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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Деятельность по обеспечению  и защите  прав и законных интересов 

несовершеннолетних и иных лиц», далее «Программа», разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования  - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 122  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и профессионального стандарта Специалист органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 ноября 2013 г. N 680н), Приказа    Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 

2015 г. N 121 "Об утверждении примерной дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации для работников органов опеки и попечительства".  

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по содействию обеспечения и защиты  прав и законных 

интересов, социальных и иных государственных гарантий детям и иным лицам. 

 Программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе высшего образования направления подготовки  - 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование,  квалификация (степень) – бакалавр. 

 
1.1. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 

  Область профессиональной деятельности2 и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность включает: 

Области профессиональной деятельности*(2) и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования); 

03 Социальное обслуживание (в сфере социального обслуживания и социального обеспечения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

В рамках освоения программы выпускники могут готовиться к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

сопровождения 

организационно-управленческий; 

педагогический; 

методический; 

культурно-просветительский; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71040870/0
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Виды деятельности и обобщенные трудовые функции 

 

Основной вид профессиональной деятельности:  

Содействие обеспечению и защите прав и законных интересов, социальных и иных 

государственных гарантий детям и иным лицам 

 

Обобщенные трудовые функции: 

Обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

Выявление детей, нуждающихся в помощи государства, содействие оказанию помощи 

семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа; 

Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации. Оказание 

содействия семьям, принявшим на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

1.2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

Формируемые   компетенции в соответствии с ФГОС и ПС  

Универсальные: 

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

  Общепрофессиональные1: 

  

ОПК-1 Способность и готовность применять на практике общепризнанные нормы и принципы 

международного права, международные и национальные программные документы, 

нормативные правовые акты в области защиты прав и интересов несовершеннолетних, 

законодательство Российской Федерации, и содействовать в реализации таких прав; 

выявлять коллизии, определять правильные варианты разрешения правовых коллизий 

для разрешения конкретной практической ситуации. 

ОПК-2 Способность и готовность к осознанию социальной значимости своей 

профессиональной деятельности, добросовестному исполнению профессиональных 

обязанностей, соблюдению принципов этики, морали и нравственности, проявлению 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительному отношению к праву и 

закону. 

ОПК-3 Способность и готовность к самостоятельному обучению новым методам работы, к 

совершенствованию направлений своей профессиональной деятельности, развитию 

своего интеллектуального и общекультурного уровня. 

ОПК-4 Способность и готовность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

                                                             
1 Приказ   Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2015 г. N 121 "Об утверждении примерной 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для работников органов опеки и 

попечительства" 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71040870/0
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происходящие в обществе и учитывать их в своей практике. 

ОПК-5 Способность и готовность к компетентному использованию на практике 

приобретенных умений и навыков в организации направлений своей работы и в 

управлении коллективом, людьми. 

 

Профессиональные2 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции выпускника 

ПК-1 Способность и готовность разрабатывать локальные и индивидуальные правовые 

акты по направлениям своей деятельности, планы по защите прав и интересов 

ребенка. 

ПК-2 Способность и готовность к выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

ПК-3 Способность и готовность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности по направлениям 

работы органов опеки и попечительства, осуществлению и защите прав 

несовершеннолетних, контролю за деятельностью законных представителей 

несовершеннолетних. 

ПК-4 Способность и готовность принимать оптимальные управленческие и 

организационные решения по профилю деятельности. 

ПК-5 Способность и готовность квалифицированно проводить различные виды 

мониторингов, включая правовой мониторинг, мониторинг соблюдения прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эффективности работы 

органа опеки и попечительства; формировать базы данных мониторингов, 

различных категорий детей, взрослых и семей. 

ПК-6 Способность и готовность организовывать и проводить исследования и 

обобщения актуальных проблем по направлениям своей деятельности; выявлять и 

анализировать региональный опыт, вырабатывать рекомендации и предложения 

по совершенствованию работы. 

ПК-7 Способность и готовность эффективно осуществлять правовое воспитание детей 

и взрослых. 

ПК-8 Способность и готовность к урегулированию конфликтных ситуаций, 

досудебному разрешению спорных ситуаций, использованию технологий 

медиации в своей деятельности. 

ПК-9 Способность и готовность общаться с разными категориями граждан. 

ПК-10 Способность и готовность общаться с детьми разных возрастных групп, выявлять 

их мнение по вопросам, затрагивающим их жизнь. 

ПК-11 Способность и готовность к обеспечению и защите права ребенка жить и 

воспитываться в семье, на общение с родителями и другими родственниками. 

ПК-12 Способность и готовность к обеспечению и защите личных неимущественных 

прав несовершеннолетних. 

ПК-13 Способность и готовность к обеспечению и защите имущественных прав 

несовершеннолетних. 

ПК-14 Способность и готовность к выявлению и учету детей, нуждающихся в помощи 

                                                             
2 Приказ   Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2015 г. N 121 "Об утверждении примерной 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для работников органов опеки и 

попечительства", профессиональный стандарт  «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н) 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71040870/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71040870/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71040870/0
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государства, обеспечению защиты их прав и интересов. 

ПК-15 Применять законодательные и иные нормативные правовые акты при подготовке 

конкретных документов: разрешений; согласий по одобрению сделок; заявлений; 

справок по учету и выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; по формированию списков на предоставление жилья; претензий и 

исков; различного рода запросов. 

ПК-16 Способность и готовность к оказанию помощи семьям, имеющим детей, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

ПК-17 Способность и готовность к подготовке материалов для принятия решения по 

определению формы защиты прав ребенка, нуждающегося в помощи государства. 

ПК-18 Способность и готовность проводить контрольные мероприятия за исполнением 

своих обязанностей законными представителями несовершеннолетних. 

ПК-19 Способность и готовность определять виды помощи и перечень услуг, которые 

необходимо оказать ребенку и семье для восстановления нарушенных детско-

родительских отношений, социальных связей и привязанностей, восстановления и 

защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

ПК-20 Способность и готовность к групповому и индивидуальному юридическому, 

социально-психологическому консультированию законных представителей 

несовершеннолетних, самих несовершеннолетних в вопросах осуществления и 

защиты прав детей, исполнения обязанностей законных представителей. 

ПК-21 Способность и готовность к приоритетному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. 

ПК-22 Способность и готовность к защите прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи 

граждан. 

ПК-23 Способность и готовность оказывать содействие семьям, принявшим на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

ПК-24 Способность и готовность к защите прав и интересов детей, помещенных под 

надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

ПК-25 Способность и готовность к применению на практике знаний в области 

психологии развития, социальной психологии, медицины, социальной педагогики. 

ПК-26 Способность и готовность к защите прав и интересов выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

ПК-27 Способность и готовность к предотвращению нарушений, обеспечению и защите 

прав и законных интересов детей, их социальных и иных государственных 

гарантий, включая права, законные интересы и гарантии, установленные в 

международных договорах и соглашениях с участием Российской Федерации, 

надзору за деятельностью опекунов и попечителей. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 
 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и 

умениями:  

 

Знать: 

- нормы международного права, законодательство Российской Федерации в сфере обеспечения и 

защиты прав и законных интересов детей, профилактики социального сиротства, семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-приоритеты государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, развития семейных форм их устройства, организации деятельности, в 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/179146/3
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том числе реформирования и реструктуризации системы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-формы защиты прав ребенка, нуждающегося в помощи государства; основы возрастной 

психологии, психологии общения, социальной психологии; 

- причины, признаки, критерии детского и семейного неблагополучия; 

- психологию девиантного и делинквентного поведения (алкоголизации, наркомании, конфликта 

с законом, жестокости, агрессии и других форм девиантного и делинквентного поведения); 

- основы психологии депривации, привязанности; особенности воспитания и развития детей в 

условиях институционализации; 

- основы конфликтологии и технологии разрешения конфликтов (медиации); 

- основы педагогики, воспитания; 

- педагогику и психологию детско-родительских отношений; 

- социально-психологические особенности развития выпускников и лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- основы и особенности социализации и адаптации выпускников различных категорий в 

постинтернатный период; 

- основные медицинские термины и понятия (понимать последствия заболеваний для развития 

ребенка, влияние наследственных и генетических факторов на состояние здоровья и развития 

ребенка, последствия жестокого обращения и насилия); 

- инфраструктуру социальной защиты детства; 

- принципы организации профессионального сопровождения семей; 

- инфраструктуру помощи и поддержки семей, услуги, предоставляемые семьям различными 

организациями; 

- специфику работы социозащитных учреждений, реабилитационной работы; технологии и 

методы работы с неблагополучными семьями; 

- основания для признания ребенка нуждающимся в помощи государства и оставшимся без 

попечения родителей; 

- порядок устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, виды деятельности (услуг), 

осуществляемые этими организациями, порядок обследования ребенка, основания принятия 

решения по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в зависимости от видов 

деятельности (услуг), осуществляемых организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, требования к условиям пребывания в указанных организациях; требования 

к проведению проверок условий жизни подопечного и оформлению их результатов; 

- основы работы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

- методы проведения социологических опросов; 

- основы экономического регулирования социальной сферы (порядок осуществления социальных 

выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, особенности проверки 

документов на возмещение денежных средств, начисление выплат материальной помощи и 

другие формы экономического регулирования социальной сферы); 

- формы материальной и нематериальной поддержки граждан, принявших на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- стандарты оформления документации, деловых бумаг, запросов, в том числе в электронном 

виде, правила их хранения; 

- требования к ведению личного дела подопечного; 

- основы знаний в области сбора, обработки и анализа статистической информации; 

- судебное делопроизводство; 

- права и обязанности родителей и детей; основания отнесения детей и семей к категориям 

"находящийся в трудной жизненной ситуации" и "находящийся в социально опасном 

положении"; 
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- основания (показатели и критерии) для немедленного отобрания ребенка у родителей (одного 

из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью; 

- правовые основания ограничения родителей в родительских правах и лишения родительских 

прав; 

- структуру и ведение журнала первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей; 

- принципы и условия обработки персональных данных; 

- формы работы со средствами массовой коммуникации по информированию граждан о 

возможности стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, 

а также о детях, оставшихся без попечения родителей (производная информация), в том числе 

через официальные сайты органов опеки и попечительства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах; 

- требования к содержанию программы подготовки кандидатов в замещающие родители и 

организации ее проведения; 

- правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, иными организациями, в том числе 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- правила заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного; 

- правила создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания 

ребенка (детей) в приемной семье; 

- правила осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных 

интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей; 

- правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями 

их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации; 

- правила постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами 

или лицами без гражданства; 

- форму отчета опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом; 

- особенности осуществления и защиты жилищных прав несовершеннолетних граждан; 

принципы, содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа; 

 

Уметь:  

- анализировать законодательство и применять на практике нормативные правовые акты; 

- анализировать получаемую информацию и осуществлять ее первичную статистическую 

обработку; 

- анализировать и прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- организовывать и проводить мониторинговые исследования; 

- описывать конкретные практические случаи; 

- представлять интересы несовершеннолетнего; 

- общаться с разными категориями граждан, с детьми разных возрастных групп; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10105807/600
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- устанавливать доверительные отношения с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- разрешать конфликты, содействовать их разрешению; 

- применять навыки консультирования и знания в области медиации; 

- консультировать родителей по различным вопросам функционирования семей, воспитывающих 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проводить обследование условий жизни (в том числе жилых помещений) детей разных 

возрастных групп; 

- оценивать потребности ребенка, условия, необходимые для его развития и воспитания; 

- оценивать ситуации с точки зрения благополучия ребенка; 

- выявлять проблемы, возникающие в семье, и способствовать их разрешению; 

- организовывать и проводить проверки организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- проверять соблюдение прав и законных интересов воспитанников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проводить оценку уровня содержания, развития, воспитания и образования подопечного в 

динамике, привлекать профильных специалистов; 

- выявлять признаки и определять последствия жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних, в том числе вовлечения детей в порнографию, проституцию, и других 

форм жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних; 

- выявлять признаки пренебрежения нуждами ребенка со стороны родителей; 

- планировать работу и осуществлять самоконтроль за ее выполнением; 

- взаимодействовать с органами исполнительной власти, организациями, специалистами; 

- работать в межведомственной команде; 

- обладать навыками делового общения, публичного выступления; 

- вести деловые переговоры; 

- владеть современными технологиями работы с информацией, базами данных и иными 

информационными системами (программы Word, Excel, почтовые и информационно-поисковые 

системы и другие программные средства); 

- составлять и выполнять административные регламенты предоставления услуг; 

- составлять договоры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- составлять запросы, акты проверок, планы по защите прав несовершеннолетнего, проекты 

распорядительных документов, правовых актов; 

- составлять служебные документы аналитического, делового и справочно-информационного 

характера и работать с ними; 

- формировать личное дело подопечного, вести и хранить его; 

- вести учет выпускников, в том числе электронный; 

- вести документацию и электронный документооборот; 

- владеть русским языком, грамотно выражать свои мысли, грамотно писать. 

Владеть навыками: 

-обеспечения и защиты права ребенка жить и воспитываться в семье, на общение с родителями и 

другими родственниками; 

-обеспечения и защиты личных неимущественных прав несовершеннолетних; 

-обеспечения и защита имущественных прав несовершеннолетних; 

-выявления и учета детей, нуждающихся в помощи государства, обеспечение защиты их прав и 

законных интересов; 

-подготовки материалов для принятия решения по определению формы защиты прав ребенка, 

нуждающегося в помощи государства; 

-содействия оказанию помощи семьям, имеющим детей, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

-ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-организация и ведение работы с кандидатами в усыновители, опекуны и попечители 
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- устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 

воспитания и под надзор в организации; 

-осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов детей, помещенных под 

надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-содействия  защите прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-защите личных неимущественных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан; 

- осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов детей, устроенных на 

воспитание в семьи граждан; 

-оказание содействия семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 

1.4. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Деятельность по обеспечению  и защите  прав и законных интересов несовершеннолетних и 

иных лиц» должны иметь среднее профессиональное или высшее образование, подтверждаемое 

документом государственного образца. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 486 часов, т.е. 13,5 зачетных единиц, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий 

срок обучения   – 3 месяца. 

1.6. Форма обучения 

Форма обучения: - очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.7. Режим занятий 

 

6 часов в день, 6 раз в неделю – всего 36 часов в неделю. Академических часов - не более 16 

часов в неделю. 



2. Содержание программы  

2.1. Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей, тем Компете

нции 

Все

го 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоятельная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практические 

занятия 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р1  Базовая часть  184 46 28 18 138 -   

01 
Введение в специальность. Федеральный 
государственный образовательный и 
профессиональный стандарты.  

ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-6 

14 4 4  10 тестирование Зачет 

02 

Правовое регулирование деятельности 
органов опеки и попечительства в 

Российской Федерации 

ОПК-1 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-7 
ПК-15 
ПК-27 

42 12 6 6 30 тестирование Экзамен  

03 Основы возрастной и социальной 

психологии   

ОПК-5 

ПК-4 
ПК-10 
ПК-25 

50 10 6 4 40 тестирование Зачет 

04 Основы социальной педагогики и 
педагогики  воспитания  

ОПК-5 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-9 
ПК-10 

ПК-25 

24 4 2 2 20 тестирование Зачет  

05 Основы медицинских знаний ОПК-5 
ПК-25 

12 2 2  10 тестирование Зачет  

06 Делопроизводство и информационно-
техническое сопровождение 
профессиональной деятельности 

ОПК-5 
ПК-5 
ПК-15 
ПК-17 

16 8 4 4 8 тестирование Зачет 

07 Основы безопасности жизнедеятельности 
и охраны труда   

УК-8  
12 2 2  10 тестирование Зачет 

08 
Основы конфликтологии и технологии 
разрешения конфликтов (медиации) 

ПК-4 
ПК-8 
ПК-9 

14 4 2 2 10 тестирование Зачет  

Р2  Профильная часть  158 30 14 16 128   

09 

Обеспечение и защита прав и интересов 
несовершеннолетних. 

ПК-3 
ПК-6 
ПК-14 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 

58 16 8 8 42 тестирование Зачет 
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2.2. Календарный учебный график. 

 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени 

(в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц 3 

 

Месяц 4 

 

Месяц 5 

 

Месяц 6 

 

Теоретическое 

обучение 

Стажировка Всего 

Деятельность по 

обеспечению  и 
У У У У У У У У У С С С С 

И 

            342 144 486 

ПК-20 
ПК-27 

10 

Социально-педагогическая и правовая 
помощь семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 

ПК-2 
ПК-4 
ПК-7 
ПК-9 

ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 

48 6 2 4 42 тестирование Зачет 

11 

Защита прав и законных интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа 

ПК-3 
ПК-4 

ПК-12 
ПК-13 
ПК-22 
ПК-24 
ПК-26 

26 4 2 2 22 тестирование Зачет 

12 
Устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
семейные формы воспитания и под 
надзор в организации  

ПК-3 
ПК-4 
ПК-11 

ПК-21 
ПК-23 

26 4 2 2 22 тестирование Зачет  

 ИТОГО  342 76 42 34 266   

13  

Стажировка 

УК-1 
ОПК-1-5 
ПК-1-27 

144      Диф. зачет 

 

Итоговая аттестация  

УК-1 
ОПК-1-5 
ПК-1-27 

      Экзамен  

 ВСЕГО  486       
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защите  прав и 

законных интересов 
несовершеннолетних 

и иных лиц 

 

У – учебные занятия; 

С – стажировка  

И – итоговая аттестация 



2.3.  Рабочие программы учебных дисциплин   

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность. Федеральный государственный образовательный и 

профессиональный стандарты.  

1.1. Цель дисциплины: усвоение обучающимися системы подготовки специалистов в области 

экскурсионно-туристической деятельности. 

1.2. В результате освоения дисциплины слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-2. Способность и готовность к осознанию социальной значимости своей профессиональной 

деятельности, добросовестному исполнению профессиональных обязанностей, соблюдению принципов 
этики, морали и нравственности, проявлению нетерпимости к коррупционному поведению, уважительному 

отношению к праву и закону. 

ОПК-3. Способность и готовность к самостоятельному обучению новым методам работы, к 

совершенствованию направлений своей профессиональной деятельности, развитию своего 

интеллектуального и общекультурного уровня. 
ОПК-4. Способность и готовность анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе и учитывать их в своей практике. 

ПК-6. Способность и готовность организовывать и проводить исследования и обобщения актуальных 

проблем по направлениям своей деятельности; выявлять и анализировать региональный опыт, вырабатывать 

рекомендации и предложения по совершенствованию работы. 

 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

-приоритеты государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, развития семейных форм их устройства, организации деятельности, в том числе 

реформирования и реструктуризации системы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
-формы защиты прав ребенка, нуждающегося в помощи государства; основы возрастной психологии, 

психологии общения, социальной психологии; 

- причины, признаки, критерии детского и семейного неблагополучия; 

- инфраструктуру социальной защиты детства; 

- принципы организации профессионального сопровождения семей; 

- инфраструктуру помощи и поддержки семей, услуги, предоставляемые семьям различными 

организациями; 

- специфику работы социозащитных учреждений, реабилитационной работы; технологии и методы работы 

с неблагополучными семьями; 

Уметь:  

- планировать работу и осуществлять самоконтроль за ее выполнением; 

- взаимодействовать с органами исполнительной власти, организациями, специалистами; 

1.3. Введение в 

специальность. 

Профессиональные 

требования к 

деятельности 

специалистов органов 

опеки и 

попечительства в 

отношении 

несовершеннолетних. 

Лекция 1  Предмет и задачи курса. Профессиональный 

стандарт специалиста органа опеки и 
попечительства в отношении 

несовершеннолетних: обобщающие трудовые 

функции и трудовые действия. 

Профессиональная компетенция специалиста 
органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних. Этические аспекты 

деятельности специалиста органа опеки и 
попечительства. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 

 Введение в 

специальность.  

Лекция 2  Профилактика и минимизация 

профессиональной деформации специалиста 

органа опеки и попечительства. 

Эмоциональное выгорание. Основные 

факторы риска и признаки синдрома 

эмоционального выгорания. Методы 

самопомощи при синдроме эмоционального 

выгорания. Роль органа опеки и 

попечительства в профилактике и 

минимизации профессиональной 

деформации специалистов. 
Формы и принципы саморазвития и 

профессионального самосовершенствования 

специалиста органа опеки и попечительства. 
Межведомственное взаимодействие 

специалистов органов опеки и попечительства с 

другими субъектами защиты прав и интересов 
детей. 

Технологии эффективного установления 

контакта и организация эффективного 
взаимодействия с разными категориями граждан, 

с детьми разных возрастных групп. Техники 

делового общения. Правила построения деловой 

беседы, деловых переговоров, совещаний, 
телефонных переговоров. Письменные виды 

делового общения. 

Изучение международного и регионального 
опыта в сфере защиты прав и законных интересов 

детей, условия и возможности использования его 

в работе специалиста органа опеки и 
попечительства и других специалистов. 

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Введение в 

специальность.  

 

Самостоятельная 

работа                      

(10  час) 

Профилактика и минимизация 

профессиональной деформации специалиста 

органа опеки и попечительства. 

Эмоциональное выгорание. Основные 

факторы риска и признаки синдрома 

эмоционального выгорания. Методы 

самопомощи при синдроме эмоционального 

выгорания. Роль органа опеки и 

попечительства в профилактике и 

минимизации профессиональной 

деформации специалистов. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Формы и принципы саморазвития и 
профессионального самосовершенствования 

специалиста органа опеки и попечительства. 

Межведомственное взаимодействие 
специалистов органов опеки и попечительства с 

другими субъектами защиты прав и интересов 

детей. 
Технологии эффективного установления 

контакта и организация эффективного 

взаимодействия с разными категориями граждан, 

с детьми разных возрастных групп. Техники 
делового общения. Правила построения деловой 

беседы, деловых переговоров, совещаний, 

телефонных переговоров. Письменные виды 
делового общения. 

Изучение международного и регионального 

опыта в сфере защиты прав и законных интересов 
детей, условия и возможности использования его 

в работе специалиста органа опеки и 

попечительства и других специалистов. 

1.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

1.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Введение в профессию (специальность): общие компетенции 

профессионала [Электронный ресурс] : методическое пособие 

для преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, С. В. Кудинова. 

- Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/document?id=4686 

2. Шайденко Н. А. Введение в профессионально-педагогическую 

специальность [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Шайденко Н. А. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 100 с. (Высшее 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/975963 

3. Шмелева Н. Б. Введение в профессию "Социальная работа" 

[Электронный ресурс] : учебник / Шмелева Н. Б. - Москва : 

Дашков и К, 2018. - 222 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415133 

4. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 

2017. - 136 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

2. Правовое регулирование деятельности органов опеки и попечительства в 

Российской Федерации 

2.1. Целью освоения данного курса является определение содержания, методов и форм 

https://new.znanium.com/document?id=4686
https://new.znanium.com/catalog/product/975963
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деятельности системы органов опеки и попечительства в России, формирование знаний, 

умений и профессиональных компетенций в области правового регулирования 

деятельности органов опеки и попечительства в Российской Федерации.  

2.2. В результате освоения дисциплины слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-1. Способность и готовность применять на практике общепризнанные нормы и принципы 

международного права, международные и национальные программные документы, нормативные правовые 

акты в области защиты прав и интересов несовершеннолетних, законодательство Российской Федерации, и 

содействовать в реализации таких прав; выявлять коллизии, определять правильные варианты разрешения 

правовых коллизий для разрешения конкретной практической ситуации 

ПК-1. Способность и готовность разрабатывать локальные и индивидуальные правовые акты по 

направлениям своей деятельности, планы по защите прав и интересов ребенка. 

ПК-3. Способность и готовность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности по направлениям работы органов опеки и попечительства, 

осуществлению и защите прав несовершеннолетних, контролю за деятельностью законных представителей 
несовершеннолетних. 

ПК-7. Способность и готовность эффективно осуществлять правовое воспитание детей и взрослых. 
ПК-15. Применять законодательные и иные нормативные правовые акты при подготовке конкретных 

документов: разрешений; согласий по одобрению сделок; заявлений; справок по учету и выявлению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; по формированию списков на предоставление жилья; 

претензий и исков; различного рода запросов. 

ПК-27. Способность и готовность к предотвращению нарушений, обеспечению и защите прав и законных 

интересов детей, их социальных и иных государственных гарантий, включая права, законные интересы и 

гарантии, установленные в международных договорах и соглашениях с участием Российской Федерации, 

надзору за деятельностью опекунов и попечителей. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

- нормы международного права, законодательство Российской Федерации в сфере обеспечения и защиты 

прав и законных интересов детей, профилактики социального сиротства, семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-приоритеты государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, развития семейных форм их устройства, организации деятельности, в том числе 

реформирования и реструктуризации системы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- основания для признания ребенка нуждающимся в помощи государства и оставшимся без попечения 

родителей; 

- порядок устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, виды деятельности (услуг), осуществляемые этими 
организациями, порядок обследования ребенка, основания принятия решения по устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, в зависимости от видов деятельности (услуг), осуществляемых 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требования к условиям 

пребывания в указанных организациях; требования к проведению проверок условий жизни подопечного и 

оформлению их результатов; 

- основы работы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

- права и обязанности родителей и детей; основания отнесения детей и семей к категориям "находящийся в 

трудной жизненной ситуации" и "находящийся в социально опасном положении"; 

- основания (показатели и критерии) для немедленного отобрания ребенка у родителей (одного из них) или 

у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью; 
- правовые основания ограничения родителей в родительских правах и лишения родительских прав; 

- правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/179146/3
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10105807/600
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- правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, иными организациями, в том числе организациями для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- правила заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного; 

- правила создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка 

(детей) в приемной семье; 

- правила осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних 

подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних 

подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей; 

- правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и 

воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации; 

- правила постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 

гражданства; 

- форму отчета опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего 

подопечного и об управлении таким имуществом; 

Уметь:  

- анализировать законодательство и применять на практике нормативные правовые акты; 

- проводить обследование условий жизни (в том числе жилых помещений) детей разных возрастных групп; 

- организовывать и проводить проверки организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- проверять соблюдение прав и законных интересов воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
- взаимодействовать с органами исполнительной власти, организациями, специалистами; 

- составлять и выполнять административные регламенты предоставления услуг; 

- составлять договоры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- составлять запросы, акты проверок, планы по защите прав несовершеннолетнего, проекты 

распорядительных документов, правовых актов; 

Владеть навыками: 

-обеспечения и защиты права ребенка жить и воспитываться в семье, на общение с родителями и другими 

родственниками; 

-обеспечения и защиты личных неимущественных прав несовершеннолетних; 

-обеспечения и защита имущественных прав несовершеннолетних; 

-осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов детей, помещенных под надзор в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-содействия защите прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-защите личных неимущественных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан; 

- осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов детей, устроенных на воспитание в 

семьи граждан; 

-оказание содействия семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2.3. Нормы 

международного 

права и национальное 

законодательство в 

сфере защиты прав и 

интересов 

несовершеннолетних 

Лекция 1   Общепризнанные нормы и принципы 

международного права, нормативные 

правовые акты в области защиты прав и 

интересов несовершеннолетних и содействие 

в реализации таких прав. Конвенция о правах 

ребёнка от 20 ноября 1989 года. 

Периодические доклады Российской 

Федерации о выполнении Конвенции о 
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правах ребенка. Гармонизация российского 

законодательства в области защиты прав 

детей с нормами международного права. 

Конституция Российской Федерации. 

Основные положения, определяющие права и 

интересы несовершеннолетних и их 

законных представителей. Федеральный 

закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации". 

 Нормы 

международного 

права и национальное 

законодательство в 

сфере защиты прав и 

интересов 

несовершеннолетних 

Лекция 2  Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс 

Российской Федерации, Жилищный кодекс 

Российской Федерации. Основные 

положения нормативных правовых актов 

Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, определяющих права 

и интересы несовершеннолетних и их 

законных представителей, а также 

механизмы их реализации. 

 Нормы 

международного 

права и национальное 

законодательство в 

сфере защиты прав и 

интересов 

несовершеннолетних 

Лекция 3   Нормативное регулирование деятельности 

органов опеки и попечительства на основе 

Федерального закона от 24 апреля 2008 г. 

N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", а 

также других нормативных правовых актов. 

 Нормативное 

регулирование 

деятельности органов 

опеки и 

попечительства на 

основе Федерального 

закона от 24 апреля 

2008 г. N 48-ФЗ "Об 

опеке и 

попечительстве", а 

также других 

нормативных 

правовых актов. 

Практическое 

занятие 1 

Полномочия федеральных органов власти, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в сфере опеки и 

попечительства. Порядок деятельности 

органов опеки попечительства в субъектах 

Российской Федерации, основные модели 

организации деятельности по опеке и 

попечительству. Порядок и условия передачи 

государственных полномочий по опеке и 

попечительству органам местного 

самоуправления. Контроль за исполнением 

переданных полномочий. 

 Нормативное 

регулирование 

деятельности органов 

опеки и 

Практическое 

занятие 2 

Основы государственной политики в сфере 

защиты прав детей, в том числе в сфере 

профилактики социального сиротства, 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/179146/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/179146/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10164072/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12128809/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10105807/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12138291/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/193182/3
http://ivo.garant.ru/document/redirect/193182/3
http://ivo.garant.ru/document/redirect/193182/3
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

попечительства на 

основе Федерального 

закона от 24 апреля 

2008 г. N 48-ФЗ "Об 

опеке и 

попечительстве", а 

также других 

нормативных 

правовых актов 

без попечения родителей, на воспитание в 

семьи граждан, защиты прав детей, 

помещенных под надзор в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, их постинтернатной 

адаптации 

 Профессиональные 

требования к 

деятельности 

специалистов органов 

опеки и 

попечительства в 

отношении 

несовершеннолетних 

Практическое 

занятие 3 

Роль органов опеки и попечительства в 

реализации: Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 9 

октября 2007 г. N 1351, программных 

документов Российской Федерации, 

определяющих стратегию действий в 

интересах детей. 

1.3.  Правовое 

регулирование 

деятельности органов 

опеки и 

попечительства в 

Российской 

Федерации 

Самостоятельная 

работа         

(30 час.) 

Нормы международного права и национальное 
законодательство в сфере защиты прав и 

интересов несовершеннолетних. Нормативное 

регулирование деятельности органов опеки и 

попечительства на основе Федерального 

закона от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об 

опеке и попечительстве", а также других 

нормативных правовых актов. 

Профессиональные требования к 

деятельности специалистов органов опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних. 

2.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

2.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Смоленский М. Б. Правоведение [Электронный ресурс] : 

учебник / М. Б. Смоленский. - 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2019. - 422 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003513 

2. Юкша Я. А. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / 

Юкша Я. А. - Москва : РИОР:  ИНФРА-М, 2015. - 486 с. (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/503392 

3. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  

А.А.  Демичева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. - 301 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/193182/3
http://ivo.garant.ru/document/redirect/193182/3
http://ivo.garant.ru/document/redirect/191961/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/191961/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/193182/3
http://ivo.garant.ru/document/redirect/193182/3
https://new.znanium.com/catalog/product/503392


20 
 

№ 
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рекомендованная литература 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/987732 

4. Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Агапов Е. П. - Москва: 

РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1020715 

5. Акмалова А. А. Правовое обеспечение социальной работы 

[Электронный ресурс] : учебник / Акмалова А. А., Капицын В. 

М. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 288 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат).- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/501011 

3. 
Основы возрастной и социальной психологии   

3.1. Цель освоения дисциплины – формирование у слушателей знаний об основных понятиях 

в области возрастной и социальной психологии.    

3.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-5. Способность и готовность к компетентному использованию на практике приобретенных умений и 

навыков в организации направлений своей работы и в управлении коллективом, людьми. 

ПК-4. Способность и готовность принимать оптимальные управленческие и организационные решения по 
профилю деятельности. 

ПК-10. Способность и готовность общаться с детьми разных возрастных групп, выявлять их мнение по 

вопросам, затрагивающим их жизнь. 

ПК-25. Способность и готовность к применению на практике знаний в области психологии развития, 

социальной психологии, медицины, социальной педагогики. 

 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

-формы защиты прав ребенка, нуждающегося в помощи государства; основы возрастной психологии, 

психологии общения, социальной психологии; 

- причины, признаки, критерии детского и семейного неблагополучия; 

- психологию девиантного и делинквентного поведения (алкоголизации, наркомании, конфликта с законом, 

жестокости, агрессии и других форм девиантного и делинквентного поведения); 

- основы психологии депривации, привязанности; особенности воспитания и развития детей в условиях 

институционализации; 

- социально-психологические особенности развития выпускников и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
- основы и особенности социализации и адаптации выпускников различных категорий в постинтернатный 

период; 

Уметь:  

- общаться с разными категориями граждан, с детьми разных возрастных групп; 

- устанавливать доверительные отношения с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- консультировать родителей по различным вопросам функционирования семей, воспитывающих детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- оценивать потребности ребенка, условия, необходимые для его развития и воспитания; 

- оценивать ситуации с точки зрения благополучия ребенка; 

- выявлять проблемы, возникающие в семье, и способствовать их разрешению; 

- проводить оценку уровня содержания, развития, воспитания и образования подопечного в динамике, 
привлекать профильных специалистов; 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

- выявлять признаки и определять последствия жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних, в том числе вовлечения детей в порнографию, проституцию, и других форм жестокого 

обращения и насилия в отношении несовершеннолетних; 
- выявлять признаки пренебрежения нуждами ребенка со стороны родителей; 

Владеть навыками: 

-обеспечения и защиты права ребенка жить и воспитываться в семье, на общение с родителями и другими 

родственниками; 

-выявления и учета детей, нуждающихся в помощи государства, обеспечение защиты их прав и законных 

интересов; 

 -содействия оказанию помощи семьям, имеющим детей, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

3.3. Введение в 

возрастную 

психологию 

Лекция 1 Предмет и методы возрастной психологии. 

Теории психического развития. 

Закономерности и динамика психического 

развития.  

Биогенетические (Ст. Холл, К. Бюлер) и 

социогенетические концепции (Дж. Уотсон, 

Эд. Торндайк, Б. Скиннер). Теория 

конвергенции 

двух факторов  (В. Штерн). 

Психоаналитические теории детского 

развития (З. Фрейд, А. Фрейд). 

Эпигенетическая теория 

развития личности  (Э. Эриксон); 

генетическая психология: учение  об  

интеллектуальном  развитии ребенка (Ж. 

Пиаже). 

Культурно-историческая теория развития 

высших психических функций Л. С. 

Выготского. 

Условия, факторы, движущие силы 

психического развития. Роль общения и 

деятельности в психическом развитии 

человека. Понятие сенситивных периодов 

развития. 

Закономерности психического развития, 

понятие возрастного новообразования, 

ведущего вида деятельности по Л. С. 

Выготскому. 

Проблема возрастной периодизации 

психического развития.  Критерии  

пеориодизации. Периодизации развития на 

основе внешнего критерия (П. П. Блонский). 

Периодизации развития на основе 

внутреннего критерия (Ж. Пиаже, З. Фрейд). 

Пероидизации на основе нескольких 

критериев (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин). 

Периодизации развития от рождения до 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

смерти (Э. Эриксон, В. Ф. Моргун). 

Требования к критерию и принципы 

построения возрастной периодизации, 

выдвинутые Л. С. Выготским. Значение и 

роль кризисов в психическом развитии. 

 Психическое и 

личностное развитие 

человека в детстве и 

отрочестве. 

Лекция 2 Пренатальный период развития, кризис 

новорожденности.  

Стадии пренатального периода развития. 

Влияние пренатального периода на развитие 

человека (физиологические, медицинские, 

психологические аспекты). Процесс 

рождения как серьезный кризис в развитии. 

Кризис новорожденности (до 2-4 мес.). 

Врожденные рефлексы и их роль в адаптации 

ребенка к новой среде обитания. 

Психофизиологическое и психическое 

развитие на данном этапе. Комплекс 

оживления как новообразование возраста. 

Период младенчества (до 1года). Кризис 

первого года жизни 

Представления об особой значимости 

периода. Особенности физиологии развития. 

Механизм импринтинга. Развитие 

познавательных функций. Восприятие как 

главная психическая функция возраста. 

Развитие мелкой моторики и ее связь с 

развитием головного мозга. Особенности 

мышления и памяти периода младенчества. 

Ведущая 

деятельность. Младенчество с точки зрения 

психоанализа. Оральная стадия по Фрейду, 

по Эриксону. Особенности протекания и 

возможные отклонения от нормального 

развития. Психосоциальный кризис 

«базальное доверие – базальное недоверие». 

Ведущие страхи первого года жизни. 

Речевое развитие как следствие кризиса 

первого года жизни. Причины кризиса, его 

протекание. Автономная речь как 

центральное новообразование возраста. 

Период раннего детства (от 1 года до 3 лет). 

Кризис трех лет  

Особенности физиологии развития в данном 

возрасте. Речевое развитие. Восприятие как 

основа наглядно-действенного мышления. 
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дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Эмоциональное развитие, самооценка, 

самоосознание. Страхи раннего детства. 

Ведущая деятельность, базовые потребности. 

Раннее детство с точки зрения психоанализа. 

Основной конфликт возраста, причины и его 

течение. Начало формирования Супер–Эго. 

Возможные отклонения от нормального 

развития, их причины. Условия развития 

нормальной личности. Психосоциальный 

кризис «стыд – сомнение» по Э. Эриксону. 

Сила воли как основная черта характера, 

формирующаяся в данном возрасте. 

Кризис трех лет. Характеристики и условия 

протекания кризиса. Личные действия и 

самостоятельность как новообразования 

кризиса. 

 Психическое и 

личностное развитие 

человека в детстве и 

отрочестве. 

Лекция 3 Период дошкольного детства (от 3 до 7 лет). 

Кризис семи лет.   

Особенности физиологии развития в данном 

возрасте. Дошкольное детство как 

сенситивный период речевого развития. 

Развитие грамматического и синтаксического 

строя речи. Словотворчество. Память как 

доминирующая функция возраста. 

Особенности восприятия. От наглядно-

действенного к наглядно-образному и 

словесному мышлению. 

Семья как основная социальная группа 

возраста. Роль сверстника в дошкольном 

детстве. Игра как ведущая деятельность 

возраста. Режиссерская, образно-ролевая, 

сюжетно-ролевая игры и игра по правилам 

как этапы развития игры. Сюжет, условия и 

содержание основные компоненты игры.  

Функции  игры. Особенности  

изобразительной  деятельности 

дошкольника. Основные страхи дошкольного 

возраста. Значение и роль сказки в развитии 

личности  ребенка.  Сказка  как  средство  

помощи  в  решении  эмоциональных и  

коммуникативных проблем.  Развитие  

эмоций, механизм эмоционального  

предвосхищения.  Соподчинение  мотивов, 

появление новых мотивов в структуре 

личности. Становление морали. 
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Самосознание  и  самоконтроль,  

формирование  Я –Концепции. 

Новообразования дошкольного возраста – 

комплексы готовности к школьному 

обучению (личностный, коммуникативный, 

когнитивный, эмоциональный). Дошкольное 

детство с точки зрения психоанализа. Эдипов 

комплекс как основная проблема возраста. 

Возникновение гендерных различий в 

развитии. Подход к причинам гендерных 

различий  по  К. Хорни. Условия развития 

нормальной личности. Психосоциальный 

кризис «инициативность – вина» по Э. 

Эриксону. Способность ставить цели как 

основная черта характера, формирующаяся в 

данном возрасте по Эриксону. Кризис 7 лет 

как кризис саморегуляции, его причины и 

течение. Социальное Я как новообразование 

кризиса. 
Младший школьный возраст (от 7 до 12 лет).  

Учебная деятельность как ведущая 

деятельность возраста. Структура учебной 

деятельности: мотивация, учебная задача, 

учебные операции, контроль, оценка. 

Мышление как доминирующая функция в 

данном возрасте. Завершение перехода к 

словесно-логическому мышлению. 

Индивидуальные различия в учебной 

деятельности. 

Типы обучения и их влияние на развитие. 

Развитие памяти: от механической к 

смысловой. Особенности развития внимания. 

Мотивационная сфера младшего школьника. 

Социальные и познавательные мотивы. 

Самооценка как результат школьной 

успеваемости и семейного воспитания. 

Чувство 

компетентности как новообразование 

возраста. 

Младший школьный возраст как латентная 

стадия с точки зрения психоанализа. 

Основные проблемы стадии. 

Психосоциальный кризис «трудолюбие – 

неполноценность» по Э. Эриксону. Основная 

черта характера – ощущение себя 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

компетентным. Условия формирования 

компетентности. 

Кризис тринадцати лет.  

Психофизиологические, 

эмоциональные, физические, поведенческие 

изменения периода. Признаки и протекание 

кризиса. 

Кризис тринадцати лет  

Подростковый возраст (от 12 до 15 лет).  

Развитие теоретического мышления и 

формальных операций. Интеллект как 

доминирующая функция возраста. 

Особенности развития воображения, его 

функции в этом возрасте. Самосознание и его 

формы. Чувство взрослости и Я – Концепция 

как основные новообразования возраста. 

Структура Я–Концепции (реальное и 

идеальное Я). 

Подростковые реакции (увлечения) как 

потребности возраста. Интимно-личностное 

общение со сверстниками как ведущая 

деятельность возраста. Влияние референтных 

групп. Особенности гендерной 

идентификации подростков. Отношения с 

взрослыми. Стили воспитания в семье как 

основа для решения или возникновения 

проблем у 

подростка. 

Страхи подросткового  возраста.  Понятие 

навязчивых страхов, фобий. Нестабильность 

как основа возраста. Противоречивость, 

двойные стандарты. Основные подростковые 

проблемы. Условия формирования 

нормальной личности. Начало подростковой 

стадии по Э. Эриксону, кризис «эго-

идентичности – ролевого смешения» и 

верность как основное качество, 

формирующееся на данной стадии. 

 Психическое и 

личностное развитие 

человека в детстве и 

отрочестве. 

Практическое 

занятие 1 

Старший школьный возраст, ранняя юность 

(от 15 до 17 лет). Кризис семнадцати лет.  

Пути развития в ранней юности, факторы 

развития. Центральное новообразование 

юности – личностное и профессиональное 

самоопределение. Кризис 17 лет как переход 

к 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

взрослой жизни. Смена привычных групп 

общения. Продолжение кризиса «эго-

идентичности – ролевого смешения». 

Понятие моратория формирования 

идентичности. 

Период юности (от 17 до 20-22 лет). 

Начало освоение профессии. Варианты 

жизненного пути. Обучение как один из 

основных вариантов жизненного пути. 

Особенности стилей студенческой жизни. 

Направленности личности. 

Завершение кризиса «эго-идентичности или 

ролевого смешения». Самоопределение, 

начало реализации жизненных планов. 

 Проблемы личности в 

социальной 

психологии. 

 

Практическое 

занятие 2 

Социальная психология в системе научного 

знания. Объект и предмет социальной 

психологии. Структура социальной 

психологии. Основные методологические 

принципы социальной психологии. 

Социально-психологические явления и 

методы их изучения. Социальная психология 

как наука о закономерностях поведения и 

деятельности людей, обусловленных их 

включением в социальные группы, а также 

психологических характеристик самих групп. 

Взаимосвязь личности и общества. 

Специфика социально-психологического 

подхода к пониманию личности, его отличие 

от понимания личности в общей психологии 

и социологии. Традиции и современное 

состояние исследований личности в 

социальной психологии. Социально-

психологические аспекты 

психоаналитических интерпретаций 

личности. Ролевые теории личности. 

Концепции личности в гуманистической 

психологии. Системно-деятельностный 

подход к пониманию личности. 

1.3.   Самостоятельная 

работа  

(40 час.) 

Проблема наследственности и среды в 

развитии ребенка (критический анализ).  

Специфика психического развития ребенка 

по сравнению с развитием животных. Роль 

подражания в психическом развитии ребенка. 

Понятие «зоны ближайшего развития», его 

теоретическое и практическое значение. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Проведите наблюдения и опишите 

особенности проявления кризисов одного 

года и трех лет (при отсутствии возможности 

наблюдений в естественной среде, можно 

привести примеры из литературы или 

кинематографа). 

Изобразительная деятельность – условие и 

маркер развития ребенка. Практическое 

ознакомление с проективными методами 

психодиагностики в возрастной психологии 

(рисуночные тесты). 

Сознательный и бессознательный уровни 

восприятия сказки дошкольником. 

Проблема готовности к школьному 

обучению.  

Практическое ознакомление с 

традиционными психодиагностическими 

методиками измерения памяти и логического 

мышления в младшем и среднем школьном 

возрасте (Методика пиктограмм А. Лурии, 

тесты на аналогии, классификации, 

обобщения и пр.). 

Магическое мышление младшего школьного 

возраста как основа страхов данного периода. 

Анализ детской художественной литературы 

как фактора социализации и развития 

личности (народные и авторские сказки, 

детские рассказы и повести известных 

писателей). 

Фактор риска в поведении подростков. 

Студенчество как фактор личностного 

развития.  Кризисы смысла жизни как 

фрустрация основополагающего  мотива  в  

индивидуальной иерархии  ценностей  на 

примерах их литературы и кинематографа. 

Возможные способы предотвращения 

возникновения кризисов смысла жизни. 

Основные факторы успешности в зрелом 

возрасте (на материалах современных 

научных исследований). Психологическая 

готовность к возрастным изменениям. 

Возможные пути мотивирования жизненной 

активности пожилых людей. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Общественные и межличностные 

отношения. Социализация и социальная 

установка. Институты 

социализации. Соотношение категорий 

общения и деятельности. Системы 

вербальной и невербальной коммуникации. 

3.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

3.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Мандель Б. Р. Возрастная психология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б. Р. Мандель. - Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. - 352 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/1002742 

2. Еникеев М. И. Общая и социальная психология [Электронный 

ресурс] : учебник / М. И. Еникеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2010.-640 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/220529  

3. Абраменкова В. В. Социальная психология детства 

[Электронный ресурс] : учебник / В. В. Абраменкова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 511 с. - (Высшее 

образование: Баклавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1048454 

4. Журавлев А. Л. Социальная психология [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А. Л. Журавлев, В. А. Соснин, М. А. 

Красников ; под общ. ред. А. Л. Журавлева. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ФОРУМ, 2020. - 496 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1042114 

5. Крысько В. Г. Социальная психология. Курс лекций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Крысько. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. 

- 256 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1067534 

6. Ефимова Н. С. Социальная психология [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Н. С. Ефимова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2020. - 192 с. - (Среднее профессиональное образование).  - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1068579 

7. Соснин В. А. Социальная психология [Электронный ресурс] : 

учебник / В. А. Соснин, Е. А. Красникова. - 3-е изд. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 335 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/929961 

8. Платонов Ю. П. Социальная психология [Электронный 

ресурс] : учебник / Платонов Ю. П. - Москва : ИНФРА-М, 2016. 

https://new.znanium.com/catalog%20/product/1002742
https://new.znanium.com/catalog/product/1048454
https://new.znanium.com/catalog/product/1067534
https://new.znanium.com/catalog/product/1068579
https://new.znanium.com/catalog/product/929961
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- 336 с. (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/514734 

9. Социальная психология развития: книга для учителя 

[Электронный ресурс] : учебник / под ред. Рогова Е. И. – Ростов 

н/Д : Изд-во ЮФУ, 2016. - 452 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989942 

4.  
Основы социальной педагогики и педагогики воспитания 

4.1. Целью дисциплины «Основы социальной педагогики и педагогики  воспитания» - 

формирование у слушателей гуманистических социальных установок по отношению к 

субъектам и процессу социального воспитания, готовности к решению профессиональных 

задач в области социально-педагогической деятельности: создание условий для 

полноценного обучения, воспитания детей, взаимодействия и общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми, социализации воспитанников; участие междисциплинарных 

психолого-педагогических и социально-реабилитационных мероприятиях во 

взаимодействии со смежными специалистами. 

4.2. В результате освоения дисциплины слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-5. Способность и готовность к компетентному использованию на практике приобретенных умений и 

навыков в организации направлений своей работы и в управлении коллективом, людьми. 

ПК-2. Способность и готовность к выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

ПК-4. Способность и готовность принимать оптимальные управленческие и организационные решения по 

профилю деятельности. 

ПК-9. Способность и готовность общаться с разными категориями граждан. 

ПК-10. Способность и готовность общаться с детьми разных возрастных групп, выявлять их мнение по 
вопросам, затрагивающим их жизнь. 

ПК-25. Способность и готовность к применению на практике знаний в области психологии развития, 

социальной психологии, медицины, социальной педагогики. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

-приоритеты государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, развития семейных форм их устройства, организации деятельности, в том числе 

реформирования и реструктуризации системы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 - причины, признаки, критерии детского и семейного неблагополучия; 

- психологию девиантного и делинквентного поведения (алкоголизации, наркомании, конфликта с законом, 
жестокости, агрессии и других форм девиантного и делинквентного поведения); 

- основы психологии депривации, привязанности; особенности воспитания и развития детей в условиях 

институционализации; 

-  основы педагогики, воспитания; 

- педагогику и психологию детско-родительских отношений; 

- социально-психологические особенности развития выпускников и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- основы и особенности социализации и адаптации выпускников различных категорий в постинтернатный 

период; 

- инфраструктуру социальной защиты детства; 

- принципы организации профессионального сопровождения семей; 
- инфраструктуру помощи и поддержки семей, услуги, предоставляемые семьям различными 

организациями; 

https://new.znanium.com/catalog/product/989942
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- специфику работы социозащитных учреждений, реабилитационной работы; технологии и методы работы 

с неблагополучными семьями; 

- основания для признания ребенка нуждающимся в помощи государства и оставшимся без попечения 
родителей; 

- методы проведения социологических опросов; 

Уметь:  

- организовывать и проводить мониторинговые исследования; 

- описывать конкретные практические случаи; 

- представлять интересы несовершеннолетнего; 

- общаться с разными категориями граждан, с детьми разных возрастных групп; 

- устанавливать доверительные отношения с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- консультировать родителей по различным вопросам функционирования семей, воспитывающих детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- оценивать потребности ребенка, условия, необходимые для его развития и воспитания; 
- оценивать ситуации с точки зрения благополучия ребенка; 

- выявлять проблемы, возникающие в семье, и способствовать их разрешению; 

- проводить оценку уровня содержания, развития, воспитания и образования подопечного в динамике, 

привлекать профильных специалистов; 

- выявлять признаки и определять последствия жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних, в том числе вовлечения детей в порнографию, проституцию, и других форм жестокого 

обращения и насилия в отношении несовершеннолетних; 

- выявлять признаки пренебрежения нуждами ребенка со стороны родителей; 

Владеть навыками: 

-обеспечения и защиты права ребенка жить и воспитываться в семье, на общение с родителями и другими 

родственниками; 
-выявления и учета детей, нуждающихся в помощи государства, обеспечение защиты их прав и законных 

интересов; 

-содействия оказанию помощи семьям, имеющим детей, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

-ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-оказание содействия семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

4.3. Социально-

педагогический 

процесс: понятие, 

сущность, 

содержание. 

Лекция 1 Сущность, аспекты и направления социально 

– 

педагогической деятельности. Комплекс 

методов 

социально- педагогичекой деятельности. 

Подходы социально-педагогической 

деятельности, модели социально-

педагогической работы. Виды  деятельности 

социально-педагогической работы.  

Социализация как социально-педагогическое 

явление. Социализированность и 

воспитанность как результаты успешной 

социализации.  

 Личностный, 

возрастной, 

гендерный, 

дифференцированный, 

индивидуальный 

подходы в социальном 

Практическое 

занятие 1 

Содержание социального воспитания. 

Особенности социального воспитания. 

Критерии и показатели социальной 

воспитанности.  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

воспитании: 

содержание, 

особенности 

осуществления 

1.3.   Самостоятельная 

работа (20 час.) 

Социальная педагогика   как  отрасль  

научного 

знания. Методические  основы  социальной 

педагогики. Возникновение и  становление 

социальной педагогики. Идеи выдающихся 

философов и  педагогов в области  

социального воспитания. Социализация как 

социально-педагогическое явление. Агенты и 

средства  социализации. Социально-

психологические и социально-

педагогические механизмы социализации. 
Человек как объект, субъект и жертва  

процесса социализации. Реальные, 

потенциальные латентные жертвы 

неблагоприятных  условий  социализации. 
Социально-педагогическая виктимология как 

отрасль социальной педагогики. 
Социализированность и воспитанность как 

результаты успешной социализации. 
Воспитание как  институт социализации. 

Особенности содержания, форм и методов 

социального воспитания в  различных 

воспитательных организациях. 

4.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные   технологии  обучения 

4.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учебник / под 

общ. ред. М. А. Галагузовой. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 319 с. 

- (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/968705 

2. Мустаева Ф. А. Социальная педагогика [Электронный ресурс] 

: учебник / Ф. А. Мустаева. - 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2019. - 272 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1006198  

3. Чекулаенко В. Л. Общая социальная педагогика. Основы 

теории [Электронный ресурс] : учебное пособие - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 176 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/933960 

https://new.znanium.com/catalog/product/968705
https://new.znanium.com/catalog/product/933960
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

4. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / под ред. А. В. Иванова. - Москва : Дашков и К, 2013. - 

424 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/414795 

5. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Рындак, А. 

М. Аллагулов, Т. В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В. Г. 

Рындак. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 427 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/958352 

6. Основы педагогики [Электронный ресурс] : учебник / Т. С. 

Дорохова, Ю. А. Верхотурова, М. А. Галагузова [и др.] ; под ред. 

М.А. Галагузовой. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 272 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055189 

7. Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, 

технология, методика [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. 

Ходусов. - 2-е изд., доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 405 с. 

[Электронный ресурс]. - Текст : электронный. - URL: 

https://new. znanium. com/document?id=343511 

8. Темина С. Ю. Общая теория воспитания [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / С. Ю. Темина. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 

210 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1045283 

9. Педагогический словарь [Электронный ресурс]: словарь / авт.-

сост. И. П. Андриади, С. Ю. Темина. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 224 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ document?id=344367 

5. Основы медицинских знаний 

5.1. Цель дисциплины «Основы медицинских знаний» - освоение слушателями современных 

знаний и практических приёмов оказания первой доврачебной помощи при угрожающих 

жизни состояниях.  

5.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-5. Способность и готовность к компетентному использованию на практике приобретенных умений и 

навыков в организации направлений своей работы и в управлении коллективом, людьми. 
ПК-25. Способность и готовность к применению на практике знаний в области психологии развития, 

социальной психологии, медицины, социальной педагогики. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

- основные медицинские термины и понятия (понимать последствия заболеваний для развития ребенка, 

влияние наследственных и генетических факторов на состояние здоровья и развития ребенка, последствия 

жестокого обращения и насилия); 

Уметь:  

- консультировать родителей по различным вопросам функционирования семей, воспитывающих детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

https://new.znanium.com/catalog/product/414795
https://new.znanium.com/catalog/product/958352
https://new.znanium.com/catalog/product/1055189
https://new/
https://new.znanium.com/%20document?id=344367
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

- проводить обследование условий жизни (в том числе жилых помещений) детей разных возрастных групп; 

- оценивать потребности ребенка, условия, необходимые для его развития и воспитания; 

- оценивать ситуации с точки зрения благополучия ребенка; 
- выявлять проблемы, возникающие в семье, и способствовать их разрешению; 

- проводить оценку уровня содержания, развития, воспитания и образования подопечного в динамике, 

привлекать профильных специалистов; 

- выявлять признаки пренебрежения нуждами ребенка со стороны родителей; 

Владеть навыками: 

-выявления и учета детей, нуждающихся в помощи государства, обеспечение защиты их прав и законных 

интересов; 

 -содействия оказанию помощи семьям, имеющим детей, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

5.3. Понятие о здоровье, 

болезни, неотложных 

состояниях. Виды 

первой помощи. 

Определение 

физиологических 

показателей 

организма. 

Первая помощь при 

неотложных 

состояниях 

Лекция 1 Понятие о здоровье, болезни, неотложных 

состояниях. Виды первой помощи. 

Определение физиологических показателей 

организма (измерение артериального 

давления, 

пульса, частоты дыхания, температуры тела). 

Здоровый образ жизни. 

Первая помощь при неотложных состояниях: 

сердечно-сосудистой системы, дыхательной 

системы, пищеварительной, выделительной 

систем и при отравлениях.  

1.3.  Основы медицинских 

знаний 

Самостоятельная 

работа (10 час.) 

Первая помощь при неотложных состояниях 

сердечно-сосудистой системы.  

Первая помощь при неотложных состояниях 

дыхательной системы. 

Первая помощь при неотложных состояниях 

пищеварительной, выделительной систем. 

Первая помощь при отравлениях. 

Наркомания, 

токсикомания, алкоголизм. 

Помощь при травмах и повреждениях 

Профилактика  инфекционных заболеваний. 

Уход за больными. 

5.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

5.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Артюнина Г. П., 

Иванова Н. В. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2016. - 360 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/520515  

2. Карманова Т. Т. Участковый врач-терапевт [Электронный 

ресурс] : учебник / Т. Т. Карманова, И. Е. Бабушкин, В. Г. 

Лычев. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 722 с. - (Высшее 

образование: Специалитет). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055178 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055178
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

3. Физиологические основы здоровья [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. П. Абаскалова, Р. И. Айзман, Е. Н. 

Боровец [и др.] ; отв. ред. Р. И. Айзман. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 351 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1044220 

4. Теория сестринского дела [Электронный ресурс]: учебник / 

Н. Н. Камынина, И. В. Островская, А. В. Пьяных, Ю. В. 

Бурковская. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 214 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014732  

5. Прохорова Э. М. Валеология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Э. М. Прохорова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 253 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/928393  

6. Основы социальной медицины [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. И. П. Лотовой. - Москва : 

Дашков и К°, 2018. - 344 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1081727 

7. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Пискунов В. А., Максиняева М. Р., Тупицына Л. П. [и 

др.] - Москва : МПГУ, 2012. - 86 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/757954 

6.  Делопроизводство и информационно-техническое сопровождение 

профессиональной деятельности 

6.1.  Цель дисциплины «Делопроизводство и информационно-техническое сопровождение 

профессиональной деятельности» - сформировать у слушателей первичные знания об 

основах делопроизводства и документооборота в органах опеки и попечительства, в том 

числе   правилах информирования населения о деятельности органов опеки и 

попечительства, развить навыки работы с основными видами документов в деятельности 

специалистов органов опеки и попечительства. 

6.2.  В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-5. Способность и готовность к компетентному использованию на практике приобретенных умений и 

навыков в организации направлений своей работы и в управлении коллективом, людьми. 
ПК-5. Способность и готовность квалифицированно проводить различные виды мониторингов, включая 

правовой мониторинг, мониторинг соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, эффективности работы органа опеки и попечительства; формировать базы данных 

мониторингов, различных категорий детей, взрослых и семей. 

ПК-15. Применять законодательные и иные нормативные правовые акты при подготовке конкретных 

документов: разрешений; согласий по одобрению сделок; заявлений; справок по учету и выявлению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; по формированию списков на предоставление жилья; 

претензий и исков; различного рода запросов. 

ПК-17. Способность и готовность к подготовке материалов для принятия решения по определению формы 

защиты прав ребенка, нуждающегося в помощи государства. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Знать: 

- стандарты оформления документации, деловых бумаг, запросов, в том числе в электронном виде, правила 

их хранения; 
- требования к ведению личного дела подопечного; 

- основы работы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

 

- основы знаний в области сбора, обработки и анализа статистической информации; 

- судебное делопроизводство; 

- структуру и ведение журнала первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей; 

- принципы и условия обработки персональных данных; 

- формы работы со средствами массовой коммуникации по информированию граждан о возможности стать 

опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, а также о детях, оставшихся без 

попечения родителей (производная информация), в том числе через официальные сайты органов опеки и 

попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

Уметь:  

- анализировать получаемую информацию и осуществлять ее первичную статистическую обработку;  

- организовывать и проводить мониторинговые исследования; 

- владеть современными технологиями работы с информацией, базами данных и иными информационными 

системами (программы Word, Excel, почтовые и информационно-поисковые системы и другие программные 

средства); 

- составлять запросы, акты проверок, планы по защите прав несовершеннолетнего, проекты 

распорядительных документов, правовых актов; 

- составлять служебные документы аналитического, делового и справочно-информационного характера и 

работать с ними; 

- формировать личное дело подопечного, вести и хранить его; 
- вести учет выпускников, в том числе электронный; 

- вести документацию и электронный документооборот; 

- владеть русским языком, грамотно выражать свои мысли, грамотно писать. 

Владеть навыками: 

-подготовки материалов для принятия решения по определению формы защиты прав ребенка, 

нуждающегося в помощи государства; 

-ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

6.3.  Основные понятия о 

делопроизводстве и 

документообороте. 

Развитие 

представлений о 

документе. 

Лекция 1 Предмет, содержание, задачи  курса. Понятия 

«информация» и «документ», 

«документационное обеспечение управления 

(ДОУ)». Эволюция терминологии в  

отечественном  и зарубежном 

законодательстве. Терминологические 

стандарты. Развитие представлений о 

документе. Роль документа в жизни человека 

и общества. Влияние научно-технического 

прогресса на развитие документа. Свойства и 

признаки документа.  

 Формирование 

документооборота в 

организации  

Лекция 2 Автоматизация делопроизводства 

Информационные связи предприятия. 

Основные правила организации 

документооборота в учреждении: персонал, 

занимающийся делопроизводством на 

предприятии; обработка входящих, 

исходящих и внутренних документов. 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Систематизация и подготовка документов к 

сдаче в архив. Основные принципы 

автоматизации работы с документами. 

Формирование электронного 

документооборота организации. Этапы 

перехода к электронному документообороту. 

Проблемы совершенствования 

документационного обеспечения управления 

в современных условиях. Обзор 

автоматизированных систем управления 

документами.  

 Делопроизводство 

профессиональной 

деятельности 

Практическое 

занятие 1 

Составление  запросов, актов проверок, 

планов по защите прав несовершеннолетнего, 

проектов распорядительных документов, 

правовых актов.  

Составление  служебных  документов  

аналитического, делового и справочно-

информационного характера. 

Формирование и ведение   личного дела  

подопечного.  

 Современные 

требования к составу и 

оформлению 

документов. 

Организация хранения 

документов в текущем 

делопроизводстве. 

Практическое 

занятие 2 

Основные требования к составлению 

документов. Требования к бланкам 

документов: установка формата бумаги и 

размеров полей, основные и обязательные 

реквизиты документов. Юридическая сила 

документа: черновики, подлинники, 

оригиналы документов, 

фальсифицированные документы, способы 

подделки документов, копии документов и их 

виды. Защита информации в электронном 

документообороте: требования к 

криптосистемам, электронная цифровая 

подпись. Федеральный закон РФ "Об 

электронной цифровой подписи". Деловая 

переписка. Особенности официально-

делового стиля. Употребление прописных и 

строчных букв. Наиболее употребляемые 

сокращения слов. Оформление дат и чисел в 

документах. Федеральный закон Российской 

Федерации от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации» 

(актуальная версия). Нормативно-

методические материалы федеральной 

архивной службы об организации работы с 

документами по подготовке к архивному 



37 
 

№ 

п/п 
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Содержание обучения (по темам в 
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практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

хранению. Разработка и ведение 

номенклатуры дел. Номенклатура дел в 

организации со смешанным 

документооборотом. Методика составления 

номенклатуры дел: изучение состава 

документов, Сроки хранения документов. 

Порядок оформления, согласования и 

утверждения номенклатуры дел. Понятие 

“перечень документов”. Назначение и 

использование перечней в качестве основных 

источников по изучению состава и 

содержания документов, установлению 

сроков хранения и обеспечению единства 

оперативного хранения и архива. 

Действующие перечни с типовыми сроками 

хранения документов. 

 Делопроизводство и 

информационно-

техническое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа  (8 час.) 

Стандарты оформления документации, 

деловых бумаг, запросов, в том числе в 

электронном виде, правила их хранения. 

Требования к ведению личного дела 

подопечного. Основы знаний в области 

сбора, обработки и анализа статистической 

информации. Судебное делопроизводство. 

Структура и ведение журнала первичного 

учета детей, оставшихся без попечения 

родителей. Основы работы государственного 

банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей. Принципы и условия 

обработки персональных данных. Формы 

работы со средствами массовой 

коммуникации по информированию граждан 

о возможности стать опекунами или 

попечителями либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством формах, а 

также о детях, оставшихся без попечения 

родителей (производная информация), в том 

числе через официальные сайты органов 

опеки и попечительства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

6.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

6.5.  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Основы делопроизводства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. М. Асалиев, И. И. Миронова, Е. А. Косарева, Г. Г. 

Вукович. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 146 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989597 

2. Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. 

А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина; под общ. ред. Т. 

В. Кузнецовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019. 

- 304 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1018055 

3. Гугуева Т. А. Конфиденциальное 

делопроизводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т. А. 

Гугуева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 199 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/766722 

4. Кирсанова М. В. Современное делопроизводство 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Кирсанова; 

Российская Академия гос. службы при Президенте РФ (РАГС). - 

4-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2014 - 312с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/395921 

5. Попов С. Л. Делопроизводство и секретарская работа на 

персональном компьютере [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Попов С. Л. - М.: СОЛОН-Пр., 2013. - 424 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/882804 

6. Федотова Е. Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Л. Федотова. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. - 367 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/catalog/product/1016607 

7. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной 

сфере [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гасумова С. Е. - 

4-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 312 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium. com/document?id=72904 

8. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2019. - 124 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/catalog/document?id=330336 

9. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный ресурс] : 

http://znanium.com/catalog/product/989597
http://znanium.com/catalog/product/1018055
http://znanium.com/catalog/product/766722
http://znanium.com/catalog/product/395921
http://znanium.com/catalog/product/882804
https://new/
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учебник / В. А. Гвоздева. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 542 

с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

10. Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Г. Гагарина. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 255 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/1021128 

7. Основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда   

7.1. Целью дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда» является 

формирование у слушателей систематизированных знаний теоретическая и практическая 

подготовка слушателей к умению создавать здоровых и безопасных условий труда для   

работников экскурсионно-туристической сферы. 

7.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Уметь: 

- планировать работу и осуществлять самоконтроль за ее выполнением; 

7.3. Основы безопасности 

жизнедеятельности и 

охрана труда 

Лекция 1  Общие вопросы безопасности 

жизнедеятельности. Основные понятия, 

термины и определения. Понятие риска. 

Безопасность и принципы технической 

защиты человека. Охрана труда на 

предприятии. Охрана труда на рабочем 

месте. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности и 

охрана труда 

Самостоятельная 

работа (10 час.) 

Законодательная база безопасных условий 

труда. Режим труда и отдыха. Дисциплина 

труда. Обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда. Условия труда на 

производстве, элементы и факторы. Опасные 

и вредные производственные факторы.  

Несчастные случаи и травмы на 

производстве. Понятия, виды, причины, 

методы изучения травматизма. Порядок 

расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

Профилактика травматизма. Заболеваемость 

персонала. Показатели заболеваемости, 

способы их расчета. 

Профессиональная заболеваемость. 

Нормативное обеспечение охраны труда.  

Основные направления государственной 

https://new.znanium.com/catalog%20/product/1021128
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политики в сфере охраны труда. 

Ответственность за нарушение требований 

охраны труда. Установление рациональных 

режимов труда и отдыха на предприятии. 

Особенности регулирования труда 

подростков. Нервно-психические перегрузки 

у работников: причины возникновения и их 

влияние на организм человека. Основные 

задачи и функции службы охраны труда на 

предприятии. Информирование работников 

об условиях и охране труда. Охрана труда как 

фактор повышения работоспособности 

производительности труда. Формирование 

безопасного поведения работников как 

важная составляющая управления 

персоналом. Безопасность труда и 

формирование делового предприятия. 

Государственный и общественный контроль 

за соблюдением системы охраны труда. 

Общие понятия об энергетических 

загрязнениях окружающей среды 

промышленными предприятиями. 

Физические и физиологические 

характеристики шума и вибрации. 

Характеристика электромагнитных полей и 

их воздействие на человека. Физическая 

сущность и характеристика ионизирующих 

излучений. Физическая сущность шума, его 

воздействие на человека и защита от шума. 

Характеристика естественного, 

искусственного освещения, их 

нормирование. Действие электрического тока 

на организм человека и защита от него. 

Методы первой помощи пораженным 

электрическим током. Основные причины 

пожаров на предприятиях. Огнетушащие 

вещества и средства пожаротушения. Основы 

пожарной безопасности. Формы труда. 

Профилактика утомления и переутомления. 

Человеческий фактор и безопасность труда. 

Особенности функционирования системы 

«человек-машина». Профотбор. Основные 

цели и методы профотбора. Понятие 

профпригодности. 



41 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

7.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии  обучения 

7.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ш. А. Халилов, А. Н. 

Маликов, В. П. Гневанов ; под ред. Ш. А. Халилова. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 576 с.  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052416  

2. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю. Н. Сычев. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 204 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ document?id=339391 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., 

Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/document?id=14562 

4. Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита 

территорий и объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Оноприенко М. Г. - 

Москва : Форум : ИНФРА-М, 2020. - 400 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1037073  

5. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Графкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021123 

8. 
Основы конфликтологии и технологии разрешения конфликтов (медиации) 

8.1. Целью дисциплины «Основы конфликтологии и технологии разрешения конфликтов 

(медиации)» является формирование у слушателей целостного представления о 

современной теории и практике изучения  конфликтов, навыках профессионального 

поведения в  конфликтных ситуациях  и  регулирования  конфликтов,  что  позволит 

будущим специалистам оптимизировать взаимодействие с клиентами, предупредить 

трудности взаимного непонимания, наладить отношения сотрудничества.  

8.2.  В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями:   
ПК-4. Способность и готовность принимать оптимальные управленческие и организационные решения по 

профилю деятельности. 

ПК-8. Способность и готовность к урегулированию конфликтных ситуаций, досудебному разрешению 
спорных ситуаций, использованию технологий медиации в своей деятельности. 

ПК-9. Способность и готовность общаться с разными категориями граждан. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

- основы конфликтологии и технологии разрешения конфликтов (медиации); 

- педагогику и психологию детско-родительских отношений; 

https://new.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

- социально-психологические особенности развития выпускников и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Уметь:  
- разрешать конфликты, содействовать их разрешению; 

- применять навыки консультирования и знания в области медиации; 

- консультировать родителей по различным вопросам функционирования семей, воспитывающих детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Владеть навыками: 

-обеспечения и защиты права ребенка жить и воспитываться в семье, на общение с родителями и другими 

родственниками; 

-выявления и учета детей, нуждающихся в помощи государства, обеспечение защиты их прав и законных 

интересов; 

-содействия оказанию помощи семьям, имеющим детей, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

-оказание содействия семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 Конфликтология: 

предмет, цели, 

значение в обществе. 

Общая теория 

конфликта.  

 

 

Лекция 1 Определение понятия «конфликт», анализ 

условий его возникновения. Конфликт как 

объект и предмет конфликтологии. Конфликт 

как свойство 

социальных систем. Социальные 

противоречия и социальные конфликты. 

Конфликт как феномен общественной жизни. 

Актуальные теоретико-методологические и 

прикладные проблемы современной 

конфликтологии. Конфликтология в системе  

социально-гуманитарных  наук. 

Междисциплинарные связи конфликтологии. 

Становление конфликтологии как учебной 

дисциплины в России и за рубежом. Роль 

конфликтологии в консолидации 

Российского общества. Конфликт как 

социальное явление. Конфликт как форма 

социального взаимодействия, 

межличностной и межгрупповой 

коммуникации. Источники  и причины 

конфликтов. Классификация видов 

конфликтов: критерии и основные 

характеристики. Природа противоречия, 

лежащего в основе конфликта. Структурный 

конфликт  и его разновидности.  Конфликт 

ценностей. Конфликт отношений. 

Поведенческий конфликт. Конструктивные  

деструктивные  функции конфликтов.  

Диагностическая  функция конфликтов и 

особенности ее проявления. Понятие 

конфликтной ситуации, возникновение и 

структура. Осознание ситуации как 

конфликтной ее участниками. Субъекты 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

конфликта как элементы конфликтной 

ситуации. Типы и ранги субъектов 

конфликта. Влияние образов конфликтной 

ситуации  на развитие конфликта. Динамика 

конфликтного взаимодействия. Стадии и 

фазовая динамика конфликта. Конфликт как 

процесс. Конфликтное взаимодействие и 

конфликтное поведение. Классификация 

типов поведения в конфликте по К. Томасу. 

Основные модели завершения конфликта.  

 Основы 

предупреждения и 

регулирования 

конфликтов 

Практическое   

занятие 1 

Прогнозирование и предупреждение 

конфликтов Понятие о способах  

прогнозирования  и  профилактики 

конфликтов. Особенности  прогнозирования 

и профилактики конфликтов. Социально-

психологические  условия  профилактики  

конфликтов.  Самоконтроль  и 

саморегуляция. Уважение, прагматизм, 

доверие. Учет индивидуальных особенностей 

субъектов. Толерантность и различия. 

Методы достижения эффективности в работе 

с  персоналом  и  клиентами. Предупреждение 

конфликтов  компетентным оцениванием. 

Выявление и разрешение проблемных  

ситуаций  взаимодействия  как  способ  

профилактики  возможного 

возникновения конфликтов. Соблюдение 

правовых норм как основа профилактики 

конфликтов. Роль профессиональных и 

личностных качеств 

специалиста в прогнозировании и 

профилактике конфликтных ситуаций. 

Лекция 8 Управление социальными 

конфликтами Понятие управления 

конфликтом. Содержание управления 

конфликтами. Основные этапы управления: 

прогнозирование, предупреждение или 

стимулирование конфликта, регулирование и 

разрешение. Стратегии и алгоритм 

управления конфликтами. Управление 

конфликтом как минимизация его 

отрицательных последствий. Изменение 

конфликтной ситуации. Изменение 

значимости конфликтной ситуации. Силовые 

способы управления конфликтом. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Локализация и фрагментация конфликта. 

Управление конфликтующей системой. 

Структурные способы управления 

конфликтом. Замена объекта 

конфликта. Административный ресурс. 

Анализ технологии управления 

конфликтным взаимодействием: общие  

исходные  положения, технологические 

процедуры, технологический 

инструментарий, этапы внедрения, критерии 

и методы «замера» результатов. 

Схема овладения конфликтной ситуацией: 

анализ и коррекция представлений  и 

отношений в предконфликтной ситуации и в 

процессе конфликта. 

1.3.  Основы 

конфликтологии и 

технологии 

разрешения 

конфликтов 

(медиации) 

Самостоятельная 

работа (10 час.) 

Конфликтология: предмет, цели, значение в 

обществе. Возникновение и развитие 

конфликтологических идей. Общая теория 

конфликта. Внутриличностные конфликты: 

специфика, формы проявления. 

Межличностные и групповые конфликты: 

многообразие сфер существования. 

Организационные конфликты: особенности 

протекания. Методы исследования и 

диагностики 

конфликтов. Прогнозирование и 

предупреждение 

конфликтов. Управление социальными 

конфликтами. Переговорный процесс как 

технология 

регулирования конфликтов. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Дмитриев А. В. Конфликтология  [Электронный ресурс] : 

учебник / А. В. Дмитриев. – 4-е изд., перераб. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1030865 

2. Замедлина Е. А. Конфликтология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. А. Замедлина. - 2-е изд. - Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2020. - 141 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1062378 

https://new.znanium.com/catalog/product/1030865
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

3. Козырев Г. И. Основы конфликтологии : учебник / Г. И. 

Козырев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва:  ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2020. - 240 с. - (Профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1068808 

4. Козырев Г. И. Конфликтология  [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.. Козырев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2019. - 289 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).  

- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002552 

5. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / А. Я. 

Кибанов, И. Е. Ворожейкин, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; под 

ред. А. Я. Кибанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-

М, 2020. - 301 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052434 

6. Шарков Ф. И. Общая конфликтология [Электронный ресурс] : 

учебник / Шарков Ф. И., Сперанский В. И. - Москва : Дашков и 

К, 2018. - 240 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/512837 

7. Семь шагов к медиации: методическое руководство для 

педагогов образовательных организаций по созданию школьных 

служб примирения [Электронный ресурс] / авт.-сост.: Т. В. 

Ворончихина, Т. В. Малова, М. В. Царенок и др. – Киров : ИРО 

Кировской области, 2014. - 20 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/526553  

9 
Обеспечение и защита прав и интересов несовершеннолетних. 

9.1. Целью дисциплины является расширение знания, и более глубокого усвоения  

вопросов в сфере обеспечения  и защиты  прав и интересов несовершеннолетних 

9.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ПК-3. Способность и готовность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности по направлениям работы органов опеки и попечительства, 

осуществлению и защите прав несовершеннолетних, контролю за деятельностью законных представителей 

несовершеннолетних. 

ПК-6. Способность и готовность организовывать и проводить исследования и обобщения актуальных 

проблем по направлениям своей деятельности; выявлять и анализировать региональный опыт, вырабатывать 

рекомендации и предложения по совершенствованию работы. 

ПК-14. Способность и готовность к выявлению и учету детей, нуждающихся в помощи государства, 
обеспечению защиты их прав и интересов. 

ПК-17. Способность и готовность к подготовке материалов для принятия решения по определению формы 

защиты прав ребенка, нуждающегося в помощи государства. 

ПК-18. Способность и готовность проводить контрольные мероприятия за исполнением своих обязанностей 

законными представителями несовершеннолетних. 

ПК-19. Способность и готовность определять виды помощи и перечень услуг, которые необходимо оказать 

ребенку и семье для восстановления нарушенных детско-родительских отношений, социальных связей и 

привязанностей, восстановления и защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1068808
https://new.znanium.com/catalog/product/1002552
https://new.znanium.com/catalog/product/1052434
https://new.znanium.com/catalog/product/512837
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п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

ПК-20. Способность и готовность к групповому и индивидуальному юридическому, социально-

психологическому консультированию законных представителей несовершеннолетних, самих 

несовершеннолетних в вопросах осуществления и защиты прав детей, исполнения обязанностей законных 
представителей. 

ПК-27. Способность и готовность к предотвращению нарушений, обеспечению и защите прав и законных 

интересов детей, их социальных и иных государственных гарантий, включая права, законные интересы и 

гарантии, установленные в международных договорах и соглашениях с участием Российской Федерации, 

надзору за деятельностью опекунов и попечителей. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Знать: 

- нормы международного права, законодательство Российской Федерации в сфере обеспечения и защиты 

прав и законных интересов детей, профилактики социального сиротства, семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-приоритеты государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, развития семейных форм их устройства, организации деятельности, в том числе 
реформирования и реструктуризации системы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-формы защиты прав ребенка, нуждающегося в помощи государства 

- основы и особенности социализации и адаптации выпускников различных категорий в постинтернатный 

период; 

- инфраструктуру социальной защиты детства; 

- принципы организации профессионального сопровождения семей; 

- инфраструктуру помощи и поддержки семей, услуги, предоставляемые семьям различными 

организациями; 

- специфику работы социозащитных учреждений, реабилитационной работы; технологии и методы работы 

с неблагополучными семьями; 
- основания для признания ребенка нуждающимся в помощи государства и оставшимся без попечения 

родителей; 

- порядок устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, виды деятельности (услуг), осуществляемые этими 

организациями, порядок обследования ребенка, основания принятия решения по устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, в зависимости от видов деятельности (услуг), осуществляемых 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требования к условиям 

пребывания в указанных организациях; требования к проведению проверок условий жизни подопечного и 

оформлению их результатов; 

Уметь:  

- анализировать законодательство и применять на практике нормативные правовые акты; 

- анализировать получаемую информацию и осуществлять ее первичную статистическую обработку;  
- анализировать и прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- организовывать и проводить мониторинговые исследования; 

- описывать конкретные практические случаи; 

- представлять интересы несовершеннолетнего; 

- общаться с разными категориями граждан, с детьми разных возрастных групп; 

- устанавливать доверительные отношения с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- консультировать родителей по различным вопросам функционирования семей, воспитывающих детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проводить обследование условий жизни (в том числе жилых помещений) детей разных возрастных групп; 

- оценивать потребности ребенка, условия, необходимые для его развития и воспитания; 
- оценивать ситуации с точки зрения благополучия ребенка; 

- выявлять проблемы, возникающие в семье, и способствовать их разрешению; 

- проверять соблюдение прав и законных интересов воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/179146/3
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№ 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

- выявлять признаки и определять последствия жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних, в том числе вовлечения детей в порнографию, проституцию, и других форм жестокого 

обращения и насилия в отношении несовершеннолетних; 
- выявлять признаки пренебрежения нуждами ребенка со стороны родителей; 

- планировать работу и осуществлять самоконтроль за ее выполнением; 

- взаимодействовать с органами исполнительной власти, организациями, специалистами; 

- работать в межведомственной команде; 

- обладать навыками делового общения, публичного выступления; 

- вести деловые переговоры; 

Владеть навыками: 

-обеспечения и защиты права ребенка жить и воспитываться в семье, на общение с родителями и другими 

родственниками; 

-обеспечения и защиты личных неимущественных прав несовершеннолетних; 

-обеспечения и защита имущественных прав несовершеннолетних; 

9.3. Обеспечение и защита 

права ребенка жить и 

воспитываться в семье, 

на общение с 
родителями и другими 

родственниками 

Лекция 1 Роль семьи в развитии ребенка, семейные стили 

воспитания ребенка. Родительские права и 

обязанности. Права и обязанности ребенка. 

Классификация семейных конфликтов. 
Возможности медиации в работе органа опеки и 

попечительства при проведении медиации в 

семейных конфликтах, связанных с детьми. 
Особенности проведения медиации по спорам, 

связанным с воспитанием детей. Медиация по 

спорам о взыскании алиментов. Взаимодействие 
со службой медиации для внесудебного 

разрешения конфликта или урегулирования 

судебных споров.  

Проведение обследования и составление акта 
обследования условий жизни 

несовершеннолетнего гражданина и его семьи. 

Порядок подготовки заключения органа опеки и 
попечительства при рассмотрении судом споров, 

связанных с воспитанием детей и 

осуществлением родительских прав. 

Участие специалиста органа опеки и 

попечительства в судах в качестве 

представителя истца (заявителя) по искам в 

защиту прав, свобод и законных интересов 

ребенка или представителя государственного 

органа (органа местного самоуправления) для 

дачи заключения по делу, а также в качестве 

представителя ответчика, в случаях 

предусмотренных законодательством. 

Способы и формы получения необходимых 

сведений, информации в органах 

государственной власти, органах местного 

самоуправления, организациях, требуемых 

для осуществления защиты прав и интересов 

несовершеннолетних. 
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Учет мнения ребенка при решении вопросов, 

затрагивающих его права и интересы. 

Методы и способы выяснения мнения 

ребенка в случаях, предусмотренных 

законодательством. Учет психологических, 

медицинских, социальных факторов при 

общении с детьми разных возрастных групп 

при выявлении их мнения. 

Подбор и назначение представителя для 

защиты прав и законных интересов детей в 

случаях наличия разногласий между 

интересами родителей и детей. 

 Роль экспертиз, 
назначаемых судом и 

роль органа опеки и 

попечительства в 
проведении экспертиз. 

Лекция 2 Роль экспертиз, назначаемых судом, включая 

экспертизы детско-родительских отношений, 

их виды, требования к квалификации 

экспертов и роль органа опеки и 

попечительства в проведении экспертиз. 

 Роль специалиста органа 

опеки и попечительства 
в принудительном 

исполнении решений 

судов 

Лекция 3 Роль специалиста органа опеки и попечительства 

в принудительном исполнении решений судов, в 
том числе связанных с отобранием ребенка и 

передачей его другому лицу (лицам). 

 Защита права ребенка 

жить и воспитываться в 

семье, на общение с 

родителями и другими 
родственниками 

Лекция 4 Меры, применяемые к устранению 

препятствий для общения ребенка с 

родственниками. 
Виды помощи и перечень услуг, которые 

необходимо оказать ребёнку и семье для 
восстановления нарушенных детско-

родительских отношений, социальных связей и 

привязанностей. 
Разработка вариантов решений, включая 

судебные, для защиты прав и обеспечения 

наилучших интересов ребёнка. 

Осуществление контроля качества и 
эффективность оказываемых медицинских, 

психологических, педагогических, юридических 

и социальных услуг. 
Участие специалиста органа опеки и 

попечительства в обеспечении и защите прав и 

законных интересов ребенка по делам с участием 

иностранных граждан, применением права 
иностранных государств или вынесенных в них 

решений уполномоченных органов, включая 

случаи международного похищения ребенка 
одним из родителей в целях участия в его 

воспитании. 

Участие в обеспечении и защите прав и законных 
интересов детей, вовлеченных в наихудшие 
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формы детского труда, практику торговли 
людьми, детскую проституцию и порнографию. 

 Обеспечение и защита 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетних. 
Оказание содействия 

защите личных 

неимущественных прав 

ребенка, помещенного 
под надзор в 

организацию для детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей. 

Практическое 

занятие 1 

Личные неимущественные права 

несовершеннолетних: право жить и 

воспитываться в семье; право на общение с 

родителями и другими родственниками; 

право на защиту; право выражать свое 

мнение; право на имя, отчество и фамилию, 

иные права. 

 Обеспечение и защита 

личных 
неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Практическое 

занятие 2 

Подготовка специалистом органа опеки и 

попечительства материалов для дачи 

разрешения: 

на изменение имени и фамилии ребенка; 

на заключение трудовых договоров с лицами, 

не достигшими возраста четырнадцати лет, 

для участия в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений без ущерба 

здоровью и нравственному развитию 

указанных лиц в организациях 

кинематографии, театрах, театральных и 

концертных организациях, цирках; на 

заключение трудовых договоров со 

спортсменами, не достигшими четырнадцати 

лет. 

 Обеспечение и защита 
личных 

неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Практическое 

занятие 3 

Подготовка специалистом органа опеки и 

попечительства материалов для дачи 

указания относительно имени ребенка и (или) 

фамилии (при разных фамилиях родителей) 

при государственной регистрации его 

рождения в случае отсутствия соглашения 

между родителями. 

 Обеспечение и защита 

личных 
неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Практическое 

занятие 4 

Подготовка специалистом органа опеки и 

попечительства материалов для дачи 

согласия на: 

установление отцовства в порядке и в 

случаях, установленных федеральным 

законодательством; 

усыновление ребенка несовершеннолетних 

родителей, не достигших возраста 
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шестнадцати лет, в случае отсутствия у них 

родителей или опекунов (попечителей); 

заключение трудовых договоров с 

учащимися, достигшими возраста 

четырнадцати лет, для выполнения в 

свободное от учебы время легкого труда, не 

причиняющего вреда их здоровью и не 

нарушающего процесса обучения; 
на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с регистрационного учета 

по месту жительства или месту пребывания; на 
перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, либо на 

изменение формы получения образования или 

формы обучения до получения ими основного 
общего образования, а также на отчисление таких 

лиц, достигших пятнадцати лет, до получения 

ими общего образования. 

 Обеспечение и защита 

имущественных прав 

несовершеннолетних. 

Самостоятельная 

работа (42 час) 

Объекты имущества и виды прав на них, 

которые могут принадлежать 

несовершеннолетним. Порядок выявления, 

учета, описи имущества несовершеннолетних 

в зависимости от наличия или отсутствия у 

них попечения родителей. 

Обязательные и рекомендуемые 

мероприятия, которые должны 

предприниматься законными 

представителями несовершеннолетнего для 

защиты его имущества. 

Особенности обеспечения учета и 

сохранности денежных средств 

несовершеннолетних, включая их внесение в 

кредитные организации; сохранности 

движимого имущества; транспортных 

средств; сумм алиментов, пенсий, пособий и 

иных выплат на содержание ребенка. 

Критерии эффективного управления 

имуществом несовершеннолетних и 

требуемые для этого мероприятия. 

Виды актов, которые принимают органы 

опеки и попечительства по разрешению, 

одобрению сделок с имуществом 

несовершеннолетних. 
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Вопросы имущественной ответственности 

несовершеннолетних в зависимости от их 

возраста. 

Особенности осуществления и защиты 

жилищных прав несовершеннолетних. 

Подготовка специалистом органа опеки и 

попечительства материалов для дачи: 

предварительного разрешения на совершение 

сделок с имуществом несовершеннолетних 

детей; 

предварительного разрешения на обмен 

жилых помещений находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, в которых зарегистрированы 

и проживают несовершеннолетние; 

предварительного разрешения на передачу в 

собственность несовершеннолетним в 

возрасте до четырнадцати лет жилых 

помещений, в которых проживают 

исключительно несовершеннолетние; 

предварительного разрешения на отказ от 

наследства в случае, когда наследником 

является несовершеннолетний; 

разрешения на раздел имущества 

несовершеннолетних; 

разрешения на пользование денежными 

средствами несовершеннолетнего. 

Подготовка специалистом органа опеки и 

попечительства материалов для заключения 

договора доверительного управления 

имуществом несовершеннолетнего в случаях, 

предусмотренных федеральным 

законодательством. 

Представление специалистом органа опеки и 

попечительства интересов 

несовершеннолетнего при оформлении их 

имущественных прав в установленных 

законом случаях. 

Алиментные обязательства родителей. 

Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Дополнительные правовые 

гарантии и льготы, которые установлены в 
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субъектах Российской Федерации при 

обеспечении жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе при 

осуществлении пользования жилыми 

помещениями. 

Роль и полномочия органов опеки и 

попечительства в вопросах обеспечения 

сохранности ранее занимаемых детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, жилых помещений и 

предоставления новых жилых помещений. 

Мероприятия по обеспечению сохранности 

жилых помещений детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

которые должны выполняться или 

контролироваться органами опеки и 

попечительства. 

Принятие специалистом органа опеки и 

попечительства мер по защите жилищных 

прав, сохранности имущества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

в том числе подготовка проектов 

распорядительных актов о выдаче 

предварительных разрешений на совершение 

сделок с принадлежащим им имуществом в 

случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством. 

Подготовка специалистом органа опеки и 

попечительства материалов для дачи 

законным представителям детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

разрешения и обязательных для исполнения 

указаний в письменной форме в отношении 

распоряжения имуществом подопечных. 

9.4. Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные технологии  

9.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Шарин В. И. Основы социальной политики и социальной 

защиты [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Шарин. 

- Москва : ИНФРА-М, 2020. - 383 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1070332 

https://new.znanium.com/catalog/product/1070332
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2. Муратова С. А. Семейное право [Электронный ресурс] : 

учебник / С. А. Муратова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1025094 

3. Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Агапов Е. П. - М.: 

РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с.: - (Высшее образование: 

Бакалавриат).  - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1020715 

4. Актуальные проблемы защиты имущественных прав 

несовершеннолетних (материальные и процессуальные аспекты) 

[Электронный ресурс] : сборник научно-практических статей / 

под общ. ред. А. Е. Тарасовой. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 159 

с. - (Научная мысль). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1026934 

10 Социально-педагогическая и правовая помощь семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

10.1. Цель изучения дисциплины «Социально-педагогическая и правовая помощь семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации» - формирование у обучающихся 

комплекса знаний о социально-педагогической и правовой помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

10.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ПК-2. Способность и готовность к выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

ПК-4. Способность и готовность принимать оптимальные управленческие и организационные решения по 

профилю деятельности. 

ПК-7. Способность и готовность эффективно осуществлять правовое воспитание детей и взрослых. 
ПК-9. Способность и готовность общаться с разными категориями граждан. 

ПК-10. Способность и готовность общаться с детьми разных возрастных групп, выявлять их мнение по 

вопросам, затрагивающим их жизнь. 

ПК-14. Способность и готовность к выявлению и учету детей, нуждающихся в помощи государства, 

обеспечению защиты их прав и интересов. 
ПК-16. Способность и готовность к оказанию помощи семьям, имеющим детей, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

ПК-18. Способность и готовность проводить контрольные мероприятия за исполнением своих обязанностей 

законными представителями несовершеннолетних. 

ПК-19. Способность и готовность определять виды помощи и перечень услуг, которые необходимо оказать 

ребенку и семье для восстановления нарушенных детско-родительских отношений, социальных связей и 

привязанностей, восстановления и защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

ПК-20. Способность и готовность к групповому и индивидуальному юридическому, социально-

психологическому консультированию законных представителей несовершеннолетних, самих 

несовершеннолетних в вопросах осуществления и защиты прав детей, исполнения обязанностей законных 

представителей. 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

- нормы международного права, законодательство Российской Федерации в сфере обеспечения и защиты 

прав и законных интересов детей, профилактики социального сиротства, семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/179146/3
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-приоритеты государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, развития семейных форм их устройства, организации деятельности, в том числе 

реформирования и реструктуризации системы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

- инфраструктуру социальной защиты детства; 

- принципы организации профессионального сопровождения семей; 

- инфраструктуру помощи и поддержки семей, услуги, предоставляемые семьям различными 

организациями; 

- специфику работы социозащитных учреждений, реабилитационной работы; технологии и методы работы 

с неблагополучными семьями; 

- основания для признания ребенка нуждающимся в помощи государства и оставшимся без попечения 

родителей; 

- судебное делопроизводство; 

- права и обязанности родителей и детей; основания отнесения детей и семей к категориям "находящийся в 

трудной жизненной ситуации" и "находящийся в социально опасном положении"; 
- основания (показатели и критерии) для немедленного отобрания ребенка у родителей (одного из них) или 

у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью; 

- правовые основания ограничения родителей в родительских правах и лишения родительских прав; 

Уметь:  

- анализировать законодательство и применять на практике нормативные правовые акты; 

- анализировать получаемую информацию и осуществлять ее первичную статистическую обработку;  

- анализировать и прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- организовывать и проводить мониторинговые исследования; 

- описывать конкретные практические случаи; 

- представлять интересы несовершеннолетнего; 
- общаться с разными категориями граждан, с детьми разных возрастных групп; 

- консультировать родителей по различным вопросам функционирования семей, воспитывающих детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проводить обследование условий жизни (в том числе жилых помещений) детей разных возрастных групп; 

- оценивать потребности ребенка, условия, необходимые для его развития и воспитания; 

- оценивать ситуации с точки зрения благополучия ребенка; 

- выявлять проблемы, возникающие в семье, и способствовать их разрешению; 

- выявлять признаки и определять последствия жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних, в том числе вовлечения детей в порнографию, проституцию, и других форм жестокого 

обращения и насилия в отношении несовершеннолетних; 

- выявлять признаки пренебрежения нуждами ребенка со стороны родителей; 

Владеть навыками: 
-выявления и учета детей, нуждающихся в помощи государства, обеспечение защиты их прав и законных 

интересов; 

-подготовки материалов для принятия решения по определению формы защиты прав ребенка, 

нуждающегося в помощи государства; 

-содействия оказанию помощи семьям, имеющим детей, находящимся в трудной жизненной ситуации;  

10.3. Выявление и учет 

детей, нуждающихся в 

помощи государства, 

обеспечение защиты 

их прав и интересов. 

Лекция 1 Основания отнесения детей и семей к категориям 

"находящийся в трудной жизненной ситуации" и 
"находящийся в социально опасном положении". 

Социально-психологические особенности 

развития детей данных категорий. Источники 
получения информации о нарушении прав детей, 

правовые последствия за непредоставление 

информации о нарушении прав 
несовершеннолетних. Формы и способы 

взаимодействия с гражданами, органами 
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государственной власти и местного 

самоуправления, организациями, средствами 

массовой коммуникации, по сообщениям о 

нарушении прав несовершеннолетних. 

Причины, механизмы, признаки и критерии 

детского и семейного неблагополучия. 

Дилемма вмешательства при выстраивании 

работы с семейным и детским 

неблагополучием: степень допустимости 

вмешательства государства и специалистов в 

жизнь семьи при необходимости защитить 

детей от насилия в семье и опасностью 

разрушения семьи самим фактом 

вмешательства. Технологии раннего 

выявления детского и семейного 

неблагополучия. Инновационные формы 

работы специалистов органов опеки и 

попечительства: технологии "работа со 

случаем (куратор случая)", "социальный 

патронат", "мобильный офис органов опеки и 

попечительства" и другие формы работы 

специалистов органов опеки и 

попечительства. Основные причины насилия 

и жестокого обращения с детьми. Виды 

жестокого обращения с ребенком. Домашнее 

насилие. Признаки и последствия жестокого 

обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетнего, пренебрежения 

нуждами ребенка со стороны родителей. 

Насилие и жестокое обращение между 

сиблингами, приемными и кровными детьми. 

Социально-психологические особенности 

девиантного и делинквентного поведения 

(алкоголизации, наркомании, конфликта с 

законом, жестокости, агрессии и других форм 

девиантного и делинквентного поведения). 

Основы психологии депривации, 

привязанности. Наследственно-средовые 

механизмы развития детей. Роль 

наследственных факторов в происхождении 

интеллектуальных и эмоционально-

личностных нарушений в детском возрасте. 

Влияние общесемейной среды на уровень 

интеллекта в детском возрасте. Факторы, 

способствующие развитию зависимости от 
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психоактивных веществ: наследственные, 

психологические, социальные. Этиология 

алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

Влияние наследственности и среды на 

алкоголизм. Алкогольный синдром плода. 

Гены алкоголизма, мифы и реальность. 

Региональная практика лечения родителей от 

алгоколизма. Влияние наследственности и 

среды на преступность. Понятие физической, 

психологической безопасности ребенка. 

Порядок признания ребенка оставшимся без 

попечения родителей. Документы, 

подтверждающие факт отсутствия 

родительского попечения. 

 Выявление и учет 

детей, нуждающихся в 

помощи государства, 

обеспечение защиты 

их прав и интересов. 

Практическое   

занятие 1 

Ведение учета детей, нуждающихся в 

помощи государства, а также детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Процедура немедленного отобрания ребенка 

у родителей (одного из них) или у других лиц, 

на попечении которых он находится, в 

порядке, установленном Семейным кодексом 

Российской Федерации. 

Процедура немедленного отобрания ребенка 

у родителей (одного из них) или у других лиц, 

на попечении которых он находится, в 

порядке, установленном Семейным кодексом 

Российской Федерации. 

Правовые основания ограничения родителей 

в родительских правах и лишения 

родительских прав. 

Лишение родительских прав как крайняя 

мера вмешательства в семью и применение ее 

в исключительных случаях. 

Подготовка специалистом органа опеки и 

попечительства иска в суд о лишении 

родительских прав, ограничении в 

родительских правах. 

Критерии готовности родителей к 

восстановлению в родительских правах или 

отмены ограничения в родительских правах. 

Психолого-педагогическая работа с 

родителями по восстановлению детско-

родительских отношений и возврату ребенка 

в кровную семью. Процедура отмены 

ограничения в родительских правах и 
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восстановления в родительских правах. 

Участие органа опеки и попечительства при 

рассмотрении дел о восстановлении в 

родительских правах, об отмене ограничения 

в родительских правах. 

 Подготовка материалов 

для принятия решения 
по определению формы 

защиты прав ребенка, 

нуждающегося в 

помощи государства. 

Практическое   

занятие 2 

Принципы составления и содержание плана 

по защите прав ребенка, составление и 

подготовка его к утверждению. Обеспечение 

временного устройства детей, нуждающихся 

в помощи государства, а также детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Обеспечение реализации преимущественного 

права передачи ребенка на воспитание в 

семью родственников. Формы временного 

устройства ребенка, не являющегося 

гражданином Российской Федерации, при 

отсутствии родительского попечения и 

действия органов опеки и попечительства по 

обеспечению устройства ребенка. Роль 

органов опеки и попечительства в передаче 

ребенка, являющегося иностранным 

гражданином, компетентному органу 

государства, гражданином которого является 

ребенок, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

указанного государства. Подготовка 

специалистом органа опеки и попечительства 

материалов для выдачи предварительного 

разрешения на усыновление (удочерение) 

ребенка, являющегося гражданином 

Российской Федерации и проживающего за 

пределами Российской Федерации. 

Направление сведений при невозможности 

передать ребенка на воспитание в семью для 

учета в государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, 

в порядке и в сроки, установленные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 Содействие оказанию 

помощи семьям, 

имеющим детей, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Самостоятельная 

работа                      

(42 час) 

Технологии и методы работы с 

неблагополучными семьями, семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении. Инновационный 

опыт в субъектах Российской Федерации. 

Взаимодействие органов опеки и попечительства 
с государственными и муниципальными 
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органами, организациями, средствами массовой 
коммуникации, негосударственными 

неправительственными организациями по 

оказанию помощи семье и детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, включая детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

10.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

10.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учебник / под 

общ. ред. М. А. Галагузовой. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 

319 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/968705 

2. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях 

социальной сферы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

под ред. И. А. Липского - Москва: Магистр : Инфра-М, 2019. - 

384 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002354 

3. Стребелева Е. А. Психолого-педагогическая поддержка семьи 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

[Электронный ресурс] : учебник / Е. А. Стребелева, Г. А. 

Мишина. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 184 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1023280 

4. Ткачёва В. В. Технологии психологической помощи семьям 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

[Электронный ресурс] : учебник / В. В. Ткачёва. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 281 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014747 

5. Ткачёва В. В. Психокоррекционная работа с семьями детей 

с ограниченными возможностями здоровья [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / В. В. Ткачёва, Е. 

В. Устинова, Н. П. Болотова ; под ред. В. В. Ткачёвой. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 191 с. - (Практическая педагогика). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/987963  

6. Московкина А. Г. Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья в семье [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Московкина А. Г. - Москва : МПГУ, 2014. - 252 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/754665 

https://new.znanium.com/catalog/product/968705
https://new.znanium.com/catalog/product/1002354
https://new.znanium.com/catalog/product/1023280
https://new.znanium.com/catalog/product/754665


59 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

7. Левченко И. Ю. Психологическая помощь в специальном 

образовании [Электронный ресурс] : учебник / И. Ю. Левченко, 

Т. Н. Волковская, Г. А. Ковалева. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 

314 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982911  

8. Юдина А. И. Педагогика социализации подростков в трудной 

жизненной ситуации: социально-культурный подход 

[Электронный ресурс] : монография / А. И. Юдина. - Кемерово : 

Изд-во КемГИК, 2013. - 208 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041723 

9. Технология социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник / под. ред. Холостовой Е. И., Кононовой Л. И. - Москва 

: Дашков и К, 2018. - 478 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415582  

10. Холостова Е. И. Социальная работа с семьей [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Дашков и К, 2013. - 244 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/414942 

11. Основы социальной работы [Электронный ресурс] : учебник 

/ отв. ред. П.Д. Павленок. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. - 534 с. - (Высшее образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052217 

12. Акмалова А. А. Правовое обеспечение социальной работы 

[Электронный ресурс]: учебник / Акмалова А. А., Капицын В. М. 

- Москва : ИНФРА-М, 2016. - 288 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/501011 

11 Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

11.1. Цель изучения дисциплины «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» - формирование у обучающихся 

комплекса знаний о защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа.  

11.2 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ПК-3. Способность и готовность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности по направлениям работы органов опеки и попечительства, 

осуществлению и защите прав несовершеннолетних, контролю за деятельностью законных представителей 

несовершеннолетних. 
ПК-4. Способность и готовность принимать оптимальные управленческие и организационные решения по 

профилю деятельности. 

ПК-12. Способность и готовность к обеспечению и защите личных неимущественных прав 

несовершеннолетних. 

ПК-13. Способность и готовность к обеспечению и защите имущественных прав несовершеннолетних. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041723
https://new.znanium.com/catalog/product/501011
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

ПК-22. Способность и готовность к защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан. 

ПК-24. Способность и готовность к защите прав и интересов детей, помещенных под надзор в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

ПК-26. Способность и готовность к защите прав и интересов выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

- нормы международного права, законодательство Российской Федерации в сфере обеспечения и защиты 

прав и законных интересов детей, профилактики социального сиротства, семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-приоритеты государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, развития семейных форм их устройства, организации деятельности, в том числе 

реформирования и реструктуризации системы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
- социально-психологические особенности развития выпускников и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- основы и особенности социализации и адаптации выпускников различных категорий в постинтернатный 

период; 

- инфраструктуру социальной защиты детства; 

- основания для признания ребенка нуждающимся в помощи государства и оставшимся без попечения 

родителей; 

- порядок устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, виды деятельности (услуг), осуществляемые этими 

организациями, порядок обследования ребенка, основания принятия решения по устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, в зависимости от видов деятельности (услуг), осуществляемых 
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требования к условиям 

пребывания в указанных организациях; требования к проведению проверок условий жизни подопечного и 

оформлению их результатов; 

- основы работы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

- основы экономического регулирования социальной сферы (порядок осуществления социальных выплат 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, особенности проверки документов на 

возмещение денежных средств, начисление выплат материальной помощи и другие формы экономического 

регулирования социальной сферы); 

- структуру и ведение журнала первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей; 

Уметь:  

- анализировать законодательство и применять на практике нормативные правовые акты; 

- анализировать получаемую информацию и осуществлять ее первичную статистическую обработку;  
- анализировать и прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- устанавливать доверительные отношения с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- организовывать и проводить проверки организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- проверять соблюдение прав и законных интересов воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- вести учет выпускников, в том числе электронный; 

Владеть навыками: 

-ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-содействия  защите прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

11.3. Ведение учета детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Лекция 1 Структура и ведение журнала первичного 

учета детей, оставшихся без попечения 

родителей. Подготовка заявления о 

государственной регистрации рождения 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/179146/3
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

найденного (подкинутого) ребенка, родители 

которого неизвестны. Подготовка заявления 

о государственной регистрации рождения 

ребенка, оставленного матерью, не 

предъявившей документа, удостоверяющего 

ее личность, в медицинской организации, в 

которой происходили роды или в которую 

обратилась мать после родов. Принципы и 

условия обработки персональных данных. 

Законодательство Российской Федерации в 

области персональных данных. Федеральный 

закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. N 44-

ФЗ "О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей". 

Структура государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей. 

Содержание понятий "государственный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей", "федеральный банк данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей", 

"региональный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей". Цели 

формирования и использования 

государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

Обязательные требования к формированию и 

использованию государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

 Ведение банка данных 

о детях, оставшихся 

без попечения 

родителей. 

Практическое   

занятие 1 

Функции регионального и федерального 

оператора по ведению государственного 

банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей. Сведения, которые в 

обязательном порядке предоставляются для 

формирования государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. Социально-психологические 

сведения о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, формы 

их предоставления. Сроки предоставления 

сведений в государственный банк данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей. 

Сведения, относящиеся к конфиденциальной 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12148567/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12148567/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/183193/0
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 
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Вид учебных 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

информация о детях, оставшихся без 

попечения родителей. Порядок и сроки 

внесения изменений и дополнений в сведения 

о детях, оставшихся без попечения 

родителей. Прекращение учета сведений о 

детях, оставшихся без попечения родителей. 

Информирование регионального и 

федерального операторов о принятых мерах 

по организации устройства и оказанию 

содействия в устройстве детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в 

семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации. Контроль за 

предоставлением сведений органами опеки и 

попечительства для формирования 

государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

Осуществление контроля региональным 

оператором за соблюдением органами опеки 

и попечительства: сроков передачи в 

региональный банк данных сведений о детях, 

оставшихся без попечения родителей, и 

информации о прекращении учета сведений о 

детях, оставшихся без попечения родителей; 

порядка передачи информации об 

изменениях данных ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, содержащихся в анкете 

ребенка. Проведение ежегодной проверки 

соответствия количества детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учете 

в региональном банке данных о детях, 

количеству детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в воспитательных, 

лечебно-профилактических учреждениях, 

учреждениях социальной защиты населения 

и других аналогичных учреждениях, в 

которых находятся дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

 Организация и ведение 

работы с лицами, 

желающими усыновить 

(удочерить) ребенка 

(далее - усыновитель, 

усыновление), стать 

Самостоятельная 

работа                      

(22 час) 

Формы работы со средствами массовой 

коммуникации по информированию граждан 

о возможности стать усыновителями, 

опекунами или попечителями, порядке 

усыновления, установления опеки или 

попечительства, либо устройства детей, 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

опекунами или 

попечителями. 

оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью в иных установленных 

семейным законодательством формах, а 

также о детях, оставшихся без попечения 

родителей (производная информация), в том 

числе через официальный сайт органа опеки 

и попечительства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Организация специалистом органа опеки и 

попечительства приема и консультирования 

граждан, выразивших желание принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семью на воспитание. 

Осуществление подбора и учета граждан, 

выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных, установленных 

семейным законодательством формах. 

Оказание содействия гражданам, желающим 

принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание, в выборе 

ребенка. 

Ведение журналов учета граждан, желающих 

быть усыновителями, опекунами или 

попечителями. 

Направление специалистом органа опеки и 

попечительства кандидатов в усыновители, 

граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями, на посещение 

ребенка (детей) по месту жительства 

(нахождения) ребенка (детей). 

Подготовка решения органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна или об 

отказе в назначении опекуна или попечителя, 

о возможности или о невозможности 

гражданина быть опекуном или попечителем, 

о возможности (невозможности) граждан 

быть усыновителями. 

Психологическое обследование граждан, 

выразивших желание стать опекунами или 

попечителями с их согласия для оценки их 

психологической готовности к приему 

несовершеннолетнего гражданина в семью с 

учетом региональных, конфессиональных, 
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рекомендованная литература 

национальных факторов, уровня образования 

граждан. 

Требования к содержанию программы по 

подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, 

порядок организации и осуществления 

деятельности. Участие органа опеки и 

попечительства в организации подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

Способы материального и нематериального 

стимулирования кандидатов в замещающие 

родители. Инновационный опыт в субъектах 

Российской Федерации. 

Особенности мотивации граждан при 

принятии на воспитание в семью детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

подросткового возраста, сиблингов. 

11.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

11.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Муратова С. А. Семейное право [Электронный ресурс] : 

учебник / С. А. Муратова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1025094 

2. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. 

А. Демичева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. - 301 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/987732 

3. Семейное право и концепция развития семейного 

законодательства: международные стандарты и российская 

модель [Электронный ресурс] : сборник статей / под общ. ред. А. 

Е. Тарасовой. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 484 с. - (Научная 

мысль) - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/987411  

4. Карпова А. В. Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. В. Карпова. - Москва : ИНФРА-М, 

2020. - 175 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст 

: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/996453  

https://new.znanium.com/catalog/product/987732
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5. Шарин В. И. Основы социальной политики и социальной 

защиты [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Шарин. 

- Москва : ИНФРА-М, 2020. - 383 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1070332 

6. Павленок П. Д. Технологии социальной работы с различными 

группами населения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

П. Д. Павленок, М. Я. Руднева ; под ред. П. Д. Павленка. - Москва 

: ИНФРА-М, 2019. - 272 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/995408 

7. Профилактика девиантного поведения в образовательной 

организации (правовыеаспекты) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. И. Глушков, А. Я. Минин, О. В. Поликашина, С. А. 

Тульская ; под ред.  А. Я. Минина. - Москва : МПГУ, 2018. - 

224 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1020595 

8. Козлова Т. З. Люди, лишенные родительских прав: их 

социализация и жизненные траектории [Электронный ресурс] : 

монография / Козлова Т. З. - Москва : Дашков и К, 2018. - 224 с. 

- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/479772 

12. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные 

формы воспитания и под надзор в организации 

12.1 Цель изучения дисциплины – систематически изложить основные представления о 

системе психолого-педагогической поддержки и помощи замещающим родителям, 

защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мониторинга 

развития детей в замещающей семье и в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

12.2 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ПК-3. Способность и готовность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности по направлениям работы органов опеки и попечительства, 

осуществлению и защите прав несовершеннолетних, контролю за деятельностью законных представителей 

несовершеннолетних. 

ПК-4. Способность и готовность принимать оптимальные управленческие и организационные решения по 

профилю деятельности. 

ПК-11. Способность и готовность к обеспечению и защите права ребенка жить и воспитываться в семье, на 

общение с родителями и другими родственниками. 

ПК-21. Способность и готовность к приоритетному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. 
ПК-23. Способность и готовность оказывать содействие семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

-приоритеты государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, развития семейных форм их устройства, организации деятельности, в том числе 

https://new.znanium.com/catalog/product/1070332
https://new.znanium.com/catalog/product/995408
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реформирования и реструктуризации системы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-формы защиты прав ребенка, нуждающегося в помощи государства; основы возрастной психологии, 
психологии общения, социальной психологии; 

- социально-психологические особенности развития выпускников и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- основы и особенности социализации и адаптации выпускников различных категорий в постинтернатный 

период; 

- инфраструктуру социальной защиты детства; 

- инфраструктуру помощи и поддержки семей, услуги, предоставляемые семьям различными 

организациями; 

- порядок устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, виды деятельности (услуг), осуществляемые этими 

организациями, порядок обследования ребенка, основания принятия решения по устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, в зависимости от видов деятельности (услуг), осуществляемых 
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требования к условиям 

пребывания в указанных организациях; требования к проведению проверок условий жизни подопечного и 

оформлению их результатов; 

- основы экономического регулирования социальной сферы (порядок осуществления социальных выплат 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, особенности проверки документов на 

возмещение денежных средств, начисление выплат материальной помощи и другие формы экономического 

регулирования социальной сферы); 

- формы материальной и нематериальной поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- формы работы со средствами массовой коммуникации по информированию граждан о возможности стать 

опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, а также о детях, оставшихся без 

попечения родителей (производная информация), в том числе через официальные сайты органов опеки и 

попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах; 

- требования к содержанию программы подготовки кандидатов в замещающие родители и организации ее 

проведения; 

- правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, иными организациями, в том числе организациями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- правила заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного; 

- правила создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка 

(детей) в приемной семье; 

- правила осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних 

подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних 

подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей; 

- правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и 

воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации; 

- правила постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 

гражданства; 

- форму отчета опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего 

подопечного и об управлении таким имуществом; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10105807/600
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- особенности осуществления и защиты жилищных прав несовершеннолетних граждан; принципы, 

содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа; 

Уметь:  

- анализировать законодательство и применять на практике нормативные правовые акты; 

- анализировать получаемую информацию и осуществлять ее первичную статистическую обработку;  

- анализировать и прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- представлять интересы несовершеннолетнего; 

- общаться с разными категориями граждан, с детьми разных возрастных групп; 

- устанавливать доверительные отношения с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- консультировать родителей по различным вопросам функционирования семей, воспитывающих детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проводить обследование условий жизни (в том числе жилых помещений) детей разных возрастных групп; 

- оценивать потребности ребенка, условия, необходимые для его развития и воспитания; 
- оценивать ситуации с точки зрения благополучия ребенка; 

- выявлять проблемы, возникающие в семье, и способствовать их разрешению; 

- организовывать и проводить проверки организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- проверять соблюдение прав и законных интересов воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- проводить оценку уровня содержания, развития, воспитания и образования подопечного в динамике, 

привлекать профильных специалистов; 

- выявлять признаки пренебрежения нуждами ребенка со стороны родителей; 

- планировать работу и осуществлять самоконтроль за ее выполнением; 

- взаимодействовать с органами исполнительной власти, организациями, специалистами; 
- работать в межведомственной команде; 

- обладать навыками делового общения, публичного выступления; 

- вести деловые переговоры; 

- владеть современными технологиями работы с информацией, базами данных и иными информационными 

системами (программы Word, Excel, почтовые и информационно-поисковые системы и другие программные 

средства); 

- составлять и выполнять административные регламенты предоставления услуг; 

- составлять договоры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- составлять запросы, акты проверок, планы по защите прав несовершеннолетнего, проекты 

распорядительных документов, правовых актов; 

- составлять служебные документы аналитического, делового и справочно-информационного характера и 

работать с ними; 
- формировать личное дело подопечного, вести и хранить его; 

- вести учет выпускников, в том числе электронный; 

- вести документацию и электронный документооборот; 

- владеть русским языком, грамотно выражать свои мысли, грамотно писать. 

Владеть навыками: 

-организация и ведение работы с кандидатами в усыновители, опекуны и попечители 

- устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания и 

под надзор в организации; 

-осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов детей, помещенных под надзор в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-содействия  защите прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-защите личных неимущественных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан; 

- осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов детей, устроенных на воспитание в 

семьи граждан; 
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-оказание содействия семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

12.3 Устройство детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

на воспитание в семьи 

граждан 

Лекция 1 Формы семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Реализация принципа подбора семьи для 

ребенка в соответствии с его потребностями 

и особенностями развития. Социально-

психологические данные ребенка, 

необходимые для подбора семьи. Фото- и 

видеоформы презентации ребенка. 

Организация специалистом органа опеки и 

попечительства исполнения обязанностей 

опекуна или попечителя до устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью или 

помещения под надзор в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Составление и 

подготовка специалистом органа опеки и 

попечительства к утверждению планов по 

защите прав ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. Подготовка 

специалистом органа опеки и попечительства 

материалов для установления 

предварительной опеки или попечительства 

над несовершеннолетним. Подготовка 

специалистом органа опеки и попечительства 

проекта акта органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя. 

Подготовка специалистом органа опеки и 

попечительства договора об осуществлении 

опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного на 

возмездных условиях, в том числе договора о 

приемной семье. Инициация решения о 

досрочном расторжении указанного договора 

в порядке и в случаях, установленных 

федеральным законодательством. 

Подготовка специалистом органа опеки и 

попечительства заключения об 

обоснованности усыновления и о его 

соответствии интересам усыновляемого 

ребенка. Участие специалистов органов 

опеки и попечительства в судебных 

заседаниях по делам об установлении 

усыновления детей российскими и 
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иностранными гражданами или лицами без 

гражданства. Порядок и условия назначения, 

осуществление специалистом органа опеки и 

попечительства контроля за выплатами 

единовременного пособия при передаче 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на воспитание в семью, денежных 

средств на содержание ребенка в семье 

опекуна или попечителя, приемной или 

патронатной семье, вознаграждения 

приемным родителям и иными выплатами, 

установленными законодательством 

Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Направление 

специалистом органа опеки и попечительства 

в налоговые органы по месту своего 

нахождения сведений об установлении опеки 

или попечительства и управлении 

имуществом подопечного, а также о 

последующих изменениях, связанных с 

опекой или попечительством, и управлением 

имуществом подопечного. Подготовка 

специалистом органа опеки и попечительства 

материалов для выдачи разрешения на раздельное 

проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных. Получение 
согласия законного представителя и ребенка, 

достигшего возраста 10 лет, для усыновления 

(удочерения), для устройства под опеку или 
попечительство, в приемную семью, на 

патронатное воспитание. Защита прав и 

законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

устроенных на воспитание в семьи граждан. 

 Защита прав и 

интересов детей, 

помещенных под 

надзор в организации 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Практическое   

занятие 1 

Порядок деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Перечень 

осуществляемых видов деятельности, 

оказываемых организациями для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, услуг. Правовая основа и задачи 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, по реструктуризации и 

реформированию организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Основания и период помещения 

детей в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Подготовка специалистом органа опеки и 

попечительства проекта акта органа опеки и 

попечительства о помещении ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, под 

надзор в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности воспитания и развития детей в 

условиях институционализации. Виды 

психической депривации и их последствия 

для развития ребенка. Теории привязанности 

и необходимость их учета в организации 

работы с ребенком, оставшимся без 

попечения родителей. Теории "выученной 

беспомощности", "социальной эксклюзии". 

Показатели психического, эмоционального, 

физического развития ребенка в норме и в 

условиях институционализации. Формы 

контроля за условиями содержания, 

воспитания и образования детей, 

помещенных под надзор в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, объекты и 

периодичность контроля. Перечень 

документов, хранящихся в личном деле 

подопечного, помещенного под надзор в 

организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

организация контроля за его формированием 

и ведением. Осуществление надзора за 

деятельностью организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Подготовка специалистом органа 

опеки и попечительства материалов для дачи 

разрешения родителям, ограниченным в 

родительских правах, и иным гражданам на 

контакты с ребенком. Организация работы по 

возврату детей, помещенных под надзор в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 
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кровную семью. Инновационные технологии 

работы в субъектах Российской Федерации. 

Организация исполнения органом опеки и 

попечительства функции законного 

представителя по завершении пребывания 

ребенка в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

до достижения им возраста восемнадцати лет. 

Выполнение специалистом органа опеки и 

попечительства функции законного 

представителя до устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью или в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 Содействие защите прав 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Самостоятельная 

работа                      

(22 час) 

Права, законные интересы и обязанности лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Нормативное правовое 

регулирование социальной адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее - выпускники), в постинтернатный 

период. Социально-психологический статус 

выпускников (иждивенчество, непонимание 

материальной стороны жизни, отношений 

собственности, низкий уровень трудовой 

мотивации, сниженный уровень социальной 

активности, ответственности, 

самостоятельности, рецептивные ориентации 

и другие социально-психологические 

феномены выпускников) и проблемы 

социальной адаптации выпускников в 

постинтернатный период. Особенности 

работы с выпускниками "группы риска": 

одарённая молодежь, молодые семьи, 

созданные выпускниками; беременные и 

молодые мамы; выпускники коррекционных 

учреждений (с особыми потребностями в 

физическом и психическом здоровье); 

выпускники, вернувшиеся из 

исправительных учреждений или имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. Социально-психологические 

технологии работы с данными категориями 
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выпускников. Виды и формы сопровождения 

выпускников в постинтернатный период. 

Понятие, принципы и порядок 

осуществления постинтернатного патроната 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Роль органов опеки и 

попечительства в сопровождении 

выпускников. Центры постинтернатного 

сопровождения выпускников. Ведение учета 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также после 

достижения ими возраста 23-х лет в случае, 

если на органы опеки и попечительства 

законодательством возложены обязанности 

оказания содействия указанным гражданам в 

реализации ими соответствующих 

государственных гарантий. Оказание 

содействия лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от 18 до 23 лет в защите их прав и 

интересов (выдача справок, ходатайств, 

консультации и другие формы оказания 

содействия лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от 18 до 23 лет в защите их прав и 

интересов). Осуществление органами опеки и 

попечительства мониторинга адаптации к 

самостоятельной жизни выпускников, а 

также иных лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет. Подготовка 

специалистом органа опеки попечительства в 

порядке и в случаях, установленных 

федеральным законодательством и 

законодательством субъектов Российской 

Федерации, материалов для: 

- установления постинтернатного патроната 

над лицами из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- заключения договоров о постинтернатном 

патронате; 
- принятия решения о досрочном расторжении 

договоров. 
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12.4 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

12.5 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Муратова С. А. Семейное право [Электронный ресурс] : 

учебник / С. А. Муратова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1025094 

2. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. 

А. Демичева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. - 301 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/987732 

3. Тагаева С. Н. Семейное право [Электронный ресурс] : 

практикум / С. Н. Тагаева, Ф. М. Аминова. - Москва : ИНФРА-

М, 2019. - 264 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1048708  

4. Семейное право и концепция развития семейного 

законодательства: международные стандарты и российская 

модель [Электронный ресурс] : сборник статей / под общ. ред. А. 

Е. Тарасовой. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 484 с. - (Научная 

мысль) - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/987411  
 

13 Стажировка 

13.1  Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей посредством 

деятельностного подхода к обучению профессиональных компетенций, необходимых для 

реализации деятельности  в области  содействия  обеспечению и защите прав и законных 

интересов, социальных и иных государственных гарантий детям и иным лицам на 

высоком уровне профессионализма.  

13.2  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей проводится на базе организаций, направляющих (принимающих) 

слушателей на обучение. Стажировка слушателей организуется как производственная 

(проектная) деятельность на специально выделенных для этой цели рабочих местах либо 

на иных площадках, позволяющих осваивать программу стажировки в проектном 

формате.  

В период прохождения стажировки, на слушателя распространяются требования охраны 

труда, пожарной безопасности и отчасти внутреннего распорядка, действующие в 

организации -  месте прохождения стажировки.  

Перед началом стажировки слушатель должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, ожидаемым результатом, требованиями охраны труда и техникой 

безопасности в организации -  месте прохождения стажировки.  

Слушатель в период прохождения стажировки выполняет задания, предусмотренные 

руководителем стажировки.  

https://new.znanium.com/catalog/product/987732
https://new.znanium.com/catalog/product/1048708
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
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Стажировка может проводиться как непрерывно, так и, при необходимости, путем 

чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник (руководитель), назначенный приказом 

по организации. 

13.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ 
В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1. Способность и готовность применять на практике общепризнанные нормы и принципы 

международного права, международные и национальные программные документы, нормативные правовые 

акты в области защиты прав и интересов несовершеннолетних, законодательство Российской Федерации, и 

содействовать в реализации таких прав; выявлять коллизии, определять правильные варианты разрешения 

правовых коллизий для разрешения конкретной практической ситуации 

ОПК-2. Способность и готовность к осознанию социальной значимости своей профессиональной 

деятельности, добросовестному исполнению профессиональных обязанностей, соблюдению принципов 

этики, морали и нравственности, проявлению нетерпимости к коррупционному поведению, уважительному 
отношению к праву и закону. 

ОПК-3. Способность и готовность к самостоятельному обучению новым методам работы, к 

совершенствованию направлений своей профессиональной деятельности, развитию своего 

интеллектуального и общекультурного уровня. 
ОПК-4. Способность и готовность анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе и учитывать их в своей практике. 

ОПК-5. Способность и готовность к компетентному использованию на практике приобретенных умений и 

навыков в организации направлений своей работы и в управлении коллективом, людьми. 

ПК-1. Способность и готовность разрабатывать локальные и индивидуальные правовые акты по 
направлениям своей деятельности, планы по защите прав и интересов ребенка. 
ПК-2. Способность и готовность к выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

ПК-3. Способность и готовность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности по направлениям работы органов опеки и попечительства, 

осуществлению и защите прав несовершеннолетних, контролю за деятельностью законных представителей 

несовершеннолетних. 

ПК-4. Способность и готовность принимать оптимальные управленческие и организационные решения по 

профилю деятельности. 

ПК-5. Способность и готовность квалифицированно проводить различные виды мониторингов, включая 

правовой мониторинг, мониторинг соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, эффективности работы органа опеки и попечительства; формировать базы данных 

мониторингов, различных категорий детей, взрослых и семей. 

ПК-6. Способность и готовность организовывать и проводить исследования и обобщения актуальных 

проблем по направлениям своей деятельности; выявлять и анализировать региональный опыт, вырабатывать 

рекомендации и предложения по совершенствованию работы. 

ПК-7. Способность и готовность эффективно осуществлять правовое воспитание детей и взрослых. 
ПК-8. Способность и готовность к урегулированию конфликтных ситуаций, досудебному разрешению 

спорных ситуаций, использованию технологий медиации в своей деятельности. 

ПК-9. Способность и готовность общаться с разными категориями граждан. 

ПК-10. Способность и готовность общаться с детьми разных возрастных групп, выявлять их мнение по 

вопросам, затрагивающим их жизнь. 
ПК-11. Способность и готовность к обеспечению и защите права ребенка жить и воспитываться в семье, на 

общение с родителями и другими родственниками. 

ПК-12. Способность и готовность к обеспечению и защите личных неимущественных прав 

несовершеннолетних. 

ПК-13. Способность и готовность к обеспечению и защите имущественных прав несовершеннолетних. 
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ПК-14. Способность и готовность к выявлению и учету детей, нуждающихся в помощи государства, 

обеспечению защиты их прав и интересов. 

ПК-15. Применять законодательные и иные нормативные правовые акты при подготовке конкретных 
документов: разрешений; согласий по одобрению сделок; заявлений; справок по учету и выявлению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; по формированию списков на предоставление жилья; 

претензий и исков; различного рода запросов. 

ПК-16. Способность и готовность к оказанию помощи семьям, имеющим детей, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

ПК-17. Способность и готовность к подготовке материалов для принятия решения по определению формы 

защиты прав ребенка, нуждающегося в помощи государства. 

ПК-18. Способность и готовность проводить контрольные мероприятия за исполнением своих обязанностей 

законными представителями несовершеннолетних. 

ПК-19. Способность и готовность определять виды помощи и перечень услуг, которые необходимо оказать 

ребенку и семье для восстановления нарушенных детско-родительских отношений, социальных связей и 

привязанностей, восстановления и защиты прав и интересов несовершеннолетних. 
ПК-20. Способность и готовность к групповому и индивидуальному юридическому, социально-

психологическому консультированию законных представителей несовершеннолетних, самих 

несовершеннолетних в вопросах осуществления и защиты прав детей, исполнения обязанностей законных 

представителей. 

ПК-21. Способность и готовность к приоритетному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. 

ПК-22. Способность и готовность к защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан. 

ПК-23. Способность и готовность оказывать содействие семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

ПК-24. Способность и готовность к защите прав и интересов детей, помещенных под надзор в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

ПК-25. Способность и готовность к применению на практике знаний в области психологии развития, 

социальной психологии, медицины, социальной педагогики. 

ПК-26. Способность и готовность к защите прав и интересов выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

ПК-27. Способность и готовность к предотвращению нарушений, обеспечению и защите прав и законных 

интересов детей, их социальных и иных государственных гарантий, включая права, законные интересы и 

гарантии, установленные в международных договорах и соглашениях с участием Российской Федерации, 

надзору за деятельностью опекунов и попечителей. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

- нормы международного права, законодательство Российской Федерации в сфере обеспечения и защиты 
прав и законных интересов детей, профилактики социального сиротства, семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-приоритеты государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, развития семейных форм их устройства, организации деятельности, в том числе 

реформирования и реструктуризации системы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-формы защиты прав ребенка, нуждающегося в помощи государства; основы возрастной психологии, 

психологии общения, социальной психологии; 

- причины, признаки, критерии детского и семейного неблагополучия; 

- психологию девиантного и делинквентного поведения (алкоголизации, наркомании, конфликта с законом, 

жестокости, агрессии и других форм девиантного и делинквентного поведения); 
- основы психологии депривации, привязанности; особенности воспитания и развития детей в условиях 

институционализации; 

- основы конфликтологии и технологии разрешения конфликтов (медиации); 

- основы педагогики, воспитания; 

- педагогику и психологию детско-родительских отношений; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/179146/3
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- социально-психологические особенности развития выпускников и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- основы и особенности социализации и адаптации выпускников различных категорий в постинтернатный 
период; 

- основные медицинские термины и понятия (понимать последствия заболеваний для развития ребенка, 

влияние наследственных и генетических факторов на состояние здоровья и развития ребенка, последствия 

жестокого обращения и насилия); 

- инфраструктуру социальной защиты детства; 

- принципы организации профессионального сопровождения семей; 

- инфраструктуру помощи и поддержки семей, услуги, предоставляемые семьям различными 

организациями; 

- специфику работы социозащитных учреждений, реабилитационной работы; технологии и методы работы 

с неблагополучными семьями; 

- основания для признания ребенка нуждающимся в помощи государства и оставшимся без попечения 

родителей; 
- порядок устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, виды деятельности (услуг), осуществляемые этими 

организациями, порядок обследования ребенка, основания принятия решения по устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, в зависимости от видов деятельности (услуг), осуществляемых 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требования к условиям 

пребывания в указанных организациях; требования к проведению проверок условий жизни подопечного и 

оформлению их результатов; 

- основы работы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

- методы проведения социологических опросов; 

- основы экономического регулирования социальной сферы (порядок осуществления социальных выплат 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, особенности проверки документов на 
возмещение денежных средств, начисление выплат материальной помощи и другие формы экономического 

регулирования социальной сферы); 

- формы материальной и нематериальной поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- стандарты оформления документации, деловых бумаг, запросов, в том числе в электронном виде, правила 

их хранения; 

- требования к ведению личного дела подопечного; 

- основы знаний в области сбора, обработки и анализа статистической информации; 

- судебное делопроизводство; 

- права и обязанности родителей и детей; основания отнесения детей и семей к категориям "находящийся в 

трудной жизненной ситуации" и "находящийся в социально опасном положении"; 

- основания (показатели и критерии) для немедленного отобрания ребенка у родителей (одного из них) или 
у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью; 

- правовые основания ограничения родителей в родительских правах и лишения родительских прав; 

- структуру и ведение журнала первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей; 

- принципы и условия обработки персональных данных; 

- формы работы со средствами массовой коммуникации по информированию граждан о возможности стать 

опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, а также о детях, оставшихся без 

попечения родителей (производная информация), в том числе через официальные сайты органов опеки и 

попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах; 

- требования к содержанию программы подготовки кандидатов в замещающие родители и организации ее 

проведения; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10105807/600
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- правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, иными организациями, в том числе организациями для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- правила заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного; 

- правила создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка 

(детей) в приемной семье; 

- правила осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних 

подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних 

подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей; 

- правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и 

воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации; 

- правила постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 

гражданства; 

- форму отчета опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего 

подопечного и об управлении таким имуществом; 

- особенности осуществления и защиты жилищных прав несовершеннолетних граждан; принципы, 

содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа; 

 

Уметь:  

- анализировать законодательство и применять на практике нормативные правовые акты; 

- анализировать получаемую информацию и осуществлять ее первичную статистическую обработку; 
- анализировать и прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- организовывать и проводить мониторинговые исследования; 

- описывать конкретные практические случаи; 

- представлять интересы несовершеннолетнего; 

- общаться с разными категориями граждан, с детьми разных возрастных групп; 

- устанавливать доверительные отношения с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- разрешать конфликты, содействовать их разрешению; 

- применять навыки консультирования и знания в области медиации; 

- консультировать родителей по различным вопросам функционирования семей, воспитывающих детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проводить обследование условий жизни (в том числе жилых помещений) детей разных возрастных групп; 
- оценивать потребности ребенка, условия, необходимые для его развития и воспитания; 

- оценивать ситуации с точки зрения благополучия ребенка; 

- выявлять проблемы, возникающие в семье, и способствовать их разрешению; 

- организовывать и проводить проверки организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- проверять соблюдение прав и законных интересов воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- проводить оценку уровня содержания, развития, воспитания и образования подопечного в динамике, 

привлекать профильных специалистов; 

- выявлять признаки и определять последствия жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних, в том числе вовлечения детей в порнографию, проституцию, и других форм жестокого 
обращения и насилия в отношении несовершеннолетних; 

- выявлять признаки пренебрежения нуждами ребенка со стороны родителей; 

- планировать работу и осуществлять самоконтроль за ее выполнением; 

- взаимодействовать с органами исполнительной власти, организациями, специалистами; 

- работать в межведомственной команде; 



78 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

- обладать навыками делового общения, публичного выступления; 

- вести деловые переговоры; 

- владеть современными технологиями работы с информацией, базами данных и иными информационными 
системами (программы Word, Excel, почтовые и информационно-поисковые системы и другие программные 

средства); 

- составлять и выполнять административные регламенты предоставления услуг; 

- составлять договоры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- составлять запросы, акты проверок, планы по защите прав несовершеннолетнего, проекты 

распорядительных документов, правовых актов; 

- составлять служебные документы аналитического, делового и справочно-информационного характера и 

работать с ними; 

- формировать личное дело подопечного, вести и хранить его; 

- вести учет выпускников, в том числе электронный; 

- вести документацию и электронный документооборот; 

- владеть русским языком, грамотно выражать свои мысли, грамотно писать. 

Владеть навыками: 

-обеспечения и защиты права ребенка жить и воспитываться в семье, на общение с родителями и другими 

родственниками; 

-обеспечения и защиты личных неимущественных прав несовершеннолетних; 

-обеспечения и защита имущественных прав несовершеннолетних; 

-выявления и учета детей, нуждающихся в помощи государства, обеспечение защиты их прав и законных 

интересов; 

-подготовки материалов для принятия решения по определению формы защиты прав ребенка, 

нуждающегося в помощи государства; 

-содействия оказанию помощи семьям, имеющим детей, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

-ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-организация и ведение работы с кандидатами в усыновители, опекуны и попечители 

- устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания и 

под надзор в организации; 

-осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов детей, помещенных под надзор в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-содействия  защите прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-защите личных неимущественных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан; 

- осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов детей, устроенных на воспитание в 

семьи граждан; 

-оказание содействия семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
13.4. СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ (144 час) 

 Наименование 

профессиональных 

модулей, разделов, 

тем 

Трудовые функции и  

содержание деятельности  

 1 2 

 
Выявление детей, 

нуждающихся в 

помощи государства, 

содействие оказанию 

помощи семьям с 

детьми, находящимся 

1.1. Выявление и учет детей, нуждающихся в помощи 

государства, обеспечение защиты их прав и законных интересов; 

1.2. Подготовка материалов для принятия решения по 

определению формы защиты прав ребенка, нуждающегося в 

помощи государства 

1.3. Содействие оказанию помощи семьям, имеющим детей, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 
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занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

в трудной жизненной 

ситуации: 

 Деятельность по 

защите прав и 

законных интересов 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа 

2.1. Ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2.2. Организация и ведение работы с кандидатами в усыновители, 

опекуны и попечители; 

2.3. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы воспитания и под надзор в 

организации; 

2.4. Осуществление контроля за соблюдением прав и законных 

интересов детей, помещенных под надзор в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2.5. Содействие защите прав лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 Деятельность по 

защите прав и 

законных интересов 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

устроенных на 

воспитание в семьи 

граждан Российской 

Федерации. Оказание 

содействия семьям, 

принявшим на 

воспитание в свою 

семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

3.1. Защита личных неимущественных и имущественных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных на воспитание в семьи граждан 

3.2. Осуществление контроля за соблюдением прав и 

законных интересов детей, устроенных на воспитание в семьи 

граждан 

3.3. Оказание содействия семьям, принявшим на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Абраменкова В. В. Социальная психология детства 

[Электронный ресурс] : учебник / В. В. Абраменкова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 511 с. - (Высшее 

образование: Баклавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1048454 

2. Акмалова А. А. Правовое обеспечение социальной работы 

[Электронный ресурс] : учебник / Акмалова А. А., Капицын В. 

М. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 288 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат).- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/501011 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., 

Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/document?id=14562 

https://new.znanium.com/catalog/product/1048454
https://new.znanium.com/catalog/product/501011
https://new.znanium.com/document?id=14562
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

4. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный ресурс] : 

учебник / В. А. Гвоздева. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 542 

с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

5. Дмитриев А. В. Конфликтология  [Электронный ресурс] : 

учебник / А. В. Дмитриев. – 4-е изд., перераб. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1030865 

6. Муратова С. А. Семейное право [Электронный ресурс] : 

учебник / С. А. Муратова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1025094 

7. Основы социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник / отв. ред. П.Д. Павленок. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 534 с. - (Высшее образование). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052217 

8. Смоленский М. Б. Правоведение [Электронный ресурс] : 

учебник / М. Б. Смоленский. - 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2019. - 422 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003513 

9. Основы социальной медицины [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. И. П. Лотовой. - Москва: 

Дашков и К°, 2018. - 344 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1081727Социальная 

педагогика [Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. М. А. 

Галагузовой. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 319 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/968705 

10. Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, 

методология, технология, методика [Электронный ресурс]: 

учебник / А. Н. Ходусов. - 2-е изд., доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 405 с. [Электронный ресурс]. - Текст : электронный. - 

URL: https://new. znanium. com/document?id=343511 

 

Аттестация по итогам стажировки производится либо в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО», либо в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО» в формате выступления на семинаре по результатам 

проведенной практической работы или проекта (рекомендаций).   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ                       

ПРОГРАММЫ 

https://new.znanium.com/catalog/product/999615
https://new.znanium.com/catalog/product/1030865
https://new.znanium.com/catalog/product/968705
https://new/
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3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 
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Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО  ВО  

«Институт социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а 

также методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания   Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3839 эбс от 01.07.2019 до   01.07.2020   http://znanium.com/)  

Список литературы 

Нормативные документы:  

Семейный кодекс Российской Федерации  

Федеральный Закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

http://znanium.com/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76459/
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Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. N 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей". 

Приказ Министерства Образования и науки от 17 февраля 2015 г. N 101  "Об утверждении 

порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей" 

Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 г. №275 «Об утверждении Правил 

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их 

жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил 

постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами 

без гражданства»  

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. №423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»  

Приказ Минздрава России от 18.06.2014 N 290н "Об утверждении Порядка медицинского 

освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также формы заключения о результатах медицинского 

освидетельствования таких граждан"  

Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 927 "Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан"  

Основная 

11. Абраменкова В. В. Социальная психология детства [Электронный ресурс] : учебник / В. 

В. Абраменкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 511 с. - (Высшее 

образование: Баклавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1048454 

12. Акмалова А. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник / Акмалова А. А., Капицын В. М. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 288 с. (Высшее 

образование: Бакалавриат).- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/501011 

13. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

14. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 

542 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

15. Дмитриев А. В. Конфликтология  [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Дмитриев. – 4-

е изд., перераб. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1030865 

16. Муратова С. А. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Муратова. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1025094 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/14023
http://www.kremlin.ru/acts/bank/14023
http://ivo.garant.ru/document/redirect/183193/0
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/prikaziot2004/150415/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/prikaziot2004/150415/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/prikaziot2004/150415/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26751/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26751/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26751/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26751/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26751/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26751/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88016/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88016/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166604/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166604/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166604/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166604/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166604/
http://www.rg.ru/2010/11/30/opeka-site-dok.html
http://www.rg.ru/2010/11/30/opeka-site-dok.html
http://www.rg.ru/2010/11/30/opeka-site-dok.html
https://new.znanium.com/catalog/product/1048454
https://new.znanium.com/catalog/product/501011
https://new.znanium.com/document?id=14562
https://new.znanium.com/catalog/product/999615
https://new.znanium.com/catalog/product/1030865
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17. Основы социальной работы [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. П.Д. Павленок. 

— 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. - 534 с. - (Высшее образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1052217 

18. Смоленский М. Б. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / М. Б. Смоленский. - 

3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 422 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1003513 

19. Основы социальной медицины [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. 

И. П. Лотовой. - Москва: Дашков и К°, 2018. - 344 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1081727Социальная педагогика [Электронный ресурс] : 

учебник / под общ. ред. М. А. Галагузовой. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 319 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/968705 

20. Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, 

методика [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. Ходусов. - 2-е изд., доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 405 с. [Электронный ресурс]. - Текст : электронный. - URL: https://new. znanium. 

com/document?id=343511 

Дополнительная  

1. Агапов Е. П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Агапов Е. П. - Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 267 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1020715 

2. Актуальные проблемы защиты имущественных прав несовершеннолетних 

(материальные и процессуальные аспекты) [Электронный ресурс] : сборник научно-

практических статей / под общ. ред. А. Е. Тарасовой. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 159 

с. - (Научная мысль). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1026934 

3. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2016. - 360 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/520515  
4.  Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. 

Кузнецова, Л. В. Санкина; под общ. ред. Т. В. Кузнецовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1018055 

5. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала 

[Электронный ресурс] : методическое пособие для преподавателей / авт.-сост. М. С. 

Клевцова, С. В. Кудинова. - Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/document?id=4686 

6. Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Л. Г. Гагарина. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 255 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/1021128 

7. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 312 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium. com/document?id=72904 

8. Гугуева Т. А. Конфиденциальное делопроизводство [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Т. А. Гугуева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 199 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/766722 

https://new.znanium.com/catalog/product/968705
https://new/
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9. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Графкина. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021123 

10. Еникеев М. И. Общая и социальная психология [Электронный ресурс] : учебник / М. И. 

Еникеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2010.-640 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/220529  

11. Ефимова Н. С. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. 

Ефимова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 192 с. - (Среднее профессиональное 

образование).  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1068579 

12. Журавлев А. Л. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. 

Журавлев, В. А. Соснин, М. А. Красников ; под общ. ред. А. Л. Журавлева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ФОРУМ, 2020. - 496 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1042114 

13. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие / Пискунов В. А., 

Максиняева М. Р., Тупицына Л. П. [и др.] - Москва : МПГУ, 2012. - 86 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/757954 

14. Замедлина Е. А. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. 

Замедлина. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 141 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1062378 

15. Карманова Т. Т. Участковый врач-терапевт [Электронный ресурс] : учебник / Т. Т. 

Карманова, И. Е. Бабушкин, В. Г. Лычев. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 722 с. - 

(Высшее образование: Специалитет). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055178 
16. Кирсанова М. В. Современное делопроизводство [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Кирсанова; Российская Академия гос. службы при Президенте РФ 

(РАГС). - 4-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2014 - 312с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/395921 

17. Козырев Г. И. Основы конфликтологии : учебник / Г. И. Козырев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва:  ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 240 с. - (Профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1068808 

18. Козырев Г. И. Конфликтология  [Электронный ресурс] : учебник / Г.. Козырев. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 289 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002552 

19. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / А. Я. Кибанов, И. Е. Ворожейкин, Д. 

К. Захаров, В. Г. Коновалова ; под ред. А. Я. Кибанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: ИНФРА-М, 2020. - 301 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1052434 

20. Крысько В. Г. Социальная психология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Г. Крысько. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-

М, 2020. - 256 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1067534 

21. Мандель Б. Р. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Р. 

Мандель. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 352 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog /product/1002742 

22. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 

2017. - 136 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021123
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23. Мустаева Ф. А. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учебник / Ф. А. 

Мустаева. - 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 272 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1006198  

24. Московкина А. Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Московкина А. Г. - Москва : МПГУ, 2014. - 

252 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/754665 

25. Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Оноприенко М. Г. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2020. - 400 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1037073  

26. Основы педагогики [Электронный ресурс] : учебник / Т. С. Дорохова, Ю. А. 

Верхотурова, М. А. Галагузова [и др.] ; под ред. М.А. Галагузовой. - Москва : ИНФРА-

М, 2020. - 272 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055189 

27. Основы делопроизводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Асалиев, И. 

И. Миронова, Е. А. Косарева, Г. Г. Вукович. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-

М, 2019. - 146 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989597 

28. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Рындак, А. М. Аллагулов, Т. В. 

Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Рындак. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 427 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/958352 

29. Педагогический словарь [Электронный ресурс]: словарь / авт.-сост. И. П. Андриади, С. 

Ю. Темина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 224 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ document?id=344367 

30. Платонов Ю. П. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник / Платонов 

Ю. П. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 336 с. (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/514734 

31. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2019. - 124 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new. znanium.com/catalog/document?id=330336 

32. Попов С. Л. Делопроизводство и секретарская работа на персональном компьютере 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Попов С. Л. - М.: СОЛОН-Пр., 2013. - 424 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/882804 

33. Прохорова Э. М. Валеология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э. М. 

Прохорова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 253 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/928393  

34. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред.  А.А.  Демичева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 301 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/987732 

35. Семь шагов к медиации: методическое руководство для педагогов образовательных 

организаций по созданию школьных служб примирения [Электронный ресурс] / авт.-

сост.: Т. В. Ворончихина, Т. В. Малова, М. В. Царенок и др. – Киров : ИРО Кировской 

области, 2014. - 20 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/526553  

36. Соснин В. А. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Соснин, Е. 

А. Красникова. - 3-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 335 с. - (Среднее 

https://new.znanium.com/catalog/product/754665
https://new.znanium.com/catalog/product/1055189
http://znanium.com/catalog/product/989597
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профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/929961 

37. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. А. В. 

Иванова. - Москва : Дашков и К, 2013. - 424 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/414795 

38. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сферы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. И. А. Липского - Москва: Магистр : 

Инфра-М, 2019. - 384 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002354 

39. Социальная психология развития: книга для учителя [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред. Рогова Е. И. – Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2016. - 452 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989942 

40. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Ю. Н. Сычев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 204 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ document?id=339391 

41. Стребелева Е. А. Психолого-педагогическая поддержка семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья [Электронный ресурс] : учебник / Е. А. Стребелева, Г. А. 

Мишина. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 184 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1023280 

42. Темина С. Ю. Общая теория воспитания [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Ю. 

Темина. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 210 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1045283 

43. Теория сестринского дела [Электронный ресурс]: учебник / Н. Н. Камынина, И. В. 

Островская, А. В. Пьяных, Ю. В. Бурковская. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 

214 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014732  
44. Технология социальной работы [Электронный ресурс] : учебник / под. ред. Холостовой 

Е. И., Кононовой Л. И. - Москва : Дашков и К, 2018. - 478 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415582  

45. Ткачёва В. В. Технологии психологической помощи семьям детей с ограниченными 

возможностями здоровья  [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Ткачёва. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 281 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014747 

46. Ткачёва В. В. Психокоррекционная работа с семьями детей с ограниченными 

возможностями здоровья [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. В. 

Ткачёва, Е. В. Устинова, Н. П. Болотова ; под ред. В. В. Ткачёвой. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 191 с. - (Практическая педагогика). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/987963  

47. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Федотова. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 367 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст 

: электронный. - URL: https://new. znanium.com/catalog/product/1016607 

48. Физиологические основы здоровья [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. 

Абаскалова, Р. И. Айзман, Е. Н. Боровец [и др.] ; отв. ред. Р. И. Айзман. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 351 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1044220 
49. Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ш. А. Халилов, А. Н. Маликов, В. П. Гневанов ; под ред. Ш. А. Халилова. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 576 с.  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052416  
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https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1023280
https://new.znanium.com/catalog/product/1014747
https://new/
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50. Холостова Е. И. Социальная работа с семьей [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е. И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2013. - 244 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/414942 

51. Шайденко Н. А. Введение в профессионально-педагогическую специальность 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Шайденко Н. А. - Москва : ИНФРА-М, 2018. 

- 100 с. (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/975963 

52. Шарин В. И. Основы социальной политики и социальной защиты [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В. И. Шарин. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 383 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1070332 

53. Шмелева Н. Б. Введение в профессию "Социальная работа" [Электронный ресурс] : 

учебник / Шмелева Н. Б. - Москва : Дашков и К, 2018. - 222 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415133 

54. Шарков Ф. И. Общая конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / Шарков Ф. И., 

Сперанский В. И. - Москва : Дашков и К, 2018. - 240 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/512837 

55. Чекулаенко В. Л. Общая социальная педагогика. Основы теории [Электронный ресурс] : 

учебное пособие - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 176 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/933960 

56. Юдина А. И. Педагогика социализации подростков в трудной жизненной ситуации: 

социально-культурный подход [Электронный ресурс] : монография / А. И. Юдина. - 

Кемерово : Изд-во КемГИК, 2013. - 208 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041723 

57. Юкша Я. А. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / Юкша Я. А. - Москва : 

РИОР:  ИНФРА-М, 2015. - 486 с. (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/503392 

 

Перечень интернет-ресурсов: 

 

www.garant.ru - справочно-правовая система «Гарант»  

www.consultant.ru –справочно-правовая система «Консультант»  

 
3.3. Кадровое обеспечение программы  

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35  человек, из них численность педагогических работников 

составляет 22  человека, 20 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 43 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию дополнительной образовательной программы профессиональной 

переподготовки            «Деятельность по обеспечению  и защите  прав и законных интересов 

несовершеннолетних и иных лиц» представлен на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети 

интернет https://isovrn.ru 

https://new.znanium.com/catalog/product/975963
https://new.znanium.com/catalog/product/1070332
https://new.znanium.com/catalog/product/415133
https://new.znanium.com/catalog/product/512837
https://new.znanium.com/catalog/product/933960
https://new.znanium.com/catalog/product/1041723
https://new.znanium.com/catalog/product/503392
https://isovrn.ru/
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 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями. 

  

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Введение в специальность. 
Федеральный государственный 
образовательный и 
профессиональный стандарты. 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Правовое регулирование 
деятельности органов опеки и 
попечительства в Российской 
Федерации 

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 
задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 
более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 
преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

Форма контроля- экзамен 

Метод контроля- устный опрос 
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обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 
сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 
тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов 

Основы возрастной и 

социальной психологии   

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Основы социальной 

педагогики и педагогики 

воспитания  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Основы медицинских 

знаний 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Делопроизводство и 

информационно-

техническое сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда   

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Основы конфликтологии и 

технологии разрешения 

конфликтов (медиации) 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 
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Обеспечение и защита прав 

и интересов 

несовершеннолетних. 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Социально-педагогическая 

и правовая помощь семьям с 

детьми, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Защита прав и законных 

интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Устройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 

семейные формы 

воспитания и под надзор в 

организации  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Стажировка 

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 
творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 
слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания 

к практике будущей 
профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

Форма контроля -  

дифференцированный зачет 

Метод контроля - защита отчета  
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обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 
сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 
тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов.  

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 

теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных 

задач, установленных соответствующим Профессиональным стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Правовое регулирование деятельности 

органов опеки и попечительства в Российской Федерации» 

 

1. Понятие и цели опеки (попечительства). 

2. Источники правового регулирования опеки (попечительства). 

3. Правоспособность и дееспособность граждан. 

4. Родители и родительские права. 

5. Опеки (попечительство) как система правоотношений. 

6. Органы опеки и попечительства: общая характеристика. 

7. Взаимодействие органов опеки и попечительства с различными органами и 

организациями. 

8. Права и обязанности органов опеки и попечительства. 

9. Ответственность за ненадлежащее исполнение попечительства своих обязанностей. 

10. Основания и порядок установления опеки и попечительства. 

11. Основания, порядок и последствия прекращения опеки и попечительства. 

12. Освобождение опекуна от исполнения обязанностей. 

13.Права и обязанности опекунов (попечителей). 

14. Отграничение опеки (попечительства) от иных форм устройства детей. 
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15. Приемная семья. 

16. Государственная поддержка опеки и попечительства. 

17. Основания назначения ребенку опекуна. 

18. Права, обязанности и ответственность опекунов над детьми. 

19. Представительство и защита интересов детей. 

20. Общая характеристика опеки над взрослыми. 

21. Особенности опеки над недееспособными. 

22. Попечительство в отношении ограниченно дееспособных граждан. 

23. Доверительное управление имуществом подопечных. 

24. Ответственность доверительного управляющего. 

25. Прекращение доверительного управления. 

26. Конвенция о правах ребёнка от 20 ноября 1989 года.  

27. Гармонизация российского законодательства в области защиты прав детей с нормами 

международного права.  

28. Конституция Российской Федерации. Основные положения, определяющие права и 

интересы несовершеннолетних и их законных представителей.  

29. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации". 

30. Основные положения нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, определяющих права и интересы несовершеннолетних и их законных 

представителей, а также механизмы их реализации. 

31. Нормативное регулирование деятельности органов опеки и попечительства на основе 

Федерального закона от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", а также других 

нормативных правовых актов. 
32. Полномочия федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления в сфере опеки и попечительства.  

33. Порядок деятельности органов опеки попечительства в субъектах Российской Федерации, основные 
модели организации деятельности по опеке и попечительству.  

34. Порядок и условия передачи государственных полномочий по опеке и попечительству органам 

местного самоуправления. Контроль за исполнением переданных полномочий. 
35. Основы государственной политики в сфере защиты прав детей, в том числе в сфере профилактики 

социального сиротства, устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи граждан, защиты прав детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, их постинтернатной адаптации. 
36. Роль органов опеки и попечительства в реализации: Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351, программных документов Российской Федерации, 
определяющих стратегию действий в интересах детей. 

 

Примерные вопросы к итоговой аттестации слушателей по программе 

профессиональной переподготовки: 

 

1. Нормы международного права и национальное законодательство в сфере защиты прав и 

интересов несовершеннолетних. 

2. Основы государственной политики в сфере защиты прав детей. 

3. Профессиональный стандарт специалиста органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних: обобщающие трудовые функции и трудовые действия. 

4. Профессиональная компетенция специалиста органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних. 

5. Этические аспекты деятельности специалиста органа опеки и попечительства. 

6. Профилактика и минимизация профессиональной деформации специалиста органа опеки 

и попечительства. Эмоциональное выгорание. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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7. Основные факторы риска и признаки синдрома эмоционального выгорания. Методы 

самопомощи при синдроме эмоционального выгорания. 

8. Роль органа опеки и попечительства в профилактике и минимизации профессиональной 

деформации специалистов. 

9. Формы и принципы саморазвития и профессионального самосовершенствования 

специалиста органа опеки и попечительства. 

10. Межведомственное взаимодействие специалистов органов опеки и попечительства с 

другими субъектами защиты прав и интересов детей. 

11. Технологии эффективного установления контакта и организация эффективного 

взаимодействия с разными категориями граждан, с детьми разных возрастных групп. 

12. Обеспечение и защита права ребенка жить и воспитываться в семье, на общение с 

родителями и другими родственниками. 

13. Роль семьи в развитии ребенка, семейные стили воспитания ребенка. Родительские права 

и обязанности. Права и обязанности ребенка. 

14. Семейные конфликты и их классификация. Возможности медиации в работе органа опеки 

и попечительства при проведении медиации в семейных конфликтах, связанных с детьми. 
15. Международный и российский (региональный) опыт в сфере защиты прав и законных интересов 

детей, условия и возможности использования его в работе специалиста органа опеки и 
попечительства 

16. Права и законные интересы несовершеннолетних и роль органов опеки и попечительства в их 

обеспечении и защите. Реализация права ребенка жить и воспитываться в семье.  
17. Обеспечение и защита личных неимущественных прав несовершеннолетних. 
18. Обеспечение и защита имущественных прав несовершеннолетних 
19. Обеспечение и защита имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
20. Учет мнения ребенка при решении вопросов, затрагивающих его права и интересы и социально-

психологические методы и способы его выяснения в случаях, предусмотренных законодательством  
21. Участие органов опеки и попечительства в обследовании условий жизни несовершеннолетнего 

гражданина и его семьи и в разрешении споров, связанных с воспитанием детей и осуществлением 

родительских прав. 
22. Подготовка специалистом органа опеки и попечительства материалов для дачи разрешений, 

согласий, подготовка документов, в том числе для передачи в суд в сфере защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 

23. Подготовка актов органа опеки и попечительства в сфере защиты имущественных прав 

несовершеннолетних. 
24. Выявление детей, нуждающихся в помощи государства и содействие оказанию помощи семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

25. Социально-психологические аспекты воспитания ребенка в семье и критерии его 
благополучия/неблагополучия в семейной среде 

26. Оказание помощи семьям, имеющим детей, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
27. Современные технологии профилактики социального сиротства и изучение инновационного опыта 

работы субъектов Российской Федерации в данной сфере. 
28. Участие органов опеки и попечительства в принятии решения по определению формы защиты прав 

ребенка, нуждающегося в помощи государства. 
29. Ограничение и лишение родительских прав, отмена ограничения и восстановление в родительских 

правах. 
30. Ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
31. Организация и ведение работы с лицами, желающими усыновить ребенка, стать опекунами или 

попечителями. 
32. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи 

граждан. 
33. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных на воспитание в семьи граждан. 
34. Оказание содействия семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
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35. Защита прав и интересов детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
36. Содействие защите прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
37. Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. N 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей" и перспективы развития системы учета детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
38. Системы материального и нематериального стимулирования кандидатов в замещающие родители, 

замещающих родителей и изучение инновационного опыта работы субъектов Российской 

Федерации в данной сфере. 
39. Социально-психологические аспекты семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
40. Проведение органами опеки и попечительства мониторингов соблюдения прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные 
формы воспитания. 

41. Организация сопровождения замещающих семей и изучение инновационного опыта работы 

субъектов Российской Федерации в данной сфере. 
42. Организация постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа и изучение инновационного опыта работы 

субъектов Российской Федерации в данной сфере. 
43. Подготовка органами опеки и попечительства материалов, актов органа опеки и попечительства в 

сфере семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
44. Правовые, социально-психологические причины отмены решений о передаче ребенка в 

замещающую семью и профилактика отказов. 
45. Реформирование сети организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

46. Роль экспертиз, назначаемых судом, включая экспертизы детско-родительских 

отношений, их виды, требования к квалификации экспертов и роль органа опеки и 

попечительства в проведении экспертиз. 

47. Осуществление контроля качества и эффективность оказываемых медицинских, 

психологических, педагогических, юридических и социальных услуг. 

48. Технологии раннего выявления детского и семейного неблагополучия. 

49. Инновационные формы работы специалистов органов опеки и попечительства: технологии 

"работа со случаем (куратор случая)", "социальный патронат", "мобильный офис органов 

опеки и попечительства" и другие формы работы специалистов органов опеки и 

попечительства. 
50. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа. 
51. Формы и способы взаимодействия с гражданами, органами государственной власти и 

местного самоуправления, организациями, средствами массовой коммуникации, по 

сообщениям о нарушении прав несовершеннолетних. 
52. Лишение родительских прав как крайняя мера вмешательства в семью и применение ее в 

исключительных случаях. Подготовка специалистом органа опеки и попечительства иска в суд о 
лишении родительских прав, ограничении в родительских правах. 

53. Восстановление в родительских правах. Критерии готовности. 
54. Подготовка материалов для принятия решения по определению формы защиты прав ребенка, 

нуждающегося в помощи государства 
55. Оказание содействия семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
56. Защита прав и интересов детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
57. Осуществление специалистом органа опеки и попечительства контроля за условиями жизни и 

воспитания усыновленного ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

58. Правовые, социально-психологические причины отмены решений о передаче ребенка в 

замещающую семью. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/183193/0
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59. Требования к содержанию личного дела подопечного. Формирование и ведение личного дела 

подопечного и обеспечение конфиденциальности при их хранении. 
60. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи 

граждан. 

 

 

Критерии оценивания 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для 

приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не 

выполняет задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % правильных ответов. 
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