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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области институциональной 

обеспеченности социально-ориентированной деятельности, овладение умениями работать в 

ситуационных контекстах различных институтов социально ориентированной сферы по про-

блемам защиты детства.  

Основные задачи дисциплины: 

1. Приобретение знаний по истории, теории и практике инстиуционального обеспече-

ния системы социальной защиты детства. 

2. Осмысление содержания системы государственного контроля качества социальной 

защиты в РФ, полноты её институционального  обеспечения. 

3. Анализ законодательных актов РФ и документов международного права по вопросам 

институционального обеспечения охраны прав и защиты интересов детей. 

4. Формирование у студентов знаний и умений по специфике институциональной дея-

тельности в социально-ориентированной сфере. 

 

1.2. Место дисциплины «Социальные институты защиты детства» в структуре образо-

вательной программы 

 

Дисциплина «Социальные институты защиты детства» относится к блоку Б-3 Профес-

сиональный цикл, дисциплина по выбору. 

Для освоения дисциплины «Социальные институты защиты детства» студенты исполь-

зуют знания, умения и навыки, формируемые  в процессе изучения дисциплин: «Методика 

обучения и воспитания. Введение в педагогическую деятельность с адаптационным психоло-

го-педагогическим практикумом», «Педагогика. Общие основы педагогики», «Нормативно-

правовые основы защиты детей». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Взаимодействие учителя с социальной средой», «Производственная (летняя 

практика). 

«Методика обучения и воспитания. Сравнительная педагогика», «Методика обучения и 

воспитания. Теории воспитания», «Педагогика. Основы воспитания», «Психология семьи и 

семейное воспитание», «Взаимодействие учителя с социальной средой»,  «Комплексная педа-

гогическая практика с НИР», «Социально-педагогическая коррекция». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последу-

ющими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 

1. Методика обучения и воспитания. Срав-

нительная педагогика 

3 

сем 

   3 

сем 

3 

сем 

3 

сем 

  

2. Методика обучения и воспитания. Теории 

воспитания 

 4 

сем 

  4 

сем 

4 

сем 

4 

сем 

4 

сем 

 

3. Педагогика. Основы воспитания   2 

сем 

 2 

сем 

2 

сем 

2 

сем 

  

4. Психология семьи и семейного воспита-

ния 

    5 

сем 

5 

сем 

5 

сем 

 5 

сем 

5. Взаимодействие учителя с социальной     6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

 6 

сем 
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средой 

6. Социально-педагогическая коррекция  7 

сем 

 7 

сем 

   7 

сем 

 

7. Комплексная педагогическая практика с 

НИР 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13);  

- способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации куль-

турно-просветительской деятельности (ПК-10); 

- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образова-

тельной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  
- характеристику основных понятий и подходов в области институциональной обеспе-

ченности социально-ориентированной деятельности;  

- причинно-следственные связи формирования и функционирования системы институ-

тов социальной защиты детства на различных уровнях;  

- типологию основных подходов к формированию системы институтов социальной за-

щиты детства в мировой и отечественной практике; 

 

уметь:  
- выявлять специфику проблемы ребенка и производить адекватный подбор института 

помощи по характеру его ресурсного обеспечения, 

- планировать деятельность по защите прав ребенка применительно к определенной ин-

ституциональной форме социальной деятельности;  

 

владеть:  
- методиками и технологиями диагностики и разноуровневой помощи ребенку и членам 

его семьи применительно к определённой институциональной форме социальной деятельно-

сти. 

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

очная форма обучения 

Семестр – 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них 37,7ч., выделенных на контактную ра-

боту с преподавателем (лекции – 18ч., семинары и практические занятия – 18ч., иные виды 

работ – 1,7ч.). Из них в интерактивной форме – 18ч. На самостоятельную работу предусмот-

рено – 34,3ч. 

 

 

 



5 

 

заочная форма обучения 

Семестр – 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них 8,8ч. выделено на контактную работу 

с преподавателем (лекции – 4ч., семинары и практические занятия – 4ч., иные виды работ 

0,8ч.) Из них в интерактивной форме – 4 ч.. На самостоятельную работу предусмотрено – 63,2 

ч. 

 

3. Тематический план. 

 

очная форма обучения 

Таблица 2.  

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 

И
т
о

г
о

 ч
а

со
в

 п
о
 т

е
м

е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е
 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  
б

а
л

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
 (

п
р

а
к

-

т
и

ч
е
ск

и
е
) 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а

 *
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 Теория институционального обеспечения системы защиты детства 

1 .1. Принципы формирования ин-

ституционального обеспече-

ния защиты детства 

1-2 2 2 4 8 

 

0-11 

1.2. Структура и виды институтов 

в социальной сфере 
3-4 2 2 4 8 

 
0-11 

1. 3. Особенности функциониро-

вания института в социоза-

щитной практике 

5-6 2 2 4 8 
 

0-11 

 Всего:  6 6 12 24  0-33 

Модуль 2. Государственная система социальных институтов защиты детства 

2.1. История развития современ-

ной системы институтов за-

щиты детства  

7-8 2 2 4 8 

 

0-11 

2.2. Международные социозащит-

ные модели 
9-10 2 2 4 8 

 
0-11 

2.3. Отечественная система ин-

ститутов социальной защиты 

детства 

11-12 2 2 4 8 

 

0-11 

 Всего:  6 6 12 24  0-33 

Модуль 3. Практика институционального обеспечения системы защиты детства 

3.1. Права ребенка и формы их 

правовой защиты в законода-

тельстве РФ 

13-14 2 2 3 7 

 

0-11 

3.2. Государственные социальные 

гарантии защиты детства в 

РФ  

15-16 2 2 4 8 

 

0-12 

3. 3. Защита прав детей в институ- 17-18 2 2 3,3 7,3  0-11 
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тах негосударственного сек-

тора 

 Всего:  6 6 10,3 22,3  0-34 

 Иные виды работ    1,7    

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72  0-100 
Примечание: ** включая иные виды работ 

 

 
заочная форма обучения 

Таблица 3.  

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 з

а-

н
ят

и
я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 *
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 Теория институционального обеспечения системы защиты детства 

1.1. Принципы формирования институци-

онального обеспечения защиты дет-

ства 

* 1  8 9 

 

1.2. Структура и виды институтов в соци-

альной сфере 
*  1 8 9 

 

1.3. Особенности функционирования ин-

ститута в социозащитной практике 
* 0,5 0,5 8 9 

1 

 Всего:  1,5 1,5 24 27 1 

Модуль 2. Государственная система социальных институтов защиты детства 

2.1. История развития современной систе-

мы институтов защиты детства  
*  1 6 7 

 

2.2. Международные социозащитные мо-

дели 
* 0,5 0,5 6 7 

1 

2.3. Отечественная система институтов со-

циальной защиты детства 
* 1  6 7 

1 

 Всего:  1,5 1,5 18 21 2 

Модуль 3. Практика институционального обеспечения системы защиты детства 

3.1. Права ребенка и формы их правовой 

защиты в законодательстве РФ 
* 1  6 7 

 

3.2. Государственные социальные гаран-

тии защиты детства в РФ  
*  1 6 7 

1 

3.3. Защита прав детей в институтах него-

сударственного сектора 
*   9,2 9,2 

 

 Всего:  1 1 21,2 23,2 1 

 Иные виды работ    0,8   

 Итого (часов, баллов):    64 72 4 
Примечание: * - согласно учебному плану 

** - включая иные виды работ 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4 

очная форма обучения 

№ темы Устный опрос Письменные работы Итого количе-

ство баллов 

С
о
б
ес

ед
о
-

в
а
н

и
е 

 

о
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е 

С
о
б
ес

ед
о
-

в
а
н

и
е 

 

о
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е 

Модуль 1 Теория институционального обеспечения системы защиты детства  

1.1. 0-2 0-4 0-1 0-4 0-11 

1. 2. 0-2 0-4 0-1 0-4 0-11 

1. 3. 0-2 0-4 0-1 0-4 0-11 

Всего: 0-6 0-12 0-3 0-12 0-33 

Модуль 2. Государственная система социальных институтов защиты детства 

2. 1. 0-2 0-4 0-1 0-4 0-11 

2. 2. 0-2 0-4 0-1 0-4 0-11 

2. 3. 0-2 0-4 0-1 0-4 0-11 

Всего: 0-6 0-12 0-3 0-12 0-33 

Модуль 3. Практика институционального обеспечения системы защиты детства 

3. 1. 0-2 0-4 0-1 0-4 0-11 

3 .2.  0-3 0-4 0-1 0-4 0-12 

3 .3. 0-2 0-4 0-1 0-4- 0-11 

Всего: 0-7 0-12 0-3 0-12 0-34 

Итого: 0-19 0-36 0-9 0-36 0-100 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 Теория институционального обеспечения системы защиты детства  

Тема 1.1. Принципы формирования институционального обеспечения защиты дет-

ства  

Сущность социальной защиты детства. Принципы и функции социальной защиты. Орга-

низационно-правовые формы социальной защиты населения. Формирование системы соци-

альной защиты детства как социального института. Определение понятий  система защиты 

детства,  принципы формирования институционального обеспечения, формы, методы, струк-

тура социальной защиты детства, социальная защищенность и ее признаки.  

Основные понятия: 

социальная защита детства; социальная защищенность детства; формы, методы, структура 

социальной защиты детства; пространство социальной защиты детства. 

 

Тема 1.2. Структура и виды институтов в социальной сфере  

Социальный институт как компонент социальной сферы, институциональная и внеинсти-

туциональная сферы социума, их взаимовлияние и роль в процессе социализации личности. 

Различия процессов социализации в институциональной и внеинституциональной сферах. Ка-

чество и уровень социальной защищённости в них. Основные виды социозащитных институ-

тов. 

Основные понятия: 

социальный институт; социальная сфера; коллектив, норма, пространство института; ин-

ституциональная и внеинституциональная сферы социума. 
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Тема 1.3. Особенности функционирования института в социозащитной практике  

Защита прав ребенка как направление деятельности в социальной педагогике и социаль-

ной работе. Права детей в Российском законодательстве. Правовые и институциональные ме-

ханизмы реализации прав детей. Категории детей и семей, нуждающихся в социальной защи-

те. Органы и должностные лица, обязанные защищать интересы детей и обеспечивать реали-

зацию прав ребенка, их полномочия. Место семьи и школы в системе социальной защиты дет-

ства. Понятие системы социальной защиты детства и его содержание. Ответственность за 

нарушения прав и интересов детей. 

Основные понятия: 

правовой статус ребенка; защита детства; правовая защита ребенка; охрана прав ребенка. 

 

Модуль 2 Государственная система социальных институтов защиты детства  

Тема 2.1. История развития современной системы институтов защиты детства  

Исторические модели социальной помощи и поддержки детей: общинно-родовая, христи-

анская парадигма, княжеское и церковно-монастырское попечительство, административная 

система помощи, общественный подход и т.д. История становления системы органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, осуществляющих различные виды социальной 

помощи семье и детству. Нормативно-законодательная база социальной и социально-

педагогической деятельности по защите детства. Зарубежный и отечественный аспекты. 

Основные понятия: 

система, орган государственной власти; орган местного самоуправления; институт «прий-

мачества»; общественные «помочи»; учреждения для «нравственно-запущенных» детей; «спа-

сительно-воспитательное заведение». 

 

 

 

Тема 2.2. Международные социозащитные модели  

Развитие европейской и американской цивилизации. Опыт функционирования социальной 

системы Европы. Социальная помощь. Программы социального страхования и пр. Система 

социальной защиты во Франции, Германии, Нидерландов, США. Реформирование социальных 

структур. 

Основные понятия: 

социозащитные модели; социальная структура реформирования социальных структур. 

 

Тема 2.3. Отечественная система институтов социальной защиты детства  

Основные положения политики социальной защиты детства в РФ, система социальной 

защиты детства. Система органов государственной власти и управления, обеспечивающих со-

циально-педагогическую поддержку населения. Система органов власти и управления на 

уровне субъекта Федерации. Система муниципального управления. Основные элементы, 

функции и типы учреждений социальной защиты населения. Основные функции социальных 

институтов: функция социальной помощи, консультирования, социальной коррекции и реаби-

литации, информирования населения, изучения и прогнозирования социальных нужд; помощи 

в преодолении последствий неблагоприятных жизненных обстоятельств. Институциональный 

и территориальный принципы структурирования системы защиты детства. 

Основные понятия: 

система институтов социальной защиты детства, институциональные уровни системы ин-

ститутов социальной защиты детства, фенкции социальных институтов. 
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Модуль 3.  Практика институционального обеспечения системы защиты детства (24 

час.) 

Тема 3.1. Права ребенка и формы их правовой защиты в законодательстве РФ  

Ребенок как субъект права. Специфика правового статуса ребенка в современном мире. 

Система прав ребенка. Социозащитные технологии реализации прав детей. Гражданские права 

детей. Механизмы реализации их прав в системе гражданского законодательства Российской 

федерации (институционально-правовой аспект). 

Основные понятия: 

социозащитные технологии; институционально-правовой аспект защиты прав детства; 

субъект права. 

 

Тема 3.2. Государственные социальные гарантии защиты детства в РФ и их реали-

зация  

Международные обязательства, принятые на себя Российской Федерацией в сфере защиты 

прав детей. Конвенция о правах детей ООН. Организационно-институциональные проблемы 

исполнения международных обязательств по защите прав детей в РФ. 

Основные понятия: 

оганизационно-институциональные проблемы, институциональная обеспеченность соци-

альных гарантий защиты детства. 

 

Тема 3.3. Защита прав детей в институтах негосударственного сектора  

Понятие и возможности местного сообщества. Нормативно-правовая база, регулирующая 

деятельность местного сообщества. Формы социально-педагогической деятельности местного 

сообщества. Организационно-правовые формы самоорганизации населения по месту житель-

ства. Проблема взаимодействия социальных учреждений различной ведомственной принад-

лежности при решении конкретных социозащитных задач. Социальное партнёрство как меха-

низм взаимодействия государственного и негосударственного секторов социальной сферы. 

Основные понятия: 

организация социальной среды; социальное обучение; социальное партнёрство; негосу-

дарственный сектор. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

В рамках данного курса тематика семинарских занятий соответствует тематике лекционных. 

На семинарских занятиях проводится последовательное обсуждение в минигруппах 

следующих фильмов, предварительно просмотренных студентами в ходе самостоятельной 

подготовки к семинару (см. таблицу 5,6): 

Таблица 5 

Программа практических занятий 

очная форма обучения 

 Модуль 1 Теория институционального обеспечения системы защиты 

детства  

Итого 

часов 

по теме 

1.1. Принципы формирования 

институционального 

обеспечения защиты дет-

ства 

«Дело № 39», США, 2009 г. 2 

1.2. Структура и виды инсти-

тутов в социальной сфере 
На выбор студента 2 

1.3. Особенности функциони- «До и после», США, 1996 г. 2 
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рования института в соци-

озащитной практике 

 Модуль 2. Государственная система социальных институтов защиты 

детства 
 

2.1. История развития совре-

менной системы институ-

тов защиты детства  

«Путевка в жизнь», Россия, 1931 г. 2 

2.2. Международные социо-

защитные модели 
«Клиент», США, 1994 г. 2 

2.3. Отечественная система 

институтов социальной 

защиты детства 

Человек и закон (Первый) 29.10.01 

\\URL:http://video.yandex.ru/users/eas4/view/3

31/ 

2 

 Модуль 3. Практика институционального обеспечения системы за-

щиты детства 
 

3.1. Права ребенка и формы их 

правовой защиты в зако-

нодательстве РФ 

«Стена». Ювенальная юстиция  1-5 ча-

сти\\URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=_ea2jPgxIp

c&feature=related 

2 

3.2. Государственные соци-

альные гарантии защиты 

детства в РФ  

«Стена». Ювенальная юстиция -6-9 части\\URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=_ea2jPgxIp

c&feature=related  

2 

3.3. Защита прав детей в ин-

ститутах негосударствен-

ного сектора 

«Мачеха», Россия, 1973 г. 2 

 Всего  18 

 

Таблица 6. 

заочная форма обучения 

 Модуль 1 Теория институционального обеспечения системы защиты 

детства  

Итого 

часов 

по теме 

1.1. Принципы формирования 

институционального 

обеспечения защиты дет-

ства 

«Дело № 39», США, 2009 г. 0 

1.2. Структура и виды инсти-

тутов в социальной сфере 
На выбор студента 1 

1.3. Особенности функциони-

рования института в соци-

озащитной практике 

«До и после», США, 1996 г. 0,5 

 Модуль 2. Государственная система социальных институтов защиты 

детства 
 

2.1. История развития совре-

менной системы институ-

тов защиты детства  

«Путевка в жизнь», Россия, 1931 г. 1 

2.2. Международные социо-

защитные модели 
«Клиент», США, 1994 г. 0,5 

2.3. Отечественная система 

институтов социальной 

Человек и закон (Первый) 29.10.01 

\\URL:http://video.yandex.ru/users/eas4/view/3
- 

http://video.yandex.ru/users/eas4/collection/14/
rl:http://video.yandex.ru/users/eas4/view/331/
rl:http://video.yandex.ru/users/eas4/view/331/
http://video.yandex.ru/users/eas4/collection/14/
rl:http://video.yandex.ru/users/eas4/view/331/
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защиты детства 31/ 

 Модуль 3. Практика институционального обеспечения системы за-

щиты детства 
 

3.1. Права ребенка и формы их 

правовой защиты в зако-

нодательстве РФ 

«Стена». Ювенальная юстиция  1-5 ча-

сти\\URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=_ea2jPgxIp

c&feature=related 

- 

3.2. Государственные соци-

альные гарантии защиты 

детства в РФ  

«Стена». Ювенальная юстиция -6-9 части\\URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=_ea2jPgxIp

c&feature=related  

1 

3.3. Защита прав детей в ин-

ститутах негосударствен-

ного сектора 

«Мачеха», Россия, 1973 г. - 

 Всего  4 

 

Содержание обсуждения на семинарах соответствует проблематике лекционных заня-

тий. Студентам предлагается в процессе подготовки к семинару самостоятельно изучить ви-

деопроизведение в контексте знаний, полученных на соответствующей лекции. На семинаре в 

процессе микрогрупповой работы (3-5 человек) студенты готовят развернутое сообщение по 

теме лекции на основе материала фильма и выступают с ним. 

 

7. Темы лабораторных работ – не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов.  

Таблица 7 

очная форма обучения 

 

№  

 

Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объ-

ем 

часов 

** 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополнительные 

Модуль 1 Теория институционального обеспечения системы 

защиты детства  

   

1.1. Принципы формиро-

вания институцио-

нального обеспечения 

защиты детства 

конспектирование 

первоисточников, 

просмотр видео-

материала 

самостоятельное 

изучение матери-

ала, подготовка 

сообщений 

1-2 4 0-11 

1. 2. Структура и виды ин-

ститутов в социальной 

сфере 

конспектирование 

первоисточников, 

просмотр видео-

материала  

обзор и сравни-

тельный анализ 

институциональ-

ной и внеинститу-

циональной сфер 

социума 

3-4 4 0-11 

1. 3. Особенности функци-

онирования института 

в социозащитной 

практике 

конспектирование 

первоисточников, 

просмотр видео-

материала 

изучение  отече-

ственного законо-

дательства в обла-

сти защиты прав 

ребёнка 

5-6 4 0-11 

 Всего по модулю 1:  12 час.  0-33 

rl:http://video.yandex.ru/users/eas4/view/331/
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Модуль 2. Государственная система социальных институтов 

защиты детства 

   

2. 1. История развития со-

временной системы 

институтов защиты 

детства  

конспектирование 

первоисточников, 

просмотр видео-

материала 

самостоятельное 

изучение матери-

ала, подготовка 

сообщений 

7-8 4 0-11 

2. 2. Международные соци-

озащитные модели 

конспектирование 

первоисточников, 

просмотр видео-

материала 

самостоятельное 

изучение матери-

ала, подготовка 

сообщений 

9-10 4 0-11 

2. 3. Отечественная система 

институтов социаль-

ной защиты детства 

конспектирование 

первоисточников, 

просмотр видео-

материала 

самостоятельное 

изучение матери-

ала, подготовка 

сообщений 

11-12 4 0-11 

 Всего по модулю 2: 12 час.  0-33 

Модуль 3. Практика институционального обеспечения систе-

мы защиты детства 

   

3. 1. Права ребенка и фор-

мы их правовой защи-

ты в законодательстве 

РФ 

конспектирование 

первоисточников, 

просмотр видео-

материала 

самостоятельное 

изучение матери-

ала, подготовка 

сообщений 

13-14 3 0-11 

3 .2.  Государственные со-

циальные гарантии 

защиты детства в РФ 

конспектирование 

первоисточников, 

просмотр видео-

материала 

самостоятельное 

изучение матери-

ала, подготовка 

сообщений 

15-16 4 0-12 

3 .3. Защита прав детей при 

наличии иностранного 

элемента 

конспектирование 

первоисточников, 

просмотр видео-

материала 

самостоятельное 

изучение матери-

ала, подготовка 

сообщений 

17-18 3,3 0-11 

 Всего по модулю 3:                                                                                               10,3 0-34 

 ВСЕГО: 34,3  

 Иные виды работ 1,7  

 ИТОГО: 36 0-100 
Примечание: ** - включая иные виды работ 

 

заочная форма обучения 

 

 

№  

 

Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов** обязательные дополнительные 

Модуль 1 Теория институционального обеспечения системы защиты 

детства  

  

1.1. Принципы формирования 

институционального обес-

печения защиты детства 

конспектирование 

первоисточников, про-

смотр видеоматериала 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообще-

ний 

* 

8 

1. 2. Структура и виды институ-

тов в социальной сфере 

конспектирование 

первоисточников, про-

смотр видеоматериала  

обзор и сравнитель-

ный анализ институ-

циональной и внеин-

ституциональной 

сфер социума 

* 

8 

1. 3. Особенности функциони-

рования института в социо-

защитной практике 

конспектирование 

первоисточников, про-

смотр видеоматериала 

изучение  отече-

ственного законода-

тельства в области 

* 
8 
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защиты прав ребёнка 

 Всего по модулю 1:                     24 

Модуль 2. Государственная система социальных институтов защиты 

детства 

  

2. 1. История развития совре-

менной системы институ-

тов защиты детства  

конспектирование 

первоисточников, про-

смотр видеоматериала 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообще-

ний 

* 

6 

2. 2. Международные социоза-

щитные модели 

конспектирование 

первоисточников, про-

смотр видеоматериала 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообще-

ний 

* 

6 

2. 3. Отечественная система ин-

ститутов социальной защи-

ты детства 

конспектирование 

первоисточников, про-

смотр видеоматериала 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообще-

ний 

* 

6 

 Всего по модулю 2:                     18 

Модуль 3. Практика институционального обеспечения системы защиты 

детства 

  

3. 1. Права ребенка и формы их 

правовой защиты в законо-

дательстве РФ 

конспектирование 

первоисточников, про-

смотр видеоматериала 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообще-

ний 

* 

6 

3 .2.  Государственные социаль-

ные гарантии защиты дет-

ства в РФ 

конспектирование 

первоисточников, про-

смотр видеоматериала 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообще-

ний 

* 

6 

3 .3. Защита прав детей при 

наличии иностранного 

элемента 

конспектирование 

первоисточников, про-

смотр видеоматериала 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообще-

ний 

* 

9,2 

 Всего по модулю 3:                                                                                                                     21,2 

 ВСЕГО: 63,2 

 Иные виды работ 0,8 

 ИТОГО: 64 
Примечание: *-  согласно учебному плану 

                        ** - включая иные виды работ 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Формирование компетенций (ОК-13, ПК-10, ПК-11) осуществляется в процессе выпол-

нения обучаемыми  различных видов аудиторной и внеаудиторной работы при освоении дис-

циплины «Управление качеством образования», и в процессе итоговой аттестации. 

Таблица 9. 
Дисциплины ОП ОК-13 ПК-10 ПК-11 

Выпускная квалификационная работа 8 сем. 8 сем.  
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Иностранный язык  1,2,3  

Методика обучения и воспитания. Дидактика начального образования   4 сем. 

Методика обучения и воспитания. Сравнительная педагогика  3 сем.  

Методика обучения и воспитания. Теории воспитания   4 сем. 

Нормативно-правовые основы защиты детей 1 сем. 1 сем. 1 сем. 

Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию этнической толерант-

ности детей) 
  8 сем. 

Педагогика. Общие основы педагогики 1 сем.   

Педагогика. Основы дидактики 3 сем.   

Педагогическая инноватика  5 сем.  

Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий  5,6 сем. 7 сем. 

Правоведение  8 сем.   

Психолого-педагогические основы поликультурного образования  8 сем. 8 сем. 

Социальные институты защиты детства 1 сем. 1 сем. 1 сем. 

Учебная (социальная) распределенная   3,4 сем. 

Формирующий эксперимент в работе учителя (с практикумом по педагогиче-

скому конструированию) 

 
7,8 сем. 7,8 сем. 

Экономика образования 7 сем.   

 
10.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 10 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 
за

н
я

т
и

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

а
р

-

ск
и

е,
 

п
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е,
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

-

н
ы

е)
 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 
ср

ед
-

ст
в

а
 

(т
ес

т
ы

, 
т
в

о
р

-

ч
ес

к
и

е 
р

а
б
о
т
ы

, 

п
р

о
ек

т
ы

 и
 д

р
.)

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-1
3
 

Знает: 

Имеет представ-

ление о социаль-

ных институтах 

Знает: 

Основные норма-

тивно-правовые 

документы по со-

циальной защите 

детства 

Знает: 

Современные со-

циально-правовые 

акты 

лекции, се-

минарские 

занятия. 

тест, ситуа-

ционные 

задания 

Умеет: 

Опирается на 

нормативно-

правовые доку-

менты 

Умеет: 

Использует ос-

новные базовые 

нормативно-

правовые доку-

менты в своей 

профессиональ-

ной деятельности 

Умеет: 

Работает в норма-

тивно-правовом 

режиме 

практиче-

ские заня-

тия. 

контрольная 

работа, эк-

замен 

Владеет: 

Технологией ра-

боты с правовыми 

источниками 

Владеет: 

Современными 

технологиями ра-

боты с норматив-

но-правовыми 

документами 

Владеет: 

Выстраивает ра-

боту с правовыми 

документами, ак-

тами в оптималь-

ном режиме 

лекции,  

практиче-

ское заня-

тие. 

проект 
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П
К

-1
0
 

Знает: 

Имеет представ-

ление о отече-

ственном и зару-

бежном опыте 

организации ра-

боты в социаль-

ной деятельности 

Знает: 

Основные формы 

работы, опираясь 

на отечественный 

и зарубежный 

опыт 

Знает: 

Современные 

формы работы, 

используемые 

зарубежными и 

отечественными 

авторами 

практиче-

ские заня-

тия. 

 лекции 

собеседова-

ние, экза-

мен 

Умеет: 

Использовать от-

дельные приемы 

работы опираясь 

на отечественный 

и зарубежный 

опыт 

Умеет: 

Пользоваться ос-

новными приема-

ми работы отече-

ственных и зару-

бежных авторов, 

готов применять в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

Умеет: 

Использовать со-

временные прие-

мы и формы ра-

боты 

практиче-

ское заня-

тие. 

контрольная 

работа, эк-

замен 

Владеет: 

Отдельными тех-

нологиями и ме-

тодиками работы 

зарубежных и 

отечественных 

авторов 

Владеет: 

Основными мето-

диками работы 

отечественных и 

зарубежных авто-

ров 

Владеет: 

Современными 

концепциями и 

социальным опы-

том отечествен-

ных и зарубеж-

ных авторов 

практиче-

ское заня-

тие. 

лекции 

статья, про-

ект, ситуа-

ционные 

задания 

 

П
К

-1
1
 

Знает: 

Отдельные спо-

собы культурно-

просветительской 

работы 

Знает: 

Основные спосо-

бы культурно-

просветительской 

работы 

Знает: 

Современные спо-

собы культурно-

просветительской 

работы 

практиче-

ское заня-

тие, лекции 

тест, экза-

мен 

Умеет: 

Выявлять кон-

кретные возмож-

ности образова-

тельной среды 

социальной дея-

тельности 

Умеет: 

Использовать 

возможности об-

разовательной 

среды для органи-

заций культурно-

просветительской 

деятельности 

Умеет: 

Включать обуча-

ющих в освоение 

возможностей 

образовательной 

среды 

практиче-

ское заня-

тие. 

контрольная 

работа, си-

туационная 

задача 

Владеет: 

Отдельными ме-

тодиками работы 

с социально-

незащищенными 

детьми 

Владеет: 

Основными тех-

нологиями рабо-

ты в профессио-

нальной деятель-

ности 

Владеет: 

Актуальными и 

современными 

концепциями в 

работе с социаль-

но незащищен-

ными детьми 

практиче-

ское заня-

тие. 

проект 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

Вопросы для итоговой аттестации 

(ориентировочные формулировки вопросов к зачету) 

1. Категориальный аппарат дисциплины. 
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2. Социальная защита населения: сущность и организационно-правовые формы. 

3. Социальное обслуживание населения как неотъемлемая часть системы социальной 

защиты населения. 

4. Положение детей в РФ: сравнительный анализ (основные проблемы и статистиче-

ские показатели за 1995, 2003 и 2006 гг.). 

5. Социальная защита детства в РФ в современных условиях. 

6. Новые подходы к организации социальной защиты и поддержки детей. 

7. Становление законодательной системы  в области защиты прав человека и ребёнка. 

8. Система институтов социальной защиты детей сирот в СССР  

9. Общая характеристика основных направлений государственной социальной полити-

ки по улучшению положения детей в РФ до 2010 года (национальный план действий в интере-

сах детей). 

10. Общая характеристика содержания Независимого доклада Российских обществен-

ных организаций к специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2001 году по итогам 

Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей (Нью-Йорк, 19–21 сентября 2001 г.). 

11. Международные органы, занимающиеся реализацией общепризнанных прав чело-

века и ребёнка: уставные и вспомогательные учреждения ООН по правам ребёнка. 

12. Международные органы, занимающиеся реализацией общепризнанных прав чело-

века и ребёнка: специализированные учреждения ООН по правам ребёнка. 

13. Международные органы, занимающиеся реализацией общепризнанных прав чело-

века и ребёнка: конвенционные органы по правам ребёнка. 

14. Международные органы, занимающиеся реализацией общепризнанных прав чело-

века и ребёнка: ООН и национальные институты по правам ребёнка. 

15. Система институтов социальной защиты населения (детства) – сущность понятия, 

структура. 

16. Основы государственной политики в интересах детей. 

17. Международные документы по правам человека и ребёнка: их сравнительная ха-

рактеристика. 

18. Система учреждений, организаций и социальных служб для детей: типы, виды, за-

дачи, приоритетные направления деятельности, особенности функционирования. 

19. Защита прав и интересов несовершеннолетних Уполномоченным по правам чело-

века и ребёнка (роль института омбудсменства в защите прав человека и ребёнка). 

20. Феномен детства в современной России. 

21. Механизмы реализации общепризнанных прав человека: европейский, американ-

ский, африканский. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение сту-

дентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме того, на 

семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется работа в ма-

лых группах, что развивает не только профессиональные, но и коммуникативные компетенции 

студентов, расширяет границы восприятия студентами одних и тех же явлений, позволяя об-

новить свой личный опыт и опыт учебной деятельности, получить возможность взаимного 

оценивания, сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности. 
 

 

 

 



17 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Управление 

качеством образования». 

12.1. Основная литература: 

 

1. Комплексная программа по профилактике социального сиротства, реабилитации и 

коррекции социальных сирот и детей, пострадавших от семейного насилия: учебное пособие. -  

СПб:Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 

2009,- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277333 [дата обращения: 

19.08.2014]. 

2. Пронин, А. А. Социально-правовая защита детства в России [Электронный ресурс]: 

М.Берлин:Директ-Медиа,2014. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241954 [дата обращения: 19.08.2014]. 

3. Социальная педагогика: учеб. для бакалавров по напр. 050400 "Психол.-пед. образо-

вание"/ ред. В. И. Загвязинский, О. А. Селиванова. – М.: Юрайт, 2012.  

4. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Феде-

рации [Электронный ресурс]-М.:Дашков и Ко, 2014, - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253801 [дата обращения: 19.08.2014]. 

12.2 Дополнительная литература 

 

1. Автономов, А. Правовое обеспечение деятельности уполномоченного по правам ре-

бёнка /А.Автономов // Социальная педагогика. – 2005. – № 4. – С. 12–15. 

2. Варывдин, В.А. Управление системой социальной защиты детства: Учебное пособие 

/В.А.Варывдин, И.П.Клемантович. – Р н/ Д: Феникс, 2005. 

3. Василькова, Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекция: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. Заведений /Ю.В.Василькова, Т.А.Василькова. – М.: Академия, 2000. 

4. Куприянова, Е. Работа уполномоченного по правам ребёнка в РФ /Е.Куприянова // 

Социальная педагогика. – 2005. – № 4. – С. 8–11. 

5. Основы современного социального управления: теория и методология / под ред. В.Н. 

Иванова. – М., 2000. 

6. Поддубная, Т.Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: учебное посо-

бие для студентов высших учебных заведений / Т.Н.Поддубная. – М., 2008. 

7. Поддубная Т.Н. Справочник социального педагога: защита детства в Российской 

Федерации / Т. Н. Поддубная, А. О. Поддубный. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.  

8. Поддубная Т.Н., Поддубный А.О. Управление системой социальной защиты детства. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

www.slovari.yandex.ru 

www.tonb.ru              – Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева, 

www.tmnlib.ru           – Тюменский государственный университет, 

www.new.gnpbu.ru – Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д.Ушинского. 

 http://www.rsl.ru/  - Российская государственная библиотека. Общие сведения, элек-

тронные ресурсы, услуги 

 http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека.  

Каталог библиотеки   

www.rustest.spb.ru - официальный сайт Центра испытаний и сертификации «Тест-

Санкт-Петербург»  

www.100best.ru – официальный сайт Федеральной программы «100 лучших товаров 

России»  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241954
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.tonb.ru/
http://www.tmnlib.ru/
http://www.new.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rustest.spb.ru/
http://www.100best.ru/
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13. Перечень информационных технологий 

 

Информационные технические средства служат для введения учебной информации, ее 

адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь вер-

бального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. К таким 

средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для демон-

страции учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных мате-

риалов. 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение реализации курса предусматривает пособия и 

литературу, рекомендуемую данным УМК. На аудиторных занятиях используются разнооб-

разные наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения в том числе: 

- схемы и таблицы представленные в учебных пособиях; 

-видео и аудио фрагменты педагогических ситуаций, характеризующие профессио-

нальную педагогическую деятельность;  

-компьютерные презентации отдельных тем курса; 

- мультимедиа – проектор, компьютер, видеомагнитофон; 

- раздаточный материал (бланки с заданиями, тестами). 

Процесс обучения по дисциплине  сопровождается использованием оценочных тестов 

достижений, деловыми играми, а также информационным обеспечением Интернета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с приказом ректора 

№195 от 04.04.2014г. «Об утверждении Положения о самостоятельной работе студентов в фе-

деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования  «Тюменский государственный университет»». Организация самостоя-

тельной работы ориентирована на формирование навыков самостоятельной деятельности в 

ходе выполнения студентами различных типов и видов самостоятельных работ, построенных с 

учётом внутрипредметных и межпредметных связей изучаемого материала: 

Основными задачами самостоятельной работы являются:  

- закрепление и углубление знаний и умений студентов, полученных в ходе плановых учебных 

занятий;  

- объективное оценивание собственных учебных достижений; 

- формирование умений студентов  мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность; 

- подготовка студентов  к предстоящим занятиям, зачёту, конференциям, защите в последую-

щем курсовых и выпускных квалификационных работ; 

- формирование культуры умственного труда, умения работать с учебной, методической и 

научной литературой, с информационными ресурсами, а также развитие самостоятельности 

в поиске и приобретении знаний и умений; 
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- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, пере-

дачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познава-

тельной и практической деятельности;  

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

При изучении дисциплины «Социальные институты защиты детства» используются сле-

дующие виды самостоятельной работы студентов: 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы 

1 Отработка понятийного аппарата (вначале модуля; при изучении конкретной темы; 

работа со словарем). 

2 Подготовка докладов. 

3 Написание рефератов. 

4 Работа с научными, публицистическими и художественными текстами. 

5 Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу 

6 Изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение 

7 Конспектирование статей 

8 Подготовка к выполнению контрольных работ и тестов 

9 Самостоятельное изучение литературы по указанной теме 

10 Работа с текстом закона РФ «Об образовании» 

11 Разработка презентаций 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студента является видом учебной деятельности, организован-

ной как под руководством преподавателя, так и студентом самостоятельно. Самостоятельная 

работа должна носить систематический и непрерывный характер. Организация и обеспечение 

самостоятельной работы студентов реализуется на основе «Положения о самостоятельной 

работе студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего профессионального образования Тюменский государственный универ-

ситет», утвержденного ректором. 

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое 

продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструк-

тирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В отличие от других форм ор-

ганизации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентиру-

ются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимо-

сти от своих способностей и конкретных условий. 

Предусматривается также самостоятельная работа  под руководством преподавателя в 

часы, определённые расписанием: разработка рефератов,  программ профессионального ста-

новления студентов и других творческих заданий в соответствии с учебной программой. На 

аудиторных занятиях преподавателю необходимо создать мотивацию для успешного включе-

ния студентов в разработку авторских программ, дать четкие инструкции по поводу организа-

ции самостоятельной работы студентов на различных этапах, познакомить студентов с рацио-

нальными способами организации деятельности. Соблюдение данных условий позволит сту-

дентам успешно справиться с поставленными задачами в сроки, предусмотренные програм-

мой курса.  

 

 Методические рекомендации по написанию реферата 

Общие требования к реферату. Реферат (от лат. eferre - докладывать, сообщать) - это 

либо доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и 

других источников, либо изложение содержания научной работы, книги и т.п.  
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Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собствен-

ные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение материала но-

сит проблемно-поисковый характер. 

Объем реферата –  10-15 страниц на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14;   

Выбор темы реферата  определяется по предложенной тематике. Если же вас заинте-

ресует какая-либо тема, не указанная прямо или косвенно в Программе, - согласуйте её с пре-

подавателем  Перед написанием реферата, обязательно посоветуйтесь с преподавателем. 

Этапы работы над рефератом: 
o подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10);  

o составление библиографии; 

o обработка и систематизация информации. Пользуясь закладками, отметьте наиболее суще-

ственные положения, фрагменты или сделайте выписки; 

o разработка плана реферата; 

o написание реферата;  

o в заключении к реферату обязательно выразите свое отношение к рассматриваемой теме, ее 

содержанию; 

o перечитайте текст и отредактируйте его; 

o публичное выступление с результатами исследования.  

Содержание работы должно отражать: 
 знание современного состояния проблемы;  

 обоснование выбранной темы;  

 использование известных результатов и фактов;  

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной про-

блемой;  

 актуальность поставленной проблемы;  

 материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.  

Компоненты содержания: 
1. Титульный лист.  

2. План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов реферата, указыва-

ются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, опре-

деляется значимость и актуальность выбранной темы, указывается цель и задачи реферата, 

дается анализ использованной литературы).  

4. Основная часть (даются все определения понятий, теоретические рассуждения, исследова-

ния автора или его изучение проблемы).  

5. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, ваши соб-

ственные выводы о проделанной работе, о перспективах дальнейшего исследования темы).   

6. Список литературы (в соответствии со стандартами).  

Требования к оформлению работы: 
1. Работа оформляется на белой бумаге (формат А-4) на одной стороне листа.  

2. На титульном листе указывается: полное название университета, института, кафедры; тема 

реферата (по центру листа); внизу с правой стороны листа Ф.И.О. автора, номер группы, 

направление, профиль; Ф.И.О., ученая степень и должность научного руководителя.  

3. Обязательно в реферате должны быть ссылки на используемую литературу.  

4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографии.  

5. Приложения: чертежи, рисунки, графики не входят в общий объем работы  

6. Объем работы: 10-15 листов машинописного текста.  

 Методические рекомендации по проведению семинарских занятий. 

Семинарские занятия рекомендуется проводить в интерактивном режиме: с использова-
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нием технологии проблемного обучения, технологии студенческого портфолио, с элементами 

диспута, дискуссии, тренинговых заданий. Семинарские занятия, проводимые таким образом, 

должны способствовать усилению мотивации студентов к выполнению заданий в рамках са-

мостоятельной работы по разработке системы мер и перспектив его продвижения к высшему 

уровню педагогического образования под руководством преподавателя. Для закрепления зна-

ний, полученных студентами на лекционных занятий в ходе семинаров, могут быть выборочно 

рассмотрены вопросы и задания, предлагаемые студентам в соответствии с прочитанными 

лекциями 

 

 Оценивание студентов 

Оценивание студентов осуществляется по следующим критериям развития студента: 

КОГНИТИВНЫЙ – основывается на эффективности процесса обучения (приращение 

знаний, применение знаний в новых ситуациях); 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ – основывается на сформированности познавательных и практи-

ческих умений; 

ЛИЧНОСТНЫЙ – основывается на оценивании развивающего характера обучения (мо-

тивы учения; динамика интеллектуального развития; удовлетворенность процессом обучения; 

способностью к рефлексии). 

В процессе обучения студент оценивается помодульно. Итоговая оценка выставляется 

как среднее арифметическое: качественная оценка за текущую работу и экзаменационная. 

Виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости проводится в течение всех занятий в процессе усво-

ения каждой изучаемой темы. Текущий контроль осуществляется с целью своевременного вы-

явления недостатков в подготовке студентов и принятия необходимых мер по совершенство-

ванию организации познавательной и практической деятельности студентов,  проведения ин-

дивидуальных консультаций. 

Главная функция текущей проверки  – обучающая. Методы и формы зависят от цели 

обучения, содержания материала, его сложности, уровня подготовки обучаемых, конкретных 

условий. В ходе освоения студентами содержания данного раздела рекомендуется использо-

вать такие формы контроля как:  контрольные работы, тестовые задания, самостоятельные ра-

боты, терминологические диктанты, тематические рефераты. 

Основой для оценивания текущей успеваемости студентов являются итоги (результаты) 

контроля. При этом учитываются как качественные, так и количественные показатели работы 

студентов.  

Результаты текущего контроля отражаются преподавателем в журнале учёта посещаемо-

сти и успеваемости учебной группы. Журнал учета посещаемости и успеваемости является 

документом, в котором записываются все проведенные занятия, выставляются оценки знаний 

студентов, делаются отметки о посещаемости занятий. 

- промежуточный контроль   Проводится с целью определения уровня освоения сту-

дентами дисциплины на основе результатов обязательных контрольно-проверочных меропри-

ятий, проводимых в течение семестра. Формы: выполнение тестовых заданий, контрольных 

работ после изучения модуля и др.. Конкретные требования по организации и проведению 

промежуточного контроля успеваемости студентов  очной и заочной форм обучения опреде-

ляются  положением  о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студен-

тов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Тюменский государственный университет»», утверждённым 

приказом ректора (№185 от 01.04.2014г.).  

- итоговый проводится для определения степени достижения поставленной цели обу-

чения  в  сформулированной в пояснительной записке учебной программы «Управление каче-

ством образования». С помощью итогового контроля диагностируется способность обучаемых 
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применять полученные при изучении дисциплины знания и умения для решения практических 

задач (проблем).  

При оценке теоретических знаний и практических умений студентов  на зачете учиты-

вается их участие в работе на семинарских, практических и лабораторных занятиях, выполне-

ние ими практических, контрольных и самостоятельных  работ, тестовых заданий, а также 

итоги самостоятельной работы студента.  

Зачет проводятся по тестовым заданиям или в виде собеседования по предложенным 

вопросам.    Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, которые 

показали высокую успеваемость в текущем семестре по дисциплине и активно участвовали в 

семинарских, практических и других видах занятий.  

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ____________________ 

« »_______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
 Роспись                                      Ф.И.О. 

 

 


