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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. кафедра
педагогики Институт психологии и образования
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины: изучение теоретических основ и практики осуществления социальной
защиты семьи и детства в РФ.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.1 Гуманитарный, социальный и
экономический" основной образовательной программы 050400.62 Психолого-педагогическое
образование и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.
Дисциплина "Социальная защита семьи и детства" входит в блок дисциплин по выбору (ГСЭ. Р.
04 - шифр по учебному плану) и будет способствовать: повышению общей социальнопедагогической культуры и формированию основных принципов социально-педагогической
этики; умению предвидеть последствия предоставления социальной помощи различным
категориям семей; вооружению их целостной системой социально - педагогических знаний.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (сетов в
ГОС ВПО)
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК - 3
(общекультурные
компетенции)
ОК - 1
(общекультурные
компетенции)
ОК - 4
(общекультурные
компетенции)
ОК - 5
(общекультурные
компетенции)
ОК - 6
(общекультурные
компетенции)
ОК - 8
(общекультурные
компетенции)
ОК -2
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

владеет моральными нормами и основами нравственного
поведения
способен использовать в профессиональной деятельности
основные законы развития современной социальной и
культурной среды
готов использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач
способен последовательно и грамотно формулировать и
высказывать свои мысли, владеет русским литературным
языком, навыками устной и письменной речи, способен
выступать публично и работать с научными текстами
готов использовать знания иностранного языка для
общения и понимания специальных текстов
способен учитывать этнокультурные и конфессиональные
различия участников образовательного процесса при
построении социальных взаимодействий
владеет историческим методом и умеет его применять к
оценке социокультурных явлений
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Шифр компетенции

ОПК - 1
(профессиональные
компетенции)
ОПК - 3
(профессиональные
компетенции)
ОПК - 6
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способен учитывать общие, специфические (при разных
типах нарушений) закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического
развития, особенности регуляции поведения и
деятельности человека на различных возрастных ступенях
готов использовать методы диагностики развития, общения,
деятельности детей разных возрастов
способен организовать совместную деятельность и
межличностное взаимодействие субъектов
образовательной среды

В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
демонстрировать способность и готовность к профессиональной деятельности , а именно
знать:
- основные документы РФ, касающиеся социальной защиты семьи и детства (Семейный
кодекс, Декларация прав ребенка, Конвенция о правах ребенка);
- особенности и направления осуществления социальной защиты семьи и детства;
уметь:
- анализировать различные точки зрения и подходы по проблеме социальной
защиты семьи и детства в научной литературе;
- выявлять общее и особенное в организации социальной работы с учетом
специфики оказания помощи различным категориям семей;

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Общая
характеристика
1. системы социальной
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
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2

0

0

Письменное
домашнее
задание
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 2.
Социально-педагогический
2. подход к защите прав
4
и личного достоинства
ребенка.
Тема 3. Социально педагогическая
3.
4
защита детей
различной категории.
Тема 4. Социальная
защита
4.
4
несовершеннолетних
правонарушителей.
Тема . Итоговая
.
4
форма контроля
Итого

2

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

4

4

0

Творческое
задание

Дискуссия

Презентация
Зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Общая характеристика системы социальной защиты семьи и детства.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
1. Система социальной защиты. 2. Объекты и субъекты социальной защиты. 3. Формирование
международного сотрудничества в области социальной защиты детства. 4. Деятельность
стран-участниц Конвенции по защите прав детей.
Тема 2. Социально-педагогический подход к защите прав и личного достоинства
ребенка.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
1. Семья как субъект системы социальной защиты детей. 2. Права детей и обязанности
родителей. 3. Реализация социально-педагогического подхода по обеспечению защиты прав
различных категорий детей.
Тема 3. Социально - педагогическая защита детей различной категории.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Социально-педагогическая защита детей, оставшихся без попечения родителей, детей беспризорников, испытавших насилие в семье. 1. Усыновление, опека и попечительство. 2.
Социальная защита воспитанников детских домов и интернатов. 3. Беспризорность как
педагогическая проблема. 4. Причины безнадзорности и беспризорности. 5. Характерные
особенности детей беспризорников. 6. Профилактика беспризорности и безнадзорности и
правовая защита детей. 7. Профилактика насилия в семье.
Тема 4. Социальная защита несовершеннолетних правонарушителей.
практическое занятие (2 часа(ов)):
1. Несовершеннолетние правонарушители. 2. Личностные черты подростка ?
правонарушителя. 3. Причины, толкающие ребенка на преступление. 4. Социальная защита
несовершеннолетних правонарушителей. 5. Реабилитация несовершеннолетних
правонарушителей.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 1. Общая
характеристика
1. системы социальной
4
защиты семьи и
детства.
Тема 2.
Социально-педагогический
2. подход к защите прав
4
и личного достоинства
ребенка.
Тема 3. Социально педагогическая
3.
4
защита детей
различной категории.
Тема 4. Социальная
защита
4.
4
несовершеннолетних
правонарушителей.
Итого

подготовка
домашнего
задания

15

домашнее
задание

подготовка к
творческому
заданию

15

творческое
задание

подготовка к
дискуссии

15

дискуссия

подготовка к
презентации

15

презентация

60

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода предусмотрено широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий ( деловых и ролевых игр, разбор
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Общая характеристика системы социальной защиты семьи и детства.
домашнее задание , примерные вопросы:
План. Вопросы для обсуждения: 1. Деятельность международного сообщества по социальной
защите детей. 2. Формирование международного сотрудничества в области социальной
защиты детства. 3. Деятельность стран-участниц Конвенции по защите прав детей. 1. Словарь:
Декларация прав ребенка, ЮНИСЕФ, Пекинские правила, комитет ООН по правам ребенка,
Конвенция о правах ребенка. 2. ?Конвенция?. Обоснуйте десять положений гуманной
педагогики (Конвенция о правах ребенка).
Тема 2. Социально-педагогический подход к защите прав и личного достоинства
ребенка.
творческое задание , примерные вопросы:
?Коллаж? Разбейтесь на микрогруппы, составьте коллаж на тему: ?Ребенок в современном
обществе?.
Тема 3. Социально - педагогическая защита детей различной категории.
дискуссия , примерные вопросы:
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Изучите Закон РФ ?О дополнительных гарантиях по социальной защите детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей?. 1.1.Охарактеризуйте общие принципы содержания и
меры государственной поддержки. 1.2 . Разработать мероприятия по профилактике
социального сиротства.
Тема 4. Социальная защита несовершеннолетних правонарушителей.
презентация , примерные вопросы:
Защита презентации.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
1. Общая характеристика системы социальной защиты семьи и детства.
2. Деятельность международного сообщества по социальной защите детей.
3. Формирование международного сотрудничества в области социальной защиты детства.
Деятельность стран-участниц Конвенции по защите прав детей.
4. Положение детей в РФ: основные проблемы и статистические показатели.
5. Становление института защиты прав и личного достоинства ребенка.
6. Сущность и содержание социально-педагогического подхода к обеспечению защиты прав
семьи и детства.
7. Государственная политика в области социальной защиты детства.
8. Законодательные основы социальной защиты детства в Российской Федерации.
9. Социально-педагогический подход к защите прав и личного достоинства ребенка.
10. Семья как субъект системы социальной защиты детей. Брак родителей и судьбы детей.
Права детей и обязанности родителей.
11. Реализация социально-педагогического подхода по обеспечению защиты прав различных
категорий детей
12. Социально-педагогическая защита детей, оставшихся без попечения родителей.
Организация устройства детей. Опека и попечительство.
Социальная защита воспитанников детских домов и интернатов.
13. Социальная защита детей - беспризорников.
14. Социальная защита несовершеннолетних правонарушителей.
15. Социальная защита детей с ограниченными физическими и психическими возможностями.
16. Насилие над детьми. Социальная и психолого-педагогическая помощь детям, испытавшим
насилие в семье.
7.1. Основная литература:
Меновщиков В.Ю. Рабочая книга психолога социальной защиты: пособие.-М.:Владос, 2010.-305
с.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2840&search_query
Захарова Т.И. Социальное страхование и социальная защита : учебно-методический
комплекс.-М.:Евразийский открытый институт, 2010.-246 с.//
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6530&ln=ru&search_query
Положение о министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. - М.: НИЦ
Инфра-М, 2012. - 24 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=365970
Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты населения: Монография / О.Н.
Никифорова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.//
http://znanium.com/bookread.php?book=452812
7.2. Дополнительная литература:
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Социальная защита населения в Республике Татарстан : история и современность / [К. Н.
Новикова (ред.), Р. А. Игнатьева, Л. В. Лопухов, М. Г. Газиева] ; М-во соц. защиты Респ.
Татарстан .? Казань : [Бриг], 2005 .? 69 с.
Социальная защита населения : опыт организац.-административ. работы : учеб. пособие для
студентов, обучающихся по специальности "Соц. работа" / [В. Д. Альперович, Д. В.
Альперович, Е. П. Ажогина и др.] ; под ред. В. С. Кукушина .? Изд. 4-е, доп. и перераб. ? М. ;
Ростов н/Д. : МарТ, 2004 .? 398 с.
Долотина Р.Р. Право социального обеспечения : учебно-методический комплекс / Р. Р.
Долотина ; Федер. агентство по образованию РФ, Ин-т соц. и гуманитар. знаний .? Казань :
Школа : [Изд-во МОиН РТ], 2010 .? 227с.
Чикин В.В. Семейное право и демография / В. В. Чикин .? Москва : РИОР, 2010 .? 123с.
7.3. Интернет-ресурсы:
К. Н. Коршунова. Становление и развитие социальной защиты детства: некоторые
региональные аспекты - http://regionsar.ru/node/663?page=0,2
Основные направления международной деятельности по социальной защите детства http://studopedia.org/9-192851.html
Поддубная Т.Н. Социальная защита детства в России и за рубежом http://www.twirpx.com/file/1375635/
социальная защита детей - http://www.grandars.ru/college/sociologiya/zashchita-detey.html
Социальная защита детства - http://soc-work.ru/article/626
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Социальная защита семьи и детства" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен
студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет
полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,
изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так
и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные
комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
Используются: ТСО, ноутбук, интерактивная доска, проетор.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 050400.62 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки
Психология и педагогика организации работы с молодежью .
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