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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

-  изучение  возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- осуществлять обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и 

управлении детским коллективом для решения задач профессиональной деятельности. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – познакомить учащихся с основными положениями 

международных и нормативно-правовых документов по защите прав и достоинстве ребенка и 

содействовать их реализации. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Защита прав и достоинства ребенка» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины(модули) (Б1.В.ДВ.1.1).  

Содержание дисциплины «Защита прав и достоинства ребенка» опирается на содержание  

дисциплины «Правоведение» (Б1.Б.7). 

Содержание дисциплины «Защита прав и достоинства ребенка» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Образовательное и ювенальное право», для прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков; практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, для прохождения преддипломной 

практики.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 готовность к 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

З1 (ОПК-4): законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, а также вопросы 

обучения и воспитания детей 

З2 (ОПК-4): основы 

законодательства о правах 

ребенка, в т.ч. Конвенцию о 

правах ребенка 

З3 (ОПК-4): семейное 

законодательство, 

регламентирующее 

образовательную 

деятельность 

знать: 

- правовые нормы реализации 

педагогической деятельности и 

образования; 

- способы психолого-педагогического 

изучения обучающихся; 

- нормативные основы  прав детей; 

 

У1 (ОПК-4): соблюдать 

правовые нормы и 

использовать правовые 

нормы в профессиональной 

и общественной 

деятельности 

уметь: 

- учитывать нормы права в процессе 

создания условий для успешной 

социализации детей; 

- использовать методы психолого-

педагогической диагностики для 

решения различных 

профессиональных задач; 

- осуществлять профилактическую 

работу по защите детей от жестокого 

обращения; 

ПК-6 

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З2 (ПК-6): принципы 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

знать:  

- принципы личностно-

ориентированного взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса 

 

У1 (ПК-6): устанавливать 

контакты с обучающимися 

разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками 

 

уметь: 

- устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

4 

 

   владеть: 

 - способами предупреждения 

девиантного поведения и 

правонарушений; 

 - способами осуществления 

психолого-педагогической поддержки 

и сопровождения; 

- методами диагностики и оказания 

помощи пострадавшим детям. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 

Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 72/2 

 

Контактная работа 36 4 6 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия  -   

Руководство практикой -   

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 32 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам.работ

а Лекции Семинары 

6 семестр  

1 Социально-демографическая сущность детства и его 

социально-правовая защита 
2 2 4 

2 Социально-экономические и правовые меры, 

предпринимаемые в современной России по 

реализацииКонвенции ООН «О правах ребенка» 

2 4 4 

3 Современная система социальной защиты детства в 

Российской Федерации 
2 2 6 

4 Организационная структура системы социальной 

защиты детства в Российской Федерации 
2 4 4 

5 Международные правовые акты в области 

социально-правовой защиты детства 
2 2 4 

6 Основы защиты детства в законодательстве 

Российской Федерации 
2 2 4 

7 Гарантии прав ребенка и государственные 

социальные стандарты социальной защиты детства в 

Российской Федерации 

2 4 6 

8 Правовые аспекты защиты детей в семье - 2 4 

  14 22 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.работ

а Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Социально-демографическая сущность 

детства и его социально-правовая защита 
2 - - 6 

2 Социально-экономические и правовые 

меры, предпринимаемые в современной 

России по реализации 

Конвенции ООН «О правах ребенка» 

- - - 10 

3 Современная система социальной защиты 

детства в Российской Федерации 
- 2 - 10 

4 Организационная структура системы 

социальной защиты детства в Российской 

Федерации 

- - - 6 

  2 2 - 32 

6 семестр 

5 Международные правовые акты в области 

социально-правовой защиты детства 
2 - - 16 
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6 Основы защиты детства в законодательстве 

Российской Федерации 
- - - 16 

7 Гарантии прав ребенка и государственные 

социальные стандарты социальной защиты 

детства в Российской Федерации 

- 2 - 14 

8 Правовые аспекты защиты детей в семье - 2 - 16 

  2 4 - 62 

  4 6 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Социально-демографическая сущность детства и его социально-правовая защита. 
Социально-демографическая сущность детства. Международное законодательство – основа 

социально-правовой защиты детства в современной России. 

 

Тема 2. Социально-экономические и правовые меры, предпринимаемые в современной 

России по реализацииКонвенции ООН «О правах ребенка». 
Ратификация СССР Конвенции ООН «О правах ребенка». Приведение законодательства 

Российской Федерации в соответствие с положениями Конвенции ООН «О правах ребенка». 

 

Тема 3. Современная система социальной защиты детства в Российской Федерации. 
Понятие системы социальной защиты детства. Предпосылки, цели, основные направления и 

принципы государственной социальной политики в области социальной защиты детства в Российской 

Федерации Формы и методы социальной защиты детства. Объекты и субъекты социальной защиты 

детства. 

 

Тема 4. Организационная структура системы социальной защиты детства в Российской 

Федерации. 
Организационные основы государственной политики по социальной защите детства. Система 

государственных и муниципальных органов, защищающих права и свободы ребенка: сущность и 

назначение. Государственные и муниципальные органы, защищающие права и свободы ребенка. 

Социальный работник и социальный педагог в судебной системе Российской Федерации. 

 

Тема 5. Международные правовые акты в области социально-правовой защиты детства. 
Возникновение и основные формы международного сотрудничества в области прав человека и 

ребенка. Основные международные стандарты в области прав и свобод ребенка. Функции Комитета 

ООН по правам ребенка. Деятельность стран - участниц Конвенции ООН «О правах ребенка» по 

реализации ее положений. 

 

Тема 6. Основы защиты детства в законодательстве Российской Федерации. 
Общая характеристика конституционных прав детей. Особенности применения уголовно-

правовых санкций в отношении несовершеннолетних. Права несовершеннолетних в уголовном 

судопроизводстве. Административная ответственность несовершеннолетних. Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения, совершенные ими в возрасте до 14 лет. Регулирование труда 

несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. 
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Тема 7. Гарантии прав ребенка и государственные социальные стандарты социальной 

защиты детства в Российской Федерации. 
Гарантии прав ребенка. Государственные социальные стандарты. Государственные пособия 

гражданам, имеющим детей. 

 

Тема 8. Правовые аспекты защиты детей в семье. 
Исторические предпосылки правового положения ребенка в семье. Нормативно-правовое 

обеспечение и сущность охраны интересов детства в семье в Российской Федерации. Общая 

характеристика прав ребенка. Общая характеристика родительских прав и обязанностей. Лишение и 

ограничение родительских прав. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-8 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

Семинары – эвристические технологии, технология проблемного 

обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостояте

льной 

работы 

Тема Объем 

самостоятел

ьной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-8. 

  

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

- выполнение письменных тестовых заданий (в УМКД) 

Внеаудитор

ная 

Тема 1-8 36 - проработка конспекта лекции; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (в УМКД); 

- написание рефератов. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостояте

льной 

работы 

Тема Объем 

самостоятел

ьной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-8. 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

- выполнение письменных тестовых заданий (в УМКД) 
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Внеаудитор

ная 

Тема 1-8 94 - проработка конспекта лекции; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (в УМКД); 

- написание рефератов. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Гросс, А. Ф. Правовая защита детей-сирот [Электронный ресурс] / А. Ф. Гросс. – Москва : 

Лаборатория книги, 2012. – 94 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140326. 

2. Дарченко, О. Ваши права, дети! [Текст] / О. Дарченко, С. Егорова // Классное руководство и 

воспитание школьников. – 2010. – № 10. – С. 14-16.  

3. Конвенция о правах ребенка [Текст] : (извлечения); принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г. // Работа социального педагога в школе и микрорайоне. – 2014. – № 7. – 

С. 108-123. 

4. Нагаев, В. В. Ювенальная юстиция: Социальные проблемы [Электронный ресурс]: учеб.пособие 

для вузов / В. В. Нагаев. – Москва :Юнити-Дана, 2012. – 256 с. – Доступ с сайта Университетская 

библиотека онлайн. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118553.  

5. Никитина, Е. М. Защита семьи, материнства и детства как важная составляющая ювенальной 

политики Российского государства [Текст] / Е. М. Никитина // Вопросы ювенальной юстиции. – 2010. – 

№ 3. – С. 6-8.  

6. Федоров,  А. В. Права ребенка и проблема насилия на российском экране [Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Федоров. – Москва :Директ-Медиа, 2013. – 406 с. – Доступ с сайта Университетская 

библиотека онлайн. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210364. 

7. Шахтина, И. М. Конвенция о правах ребенка - детям [Текст] / И. М. Шахтина// Профильная 

школа. – 2010. – № 3. – С. 43-45.  

8. Шевченко, Ж. В. Занятие "Путешествие по страницам конвенции о правах ребенка" [Текст] / Ж. 

В. Шевченко // Работа социального педагога в школе и микрорайоне. – 2014. – № 3. – С. 48-54.  

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Феномен детства в различных областях знания. 

2. Проблемы детства в современной социокультурной ситуации. 

3. Дети как объекты государственной социальной политики. 

4. Конвенция ООН «О правах ребенка» и ее реализация в современной России. 

5. Государственные и муниципальные органы, защищающие права и свободы несовершеннолетних. 

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

7. Деятельность общественных и благотворительных организаций в системе социальной защиты 

детства. 

8. Национальный план действий в интересах детей как основа государственной социальной 

политики защиты детства в РФ. 

9. Формы и методы социальной защиты детства. 

10. Объекты и субъекты социальной защиты детства. 

11. Эволюция и основные формы международного сотрудничества государств в области социальной 

защиты детства. 

12. Комитет ООН по правам ребенка: история создания, функции и полномочия. 

13. Международные стандарты в области защиты детства: общая характеристика. 

14. Права ребенка в зарубежном, законодательстве (регион (страна) по выбору студента). 

15. Государственные социальные стандарты защиты детства. 

16. Деятельность стран - участниц Конвенции ООН о правах ребенка по реализации ее положений.. 

17. Права и обязанности родителей. 

18. Осуществление родительских прав недееспособными и несовершеннолетними родителями. 
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19. Защита прав детей на образование. 

20. Эффективность воздействия правовых норм в области социальной защиты детства. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- правовые нормы реализации педагогической 

деятельности и образования; 

- способы психолого-педагогического изучения 

обучающихся; 

- нормативные основы  прав детей; 

- принципы личностно-ориентированного 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса 

уметь: 

- учитывать нормы права в процессе создания 

условий для успешной социализации детей; 

- использовать методы психолого-педагогической 

диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

- осуществлять профилактическую работу по защите 

детей от жестокого обращения; 

- устанавливать контакты с обучающимися разного 

возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и 

иными работниками  

владеть: 

 - способами предупреждения девиантного поведения 

и правонарушений; 

 - способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и сопровождения; 

- методами диагностики и оказания помощи 

пострадавшим детям. 

Текущий 

контроль 

- выполнение  

письменных тестовых 

заданий 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Корнеева, И. Л. Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. Л. 

Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 361 с. https://www.biblio-

online.ru/book/3CE45B36-85EC-40E9-B607-95C11029B52A. 

2. Пронин, А. А. Социально-правовая защита детства в России : монография / А. А. Пронин. – 

Москва, Берлин :Директ-Медиа, 2014. –  314 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241954. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

10 

 

3. Рабец, А. М. Ювенальное право Российской Федерации : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / А. М. Рабец. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 349 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/11C93414-C3A7-4158-ACC1-CC25588192B7. 

4. Семейное право : учебник / под ред. П.В. Алексого, А.Н. Кузбагарова, И.В. Петрова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01575-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114498 

5. Семьеведение [Текст] : учеб.для студентов вузов / С. А. Анисимова [и др.] ; под ред.: Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой, Е. М. Черняк. – Москва :Юрайт, 2013. – 403 с. 

6. Социальная педагогика [Текст] : учеб.пособие для студентов вузов / А. В. Иванов [и др.] ; под 

ред. А. В. Иванова. – Москва : Дашков и К°, 2010. – 423 с. 

7. Социальная педагогика : учебник для бакалавров / под ред. И.А. Липского, Л.Е. Сикорской. - М. : 

Дашков и Ко, 2014. - 279 с. - («Учебные издания для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02024-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135057. 

8. Филатова, Е. В. Организация защиты прав детей [Электронный ресурс] : учеб.пособие для вузов / 

Е. В. Филатова, К. М. Грабчук. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. – 150 с. – 

Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232345.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Беспалов, Ю. Ф. Семейно-правовое положение ребенка в Российской Федерации [Текст] : 

[монография] / Ю. Ф. Беспалов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2013. - 240 с.  

2. Бутаева, М. А. Защита материнства и детства [Текст] / М. А. Бутаева // Детство, отрочество и 

юность в контексте научного знания : материалы междунар. науч.-практ. конф., 25-26 апр. 2011 г. – 

Пенза : Социосфера, 2011. – С. 23-27. 

3. Гросс, А. Ф. Правовая защита детей-сирот [Электронный ресурс] / А. Ф. Гросс. – Москва : 

Лаборатория книги, 2012. – 94 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140326. 

4. Данилова, И. Знакомим детей с Конвенцией о правах ребенка [Текст] / И. Данилова // 

Дошкольное образование. – 2012. – № 8. – С. 42-43. 

5. Зайцева, Н. В. Знакомство дошкольников с Конвенцией ООН о правах ребенка [Текст] / Н. В. 

Зайцева // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. – 2010. – № 8. – С. 98-105. 

6. Туловьева, А. В. По страницам Конвенции ООН о правах ребенка [Текст] / А. В. Туловьева // 

Начальная школа. – 2013. – № 7. – С. 78-81.  

7. КемппайненОути Реализация Гаагской конвенции о защите детей в Финляндии и ее влияние на 

сотрудничество между Россией и Финляндией [Текст] / КемппайненОути // Семейное и жилищное 

право. – 2014. – № 1. – С. 8-12. 

8. Конвенция о правах ребенка [Текст] // Вопросы ювенальной юстиции. – 2012. – № 6. – С. 15-32. 

9. Конвенция о правах ребенка / . - б.м. : б.и., 1990. - 29 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120202 

10. Лодкина, Т. В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства [Текст] : допущено УМО по 

образованию в качестве учеб.пособия для студентов вузов / Т. В. Лодкина. - 4-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2009. - 208 с.  

11. Нагаев, В. В. Ювенальная юстиция: Социальные проблемы [Электронный ресурс]: учеб.пособие 

для вузов / В. В. Нагаев. – Москва :Юнити-Дана, 2012. – 256 с. – Доступ с сайта Университетская 

библиотека онлайн. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118553.  

12. Поддубная, Т. Н. Справочник социального педагога. Защита детства в Российской Федерации 

[Текст] / Т. Н. Поддубная, А. О. Поддубный. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 474 с.  

13. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом [Текст] : рек. УМО в 

качестве учебного пособия для студентов вузов / Т. Н. Поддубная. - Москва : Академия, 2008. - 318 с.  
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14. Рыбинский, Е. М. Управление системой социальной защиты детства: социально-правовые 

проблемы [Текст] : допущено УМО в качестве учеб.пособия для студентов вузов / Е. М. Рыбинский. - 

Москва :Academia, 2004. - 222 с. 

15. Социальная педагогика [Текст] : учеб.для бакалавров : допущено УМО в качестве учеб. для 

студентов вузов / под ред. В. И. Загвязинского, О. А. Селивановой. - Москва :Юрайт, 2012. - 405 с.  

16. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающихся торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии [Текст] // Вопросы ювенальной юстиции. – 2013. – № 3. – С. 28-32.  

17. Формасова, Г.С. Особенности социальной работы с детьми и семьями группы риска / 

Г.С. Формасова. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 57 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88259. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Справочно-правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа:    

http:www.zakonof.info/Содержит законодательную базу, нормативно-правовое обеспечение. 

2. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/. 

3. Российский образовательный портал. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www:shool/tdu/ru. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать студентам систематизированные основы психолого-

педагогических знаний. 

На семинарах предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по изучаемой 

проблеме, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, определение 

объема и направлений применения учебной информации в профессиональной деятельности выпускника 

высшей школы. 

Виды организации самостоятельной работы студентов:подготовка к лекциям, семинарам, 

(проработка конспекта лекции, подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинара, 

выполнение заданий, предусмотренных планом семинара и др.). 

Критериями оценки учебно-познавательной деятельности студентов (устных ответов) на 

семинарах выступают: 
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«отлично» - студент изучил обязательную и дополнительную литературу, овладел содержанием 

учебной темы, твердо знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого педагогического 

явления, владеет методикой его изучения и управления им, уверено определяет область и 

последовательность применения имеющихся знаний в своей будущей профессиональной деятельности; 

«хорошо» - студент изучил обязательную литературу, овладел содержанием учебной темы, твердо 

знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого педагогического явления, а также 

последовательность его изучения и управления им, может самостоятельно определить 

профессиональную значимость темы занятия; 

«удовлетворительно» - студент изучил обязательную литературу и овладел основным 

содержанием учебной темы, знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого педагогического 

явления. 

«неудовлетворительно» - студент не изучил обязательную литературу и не овладел основным 

содержанием учебной темы, не знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого 

педагогического явления. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
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Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащеннаяпосадочными 

местами по числу студентов (28), рабочее место преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 760 

MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 

 

 


