 
письменном виде. 

Итого активные и интерактивные 

формы 
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Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций,    выполнение    практических 
заданий и контрольных работ, рефератов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
рефератов, контрольных работ, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. психол.н.,  доцент каф СРиМСС Филатова Е. В. 

  
 

 
 
 
 


