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Отзыв на основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования по направлению подготовки 39.04.01 

Социология, магистерская программа «Система мониторинга и 

оценки участия детей в решении вопросов, затрагивающих их 

интересы», разработанную инициативной группой в составе:  

А.Г. Филиповой, д.с.н., доцента, Е.Ю. Костиной, к.с.н., доцента, О.А. 

Волковой, д.с.н., доцента, Е.В. Прямиковой, д.с.н., доцента, И.А. 

Гареевой, д.с.н., доцента, Е.М. Скрыпниковой, к.п.н. 

 

Представленная на рецензию магистерская программа является 

комплексным материалом, включающим собственно рабочую программу 

дисциплины и фонд оценочных средств к ней и др., которые 

соответствуют техническим требованиям ФГОС ВО. Авторы показали 

свои умения в разработке педагогического сценария курса (определение 

объема и формирование содержания учебной дисциплины, выносимого 

на освоение в курсе, детальной структуры курса, подготовка сценариев 

отдельных элементов курса, обработка учебных материалов и т.п.). 

Авторам удалось реализовать в курсе свои идеи, которые они в течение 

многих лет продвигает и в других своих работах: участие детей в 

принятии решений, касающихся их жизни невозможно без изучения 

общественного мнения детей, и освоить эти технологии должны не 

только социологи. По нашему мнению, курс, возможно, впишется в 

учебные планы на факультетах социологии, социальной работы, 

педагогики, психологии, журналистики, ГМУ, юриспруденции и других. 

Изложенный материал содержит основы современных научных 

представлений о предмете, имеет междисциплинарный характер. 

Методические и дидактические рекомендации по изучению предмета и 

организации образовательного процесса и самостоятельной работы 

обучающихся полны, логично выстроены. Состав курса обеспечивает все 

возможные виды работ в соответствии с утвержденным тематическим 
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планом учебной дисциплины. Соотношение объема проведенных 

учебных, лабораторных и практических занятий, внеучебной 

(самостоятельной) работы студентов, на наш взгляд, позволит выстроить 

практико-ориентированное обучение. В программе предусмотрено 

применение инновационных технологий обучения, развивающих навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, лидерские качества 

магистрантов. 

Удачно подобраны вопросы для контроля и самоконтроля по 

разделам, упражнения для самостоятельной работы и эти материалы 

могут активно использоваться в других формах по подготовке 

специалистов по работе с детьми (тренингах, семинарах, онлайн-

обучении). 

Авторы программы закономерно рекомендуют работу с 

информационными электронными источниками, так как полновесной 

учебной литературы – учебников, учебных пособий – по курсу нет. 

Важно, что при составлении программы привлекаются материалы, 

подготовленные авторской научной школой Филиповой А.Г., 

учитывающую региональную специфику. Положительным моментом 

является то, что прошла первичная апробация и внедрение элементов 

созданного курса в учебный процесс в 2018-2019 гг. 

 

 

 

Доктор социологических наук, профессор, 

Председатель Исследовательского комитета РОС  

«Социология детства» 

С.Н. Майорова-Щеглова 


