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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины Обеспечение студентов знаниями теоретических, методиче-

ских, организационных основ, применяемых в системе социальной работы с семьями группы рис-

ка, детьми–сиротами, детьми лишенными родительского попечения или находящимися под такой 

угрозой на основе компетентностного подхода.  

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомить студентов с правовыми и морально-этическими основами опеки, попечитель-

ства и усыновления. 

2. Ознакомить с системой органов опеки и попечительства. 

3. Ознакомить с порядком оформления и осуществления опеки, попечительства и усыновле-

ния. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Организация опеки, попечительства и усыновления» относится к (ФТД) факуль-

тативной части ОПОП, ее изучение осуществляется в 4 семестре.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Код  

и содержание компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-3  

способностью предостав-

лять меры социальной 

защиты, в том числе со-

циального обеспечения, 

социальной помощи и 

социального обслужива-

ния с целью улучшения 

условий жизнедеятельно-

сти гражданина и расши-

рения его возможностей 

самостоятельно обеспе-

чивать свои основные 

жизненные потребности, 

путем мобилизации соб-

ственных сил, физиче-

ских, психических и со-

циальных ресурсов 

 

 

1. Методы выбора социальных 

технологий и технологий соци-

альной работы, направленных 

на обеспечение прав ребенка в 

сфере социальной защиты 

2. Методики разработки соци-

альных технологий и техноло-

гий социальной работы, 

направленных на обеспечение 

прав ребенка в сфере социаль-

ной защиты 

Способы эффективной реализа-

ции социальных технологий и 

технологий социальной работы, 

направленных на обеспечение 

прав сирот в сфере социальной 

защиты 

1. Использовать ме-

тоды выбора социаль-

ных технологий и тех-

нологий социальной 

работы, направленных 

на обеспечение прав 

ребенка в сфере соци-

альной защиты  

2. Описывать мето-

дики разработки соци-

альных технологий и 

технологий социаль-

ной работы, направ-

ленных на обеспече-

ние прав ребенка в 

сфере социальной за-

щиты  

Применять способы 

эффективной реализа-

ции социальных тех-

нологий и технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав си-

рот в сфере социаль-

ной защиты 

 1.Навыки использова-

ния  методов выбора 

социальных техноло-

гий и технологий со-

циальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав ре-

бенка в сфере соци-

альной защиты 

2.Навыки применения 

методик разработки 

социальных техноло-

гий и технологий со-

циальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав ре-

бенка в сфере соци-

альной защиты 

3.Навык воплощения 

способов  эффектив-

ной реализации соци-

альных технологий и 

технологий социаль-

ной работы, направ-

ленных на обеспече-

ние прав ребенка в 

сфере социальной за-

щиты 
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ПК-7 

способностью к реализа-

ции межведомственного 

взаимодействия и коор-

динации деятельности 

специалистов, организа-

ций социального обслу-

живания, общественных 

организаций и/или инди-

видуальных предприни-

мателей, осуществляю-

щих социальное обслу-

живание и иные меры 

социальной защиты насе-

ления 

 

 

Основные формы межведом-

ственного взаимодействия и 

координации деятельности спе-

циалистов, организаций соци-

ального обслуживания  при ор-

ганизации опеки, попечитель-

ства и усыновления  

Оценивать особенно-

сти различных форм 

межведомственного 

взаимодействия и ко-

ординации деятельно-

сти специалистов, ор-

ганизаций социально-

го обслуживания при 

организации опеки, 

попечительства и усы-

новления 

 

Использовать полу-

ченные знание при ор-

ганизации опеки, по-

печительства и усы-

новления, а  социаль-

ное обслуживание и 

иные меры социальной 

защиты населения. 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная ра-

бота обучающихся с препо-

давателем в часах, в том 

числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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2 Тема 1. Сущностная характеристика 

современного сиротства как аномаль-

ного общественного и педагогического 

явления в России. 

2       8 

2 Тема 2. Причины и факторы возникно-

вения и распространения социального 

сиротства в современной России. 

2       10 

2 Тема 3. Характеристика содержания 

основных понятий по изучаемой про-

блеме. 

 2      10 

2 Тема 4. Сущностная характеристика 

категорий детей, лишенных семьи. 

 2      10 

2 Тема 5. Психолого-педагогические и 

социальные особенности детей, ли-

шенных семьи. Характеристика небла-

гополучных семей. 

       8 

2 Тема 6. Современная практика соци-

альной поддержки детей-сирот, детей, 

лишенных родительского попечения, а 

 2      12 
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также находящихся под такой угрозой. 

 Промежуточная аттестация: зачет        4 

 Итого по дисциплине:  4 6      58 

Часов 72 Зач. ед. 2                                            72 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компе-

тенции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

4 семестр 

ПК-3 

ПК-7 

 

Тема 1. Сущностная характери-

стика современного сиротства как 

аномального общественного и 

педагогического явления в России.  
 

История развития помощи детям-сиротам в Рос-сии.  

Зарубежный опыт помощи детям-сиротам.  

Исторический опыт социально-педагогической под-

держки детей-сирот в регионах.   

ПК-3 

ПК-7 

 

Тема 2. Причины и факторы возникно-

вения и распространения социального 

сиротства в современной России. 

 Деятельность организаций в поддержку детей, ли-

шенных семьи.  

Основные направления деятельности Детского фон-

да ЮНИСЕФ. 

ПК-3 

ПК-7 

 

Тема 3. Характеристика содержания ос-

новных понятий по изучаемой проблеме. 

Основные нормативно-правовые акты, защищающие 

детей – сирот, детей, лишенных родительского по-

печения.  Охарактеризуйте основные положения Се-

мейного кодекса РФ. 

ПК-3 

ПК-7 

 

Тема 4. Сущностная характеристика ка-

тегорий детей, лишенных семьи. 

Историческое развитие социальной поддержки де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей в России.  Социальная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей за ру-

бежом.  Основные составляющие социальной под-

держки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей на современном этапе. 

ПК-3 

ПК-7 

 

Тема 5. Психолого-педагогические и со-

циальные особенности детей, лишенных 

семьи. Характеристика неблагополуч-

ных семей. 

Защита прав выпускников детских домов и школ-

интернатов.  Развитие новых форм и технологий де-

ятельности по постинтернатной адаптации и со-

провождению.  Обеспечение индивидуального ком-

плексного сопровождения процесса постинтернат-

ной адаптации.  Проведение диагностики и коррек-

ции процесса постинтернатной адаптации. 

ПК-3 

ПК-7 

 

Тема 6. Современная практика социаль-

ной поддержки детей-сирот, детей, ли-

шенных родительского попечения, а 

также находящихся под такой угрозой. 

Охарактеризуйте инновационные технологии в со-

циальной работе с семьями группы риска. 

 


