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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. (кафедра педагогики, Институт

психологии и образования)

 

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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами

профессиональной этики  

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями  

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент, изучивший дисциплину, должен  

 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;  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.04.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

(Дополнительное образование и иностранный (английский) язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общая характеристика

системы социальной защиты семьи

и детства.

4 2 4 0 8

2.

Тема 2. Положение детей в РФ:

основные проблемы и

статистические показатели.

4 2 4 0 8

3.

Тема 3. Социально-педагогический

подход к защите прав и личного

достоинства ребенка.

4 4 4 0 8

4.

Тема 4. Социально-педагогическая

защита детей, оставшихся без

попечения родителей.

4 2 4 0 6

5.

Тема 5. Социальная защита детей -

беспризорников.

4 2 4 0 6

6.

Тема 6. Социальная защита

несовершеннолетних

правонарушителей.

4 2 6 0 6

7.

Тема 7. Социальная защита детей с

ограниченными физическими и

психическими возможностями.

4 2 4 0 6

8.

Тема 8. Социальная и

психолого-педагогическая помощь

детям, испытавшим насилие в

семье.

4 2 6 0 6

  Итого   18 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общая характеристика системы социальной защиты семьи и детства.

План:

1. Система социальной защиты: характеристика.

2. Объекты и субъекты социальной защиты семьи и детства.

3. Формирование международного сотрудничества в области социальной защиты семьи и детства.

4. Конвенция и Декларация - международные документы по защите прав детства. Деятельность стран-участниц

Конвенции по защите прав детей.

Социальная защита семьи - это многоуровневая система преимущественно государственных мер по обеспечению

минимальных социальных гарантий, прав, льгот и свобод нормально функционирующей семьи в ситуации риска в

интересах гармоничного развития семьи, личности и общества.

Тема 2. Положение детей в РФ: основные проблемы и статистические показатели.

План:

1. Становление института защиты прав и личного достоинства ребенка.

2. Государственная политика в области социальной защиты семьи и детства.

3. Правовая база социальной защиты детства.

Государственная политика. Четыре уровня защиты:

1.Денежные выплаты семье на детей в связи с рождением, содержанием и воспитанием детей (пособия и

пенсии);

2.Трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие льготы семьям с детьми, родителям и

детям;

3.Юридическое, медицинское, психолого-педагогическое и экономическое консультирование, родительский

всеобуч, научно-практические конференции и конгрессы.

4.Бесплатные выдачи семье и детям детского питания, лекарств, одежды и обуви, питания для беременных

женщин и др.

Тема 3. Социально-педагогический подход к защите прав и личного достоинства ребенка.

План:
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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.

Показатели семейной зашиты:

1. Разнообразные виды защиты: социально-экономическая (поддержание и улучшение жизненного уровня,

финансовая поддержка); социально-бытовая (оказание помощи жизнедеятельности в ведении домашнего

хозяйства); социально-медицинская (поддержание в улучшении здоровья, заботе о заболевших членах семьи);

социально-психологическая (коррекция психологического состояния для адаптации к среде обитания

(обществе), эмоциональная поддержка); социально-правовая (поддерживающие или изменяющие правовой и

социальный статус, советы, посредничество).

2. Конструктивные цели защиты: предотвращение развода; решение материальных и бытовых проблем;

вовлечение в активную жизнь социума; привитие навыков и умений; развитие мотивации брачно-семейных

отношений.

3. Оптимальные принципы защиты: добровольность (осуществляется на условиях добровольного согласия

помогать личности); доступность (означает физическую возможность оказания помощи); универсальность

(оказание содействия по потребностям); реагирование (действие в соответствии с конкретными

обстоятельствами, без промедления); толерантность (терпимость к проблемам); системность (взаимосвязь видов

защиты и помощи).

Тема 4. Социально-педагогическая защита детей, оставшихся без попечения родителей.

План:

1. Усыновление, опека и попечительство.

2. Социальная защита воспитанников детских домов и интернатов.

1. Усыновление, опека и попечительство как формы защиты детства

Если ребенок остался без попечения родителей надолго или навсегда, органы опеки и попечительства должны

решить вопрос о постоянном устройстве ребенка.

Предпочтительной формой устройства детей является усыновление. Распространенной формой социальной

защиты детства является опека и попечительство. Опека устанавливается над малолетними детьми в возрасте

менее 14 лет, а попечительство - для детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Сегодня в России существуют несколько основных типов социальных учреждений для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей:

Дом ребенка (дом малютки) - учреждение, принимающее на воспитание и обслуживание детей, оставленных

матерями в роддомах после родов ("отказники"); детей, оставленных матерями, оказавшимися в сложных

жизненных обстоятельствах (до наступления более благоприятных условий для воспитания ребенка);

детей-"подкидышей" и детей, чьи матери были лишены родительских прав до наступления трехлетнего возраста

ребенка.Социальный приют предназначается для экстренной помощи детям в возрасте от 3 до 18 лет. Детский

дом-интернат - образовательное учреждение интернатного типа для постоянного проживания детей в возрасте

от 3 до 18 лет.

Тема 5. Социальная защита детей - беспризорников.

План:

1. Беспризорность как педагогическая проблема.

2. Причины безнадзорности и беспризорности.

3. Характерные особенности детей беспризорников.

4. Профилактика беспризорности и безнадзорности и правовая защита детей.

Детская беспризорность - полный отрыв несовершеннолетнего от семьи, сопряженный с утратой постоянного

места жительства и занятий. Безнадзорность - ослабление попечения о несовершеннолетних со стороны

родителей или заменяющих их лиц.

Тема 6. Социальная защита несовершеннолетних правонарушителей.

План:

1. Несовершеннолетние правонарушители.

2. Личностные черты подростка - правонарушителя.

3. Причины, толкающие ребенка на преступление.

4. Социальная защита несовершеннолетних правонарушителей.

5. Реабилитация несовершеннолетних правонарушителей.

Правонарушение - противоправное виновное деяние лица, носящее общественно опасный характер, посягающее

на установленный порядок общественных отношений противоправное, виновное действие или бездействие

субъектов права.

Преступление в самом общем понимании - это правонарушение, совершение которого влечёт применение к лицу

мер уголовной ответственности.
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Социальная и правовая защита прав несовершеннолетних - это многогранная деятельность, охватывающая

экономические, организационные, психологические, педагогические, юридические и другие аспекты

Анализируя состояние социально-правовых механизмов защиты прав несовершеннолетних в уголовном праве,

представляется, что основными задачами поступательного развития данной области права следует считать:

- замену "карательной" модели стратегии противодействия преступности несовершеннолетних" на

"восстановительную" модель;

- создание в Российской Федерации единой системы противодействия преступности несовершеннолетних,

включающей в себя две подсистемы: профилактику и ювенальную юстицию;

- внедрение в Российской Федерации системы ювенальной юстиции;

- создание в Российской Федерации ювенального суда и определение места данного органа в уже

существующей судебной системе РФ.

Тема 7. Социальная защита детей с ограниченными физическими и психическими возможностями.

План:

1. Дети с ОВЗ.

2. Социальная защита детей с ОВЗ.

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения психического или

физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести

полноценную жизнь.

Основная роль в координации деятельности органов и учреждений различных уровней и ведомств,

осуществляющих мероприятия по комплексной реабилитации детей-инвалидов, отведена органам социальной

защиты населения субъектов Российской Федерации.

Тема 8. Социальная и психолого-педагогическая помощь детям, испытавшим насилие в семье.

План:

1. Жестокое обращение с детьми в семье. Виды насилия.

2. Психологические особенности детей, которые пострадали от насилия.

3. Социальная и психолого-педагогическая помощь детям, испытавшим насилие в семье.

Физическое насилие - действия или отсутствие действий со стороны родителей или других взрослых, в

результате которых физическое и психическое здоровье ребенка нарушается или находится под угрозой.

Например, телесные наказания, удары ладонью, пинки, царапанье, ожоги, удушение, грубые хватания, толкание,

плевки, применение палки, ремня, ножа, пистолета.Психическое насилие - действия, сопровождающиеся

обвинениями в адрес ребенка, бранью, криками, принижением его успехов, унижением его достоинства;

длительное лишение ребенка любви, нежности, заботы и безопасности со стороны родителей; принуждение к

одиночеству; совершение в присутствии ребенка насилия по отношению к супругу, другим детям, домашним

животным; похищение ребенка и др.

Формы и методы, используемые педагогом - психологом

1. Осуществление контроля (получение образования)

2. Посещение семей

3. Лекции, беседы, тренинги для родителей и подростков

4. Вовлечение детей в кружковую работу

5. Дополнительные занятия с ребенком

6. Перевод ребенка в другую школу, другой класс.

7. Привлечение родственников к помощи в воспитании ребенка

8. Направление в органы социальной защиты за социальной, материальной помощью.

9. Индивидуальная консультативная работа

10. Направление на ГМППК.

11. Ходатайство о лишении родительских прав

12. Содействие в трудоустройстве.

13. Информационная поддержка родителей, детей.

14. Диагностика

15. Содействие в обеспечении горячим питанием, бесплатными учебниками

16. Осуществление направлений (к наркологу, психоневрологу)

17. Рекомендации родителям, ребенку.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

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

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека гуманитарной литературы - http://www.gumer.info/

Библиотека Гумер - педагогика - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php

Флогистон: Психология из первых рук - http://flogiston.ru/
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Рекомендации по работе на лекции и с лекционным материалом: 1. Основная задача на лекции

? осмысление излагаемого в ней материала. Для этого необходимо слушать лекцию с самого

начала, не упуская общих, ориентирующих в материале рассуждений и установок лектора. 2.

Ведение записей на лекции важно и полезно для лучшего осмысливания материала, для

сохранения информации, с целью ее дальнейшего использования. 3. Для облегчения записи

рекомендуется применять сокращения повторяющихся терминов или хорошо известных

понятий. 4. Структура записи должна отражать структуру содержания материала. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практикуму необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практикум. В ходе

практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При

необходимости задавать им уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении

учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, обзорами научных статей, отдельных

публикаций периодической печати, касающихся содержания темы практикума. Своевременно

выполнять практические упражнения и задания. В ходе своего выступления использовать

технические средства обучения, доску и мел. Готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект

своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории

с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.

Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

самостоя-

тельная

работа

Методические указания к самостоятельной работе:

1. Внимательно прочитайте теоретический материал по теме.

2. Продумайте ваши действия по выполнению задания.

3. Составьте план работы, выделяя главное. Используйте изречения великих

ученых-мыслителей.

4. Каждое задание подкрепляйте аргументами и фактами.

5. Будьте готовы отстаивать собственную точку зрения и ответить на вопросы однокурсников.

6. Оцените себя: достигли ли вы поставленной цели, а на занятии вас оценят другие

(сокурсники, преподаватель).

 

экзамен Экзамен ? процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо знаний,

умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения

экзамена может быть организована по-разному.

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее

(в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как

правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания,

кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент

вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на

теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные

вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал

деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.

Распределение вопросов и заданий по билетам приводится в ФОС и находится в закрытом для

студентов доступе. В традиционной системе оценивания именно экзамен является наиболее

значимым оценочным средством и решающим в итоговой отметке учебных достижений

студента 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Дополнительное

образование и иностранный (английский) язык".



 Программа дисциплины "Социальная защита семьи и детства"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки)". 

 Страница 10 из 11.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.О.04.05 Социальная защита семьи и детства

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: Дополнительное образование и иностранный (английский) язык

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Основная литература:

Социальная педагогика : учебник / под общ. ред. М.А. Галагузовой. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 319 с.

//http://znanium.com/bookread2.php?book=968705  

 

Социальная психология детства : учебник / В.В. Абраменкова. ? 2-е изд., перераб. и доп. ? М. : ИНФРА-М, 2017.

? 511 с.// http://znanium.com/bookread2.php?book=612339  

 

Основы социальной политики и социальной защиты : учеб. пособие / В.И. Шарин. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 383 с.

//http://znanium.com/bookread2.php?book=958523  

Дополнительная литература:

Социальная педагогика / Липский И.А., Сикорская Л.Е. - М.:Дашков и К, 2017. - 280 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=415241  

 

 

Социальная педагогика / Галагузова М.А., Беляева М.А., Галагузова Ю.Н., Дорохова Т.С., Ларионова И.А.,

Молчанова Н.В;Под общ.ред. М.А.Галагузовой - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.//

http://znanium.com/bookread2.php?book=521460  

 

Социальная психология детства : учебник / В.В. Абраменкова. ? 2-е изд., перераб. и доп. ? М. : ИНФРА-М, 2017.

? 511 с.// http://znanium.com/bookread2.php?book=612339



 Программа дисциплины "Социальная защита семьи и детства"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки)". 

 Страница 11 из 11.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.О.04.05 Социальная защита семьи и детства

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: Дополнительное образование и иностранный (английский) язык

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


