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РАЗДЕЛ 1. Учебно-методический раздел рабочей программы дисциплины 

1.1. Аннотация рабочей программы дисциплины 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАТ 

Цель изучения дисциплины – формирование  у обучающихся целостного представления 

о сущности и специфике обеспечения оптимальных педагогических условий организации 

патроната опеки и попечительства. 

Задачи дисциплины: 

- изучить принципы и методы социального патроната; 

- изучить методы применения социального патроната в работе с различными категориями 

семей. 

Содержание дисциплины 

Сущность и функции патроната опеки и попечительства 

Содержание патроната опекунских семей 

Технологии патроната опекунских семей 

 

1.2. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Цель:1  

Формирование  у обучающихся целостного представления о сущности и специфике 

обеспечения оптимальных педагогических условий организации патроната опеки и 

попечительства. 

Задачи:2 

1. изучить принципы и методы социального патроната; 

2. изучить методы применения социального патроната в работе с различными 

категориями семей. 

 

1.3. Язык обучения  

Язык обучения – русский.  

 

  

 
1 Цель – представление о результатах освоения дисциплины. Цель дисциплины должна быть соотнесена с 

результатом освоения ОП ВО (формируемыми компетенциями). Цель должна быть обозначена кратко, четко и 

иметь практическую направленность. Достижение цели должно быть проверяемым 
2 Формулировка задач должна быть связана со знаниями, умениями и навыками (владениями), также должны быть 

учтены виды деятельности, указанные в ОП ВО. 
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1.4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий, самостоятельную работу, форму промежуточной аттестации 

Форма 

обучения 

Общий объём дисциплины 
Объем в академических часах 
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Очная  2 54 72 38 34 32 12 20  2 - - 

Заочная 2 54 72 62 10 8 
2 6 

 2 - - 

*Часы на практическую подготовку выделяются в тех дисциплинах, где она предусмотрена (в лекциях, 

практических занятиях, коллоквиумах, кейсах и прочее) 

**В случае реализации смешанного обучения рабочая программа дисциплины адаптируется преподавателем в 

части всех видов учебных занятий и промежуточной аттестации к использованию дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

1.5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует знания  

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует  с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями в 

процессе реализации мер 

социальной защиты населения 

граждан; проводит 

На уровне знаний: 

− знает теоретические аспекты 

взаимодействия субъектов по вопросам 

образования и развития учащегося. 

На уровне умений: 

− умеет выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями 

(законными представителями), 

специалистами социальных организации 

по вопросам образования и развития 

обучающегося. 

На уровне навыков: 

- владеет технологиями управления 

социальными процессами в 

образовательной среде;  

- способами социальной поддержки 

семьи, повышения компетентности 

родителей (законных представителей), в 

вопросах развития и образования детей, 

во взаимодействии со специалистами 

социальной сферы; 
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профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления  социального 

обслуживания. 

- навыками диагностики социального 

патроната в работе с семьями. 

ПК-5. Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

ИПК -5.1.Использует знания 

технологий  по привлечению 

ресурсов различных 

организаций, объединений и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК -5.2. Применяет различные 

методы организации 

мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, 

объединений, частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

ИПК 5.3. Осуществляет 

подготовку  мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

 

На уровне знаний: 

- знает технологий  по привлечению 

ресурсов различных организаций, 

объединений и частных лиц к реализации 

социального обслуживания граждан. 

 

На уровне умений: 

- умеет применять различные методы 

организации мероприятий по 

привлечению ресурсов организаций, 

объединений, частных лиц к реализации 

социального обслуживания граждан. 

 

На уровне навыков: 

-владеет навыками подготовки   

мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, объединений, частных лиц к 

реализации социального обслуживания 

граждан. 

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ИПК -6.1. Использует знания   

технологий прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов в 

сфере социальной защиты 

населения. 

ИПК -6.2. Моделирует 

проекты, направленные на 

обеспечение социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан. 

ИПК -6.3. Разрабатывает  

социальные проекты  и 

программы, направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

На уровне знаний: 

− знает особенности реализации 

образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ в 

сфере. 

На уровне умений: 

− умеет формулировать 

профессиональные задачи 

образовательной деятельности;  

− реализовывать образовательные, 

оздоровительные и коррекционно-

развивающие программы в соответствии 

с направлениями развития ребенка. 

На уровне навыков: 

- владеет способами, методами и 

средствами реализации программ с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
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РАЗДЕЛ 2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины  

Очная форма обучения 

Номер 

темы 

 

  

Название темы 

  

Объем дисциплины (модуля), 

час. 

Форма текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Всего 

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам 

учебных 

занятий 

СР 

 

Л ПЗ ПрП 

Тема 1 

Сущность и функции 

патроната опеки и 

попечительства 

24 4 8  12  

Тема 2 
Содержание патроната 

опекунских семей 
24 4 6  14  

Тема 3 
Технологии патроната 

опекунских семей 
22 4 6  12  

 
Контроль самостоятельной  

работы 
2     

 

 Консультация      Зачет 

 Контроль       

 
ВСЕГО в академических 

часах 
72 12 20  38 
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Заочная форма обучения 

Номер 

темы 

 

  

Название темы 

  

Объем дисциплины (модуля), 

час. 

Форма текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Всего 

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам 

учебных занятий 

СР 

 

Л ПЗ ПрП 

Тема 1 

Сущность и функции 

патроната опеки и 

попечительства 

24 2 2  20  

Тема 2 
Содержание патроната 

опекунских семей 
24  2  22  

Тема 3 
Технологии патроната 

опекунских семей 
20  2  20  

 
Контроль самостоятельной  

работы 
2     

 

 Консультация      Зачет 

 Контроль       

 ВСЕГО в академических часах 72 2 6  62  

 

Используемые термины:  

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации 

и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях, обучающимся);  

ПЗ – практические занятия (виды занятия семинарского типа за исключением 

лабораторных работ);  

ПрП – практическая подготовка (работа обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации практической 

подготовки для решения практико-ориентированных заданий; часы входят в общий объем 

практических занятий). При наличии ПрП прописываются формы текущего контроля ПрП, а в 

п.2.5 дополнительно прилагаются методические материалы и типовые задания.  

СР – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников 

организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ 

на иных условиях. 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации – формы текущего контроля 

указываются разработчиком для каждой темы, промежуточная аттестация – из учебного плана. 

КСР - контроль самостоятельной работы -  входит в общую контактную работу с 

преподавателем. 

Консультация – проводится  перед промежуточной аттестацией в форме экзамена. 
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Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

 

2.2. Краткое содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Сущность и функции патроната опеки и попечительства 

Формы жизнеустройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Опека и 

попечительство как форма устройства в замещающую семью детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Исторический опыт патронатного воспитания. Статус ребенка, 

имеющего право на опекунскую семью. Родственная опека и ее особенности. Некровная опека 

и попечительство. Расторжение опеки и попечительства. Социально-педагогическое 

сопровождение выпускников опекунских семей. Социально-психологическая характеристика 

детей, воспитывающихся в опекунских семьях. Риски повторения жизненного сценария при 

кровной опеки. Риск скрытого усыновления при некровной опеке. Функции опеки и 

попечительства. Причины и последствия возвратов детей из опекунских семей. Органы опеки и 

попечительства как государственные представители защиты детей, оставшихся без попечения 

родителей. Надзорная деятельность специалистов опеки с опекунскими семьями. Патронат как 

метод социально-педагогического сопровождения опекунских семей. Цели социально-

педагогического патроната. Технология организации патроната. Кризисный патронат. 

Тема 2. Содержание патроната опекунских семей 

Содержание программ патроната в первый год воспитания ребенка в опекунской семье. 

Патронатная помощь в переживании ребенком горечи утраты. Патронатное сопровождение 

адаптации ребенка в опекунской семье. Роль и значение индивидуальных контактов 

специалистов с ребенком в процессе адаптации. Удаленное патронатное сопровождение. 

Содержание программ патроната для детей дошкольного возраста. Технологии восстановления 

телесных ощущений дошкольников, воспитывающихся в опекунских семьях. Оказание помощи 

опекунам в подготовке ребенка к школе. Содержание программ патроната младших 

школьников. Помощь опекунам в установлении контактов с образовательными организациями. 

Методики обучения опекунов приемам развития познавательного интереса младших 

школьников. Методики обучения опекунов приемам развития социального опыта младших 
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школьников. Содержание программ патроната подростков. Патронат родителько-детских 

отношений. Помощь опекунам в преодолении подросткового кризиса. Патронат в ситуации 

девиаций и аддикций подростков. Срочные бригады патронатной помощи. Содержание 

патроната в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья. Роль социального 

воспитания детей с нарушениями развития. Подходы к реализации воспитания в разных 

субъектах Российской Федерации. Модели патронатного воспитания, реализованные в ряде 

регионов России; правовые основания патронатного воспитания в регионах России. 

Тема 3. Технологии патроната опекунских семей 

Профессиональный стандарт специалистов социально-педагогического сопровождения 

замещающих семей как основа выбора технологий патроната. Технологии подготовки 

кандидатов при открытии опекунства. Технологии организации первых контактов опекунов с 

ребенком. Семейно-ориентированный патронат. Ресурсная карта семьи. Технология 

комплексного сопровождения опекунских семей. Взаимодействие социального педагога со 

специалистами смежных дисциплин. Содержание деятельности ресурсных центров. Технологии 

воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Технология раннего 

вмешательства и ее особенности при патронате опекунских семей. Работа со случаем в 

ситуации патронатного сопровождения опекунских семей. Технология сопровождения возврата 

ребенка из опекунской семьи. поддержка ребенка в процессе и после возврата в учреждение. 

Мониторинг состояния ребенка и семьи в целом в процессе социального патроната. 

 

2.3. Описание занятий семинарского типа 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. 

Тема: Сущность и функции патроната опеки и попечительства 

Понятийный аппарат: патронат, социальный патронат, опека, попечительства, семья, 

семьи группы риска, ребенок, сирота. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы жизнеустройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.  

2. Опека и попечительство как форма устройства в замещающую семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

3. Исторический опыт патронатного воспитания.  

4. Статус ребенка, имеющего право на опекунскую семью. 

5.  Родственная опека и ее особенности.  

6. Некровная опека и попечительство.  

7. Расторжение опеки и попечительства.  
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8. Социально-психологическая характеристика детей, воспитывающихся в опекунских 

семьях.  

9. Патронат как метод социально-педагогического сопровождения опекунских семей. 

10. Цели социального патроната. Технология организации патроната.  

11. Кризисный патронат. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. 

Тема Содержание патроната опекунских семей 

Понятийный аппарат: патронат, социальный патронат, опека, попечительства, семья, 

семьи группы риска, ребенок, сирота. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Патронатная помощь в переживании ребенком горечи утраты.  

2. Патронатное сопровождение адаптации ребенка в опекунской семье. Р 

3. Роль и значение индивидуальных контактов специалистов с ребенком в процессе 

адаптации.  

4. Удаленное патронатное сопровождение.  

5. Содержание программ патроната для детей дошкольного возраста.  

6. Технологии восстановления телесных ощущений дошкольников, воспитывающихся в 

опекунских семьях.  

7. Оказание помощи опекунам в подготовке ребенка к школе.  

8. Содержание программ патроната младших школьников. Помощь опекунам в 

установлении контактов с образовательными организациями.  

9. Методики обучения опекунов приемам развития познавательного интереса младших 

школьников. 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. 

Тема Технологии патроната опекунских семей 

Понятийный аппарат: патронат, социальный патронат, опека, попечительства, семья, 

семьи группы риска, ребенок, сирота. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Технологии подготовки кандидатов при открытии опекунства.  

2. Технологии организации первых контактов опекунов с ребенком.  

3. Семейно-ориентированный патронат. Ресурсная карта семьи.  

4. Технология комплексного сопровождения опекунских семей.  

5. Содержание деятельности ресурсных центров.  

6. Технологии воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
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7. Технология раннего вмешательства и ее особенности при патронате опекунских 

семей.  

8. Работа со случаем в ситуации патронатного сопровождения опекунских семей. 

9. Технология сопровождения возврата ребенка из опекунской семьи. поддержка 

ребенка в процессе и после возврата в учреждение.  

10. Мониторинг состояния ребенка и семьи в целом в процессе социального патроната. 

 

2.4. Описание занятий в интерактивных формах  

Интерактивное занятие к теме 1  

В рамках самостоятельной работы студенты пишут краткое эссе на тему: «Социальный 

патронат и социальный патронаж». 

В рамках занятия студенты по желанию зачитывают свои эссе, с помощью вопросов от 

аудитории формулируют цель обучения и этапы своей профессиональной социализации. 

 

Интерактивное занятие к теме 2.  

Форма: дискуссия в форме круглого стола или мини-конференции. 

Студенты в рамках самостоятельной работы готовят небольшие выступления по 

следующим темам: Социальный патронат. Социальный патронаж. Опека и попечительство.  

Цель дискуссии – выработать общее суждение о миссии социальной работы в России на 

современном этапе. 

 

Интерактивное занятие к теме 3. 

В рамках занятия используется форма презентации и обсуждения групповых 

исследовательских работ студентов. 

На занятии предполагается проведение презентаций и обсуждения групповых 

исследовательских работ студентов, которые были подготовлены в рамках самостоятельной 

работы индивидуальных или групповых работ (по желанию), с последующей презентацией 

результатов; задания носят исследовательский и практико-ориентированный характер.  

Презентации могут включать в себя следующую тематику: Специфика социального 

патроната. Социальный патронат граждан пожилого возраста. Социальный патронат детей-

сирот. 

 

2.5. Организация планирования встреч с приглашенными представителями 

организаций 

Встречи с приглашенными представителями организаций не предусмотрены. 
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2.6. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В данный подраздел включается информация об особенностях освоения дисциплины 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с локальными 

нормативными актами института и методическими рекомендациями. Данный раздел 

заполняется в случае необходимости. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных 

методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (обучающегося). 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения института, а также пребывание в указанных 

помещениях. 

Получение образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  
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Категории студентов Формы 

С нарушением слуха 
- в печатной форме; 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла 

С нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных средств 
Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха Тест 
преимущественно 

письменная проверка 

С нарушением зрения Собеседование 
преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных 

тестов, контрольные 

вопросы 
- 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку 

ответов к зачёту, разрешается готовить ответы с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. При 

проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых 

им в связи с их индивидуальными особенностями. Процедура оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
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- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся: 

- инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно); 

- доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом); 

- доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в 

виде электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных 

системах. А также предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература и специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины В освоении 

дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое 

значение имеет индивидуальная работа. 

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, 

которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные 

консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине Освоение дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения: 

- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для 

студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических 

средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное 

оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);  

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой 

экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с 

нарушением зрения. В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для 

обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

2.7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

Курс построен в соответствии с логикой компетентностного подхода, на формирование 

компетенций ориентирована программа данной дисциплины, которая отражает контекст 

практики социальной деятельности, позволяет представить возможности профессии в сфере 

социальной работы. 

Основными принципами изучения данной дисциплины являются:  

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип культуро-природосообразности; 

- принцип научности и связи теории с практикой; 

- принцип систематичности; 
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- принцип наглядности; 

- принцип доступности; 

- принцип положительной мотивации и благоприятного климата обучения. 

Методическое обеспечение дисциплины осуществляется за счёт использования 

современных учебников (учебных комплексов, справочной литературы, словарей, интернет-

сайтов специальных зданий и организаций) и учебных пособий, касающихся проблематики 

изучаемой дисциплины. 

  

2.8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория, оборудованная мультимедийным оборудованием и аудио системой, с 

возможностью демонстрации интерактивных пособий и учебных фильмов, с доступом к сети 

Интернет. 

 

РАЗДЕЛ 3. Требования к самостоятельной работе студентов в рамках освоения 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины является одним из базовых 

компонентов обучения, приобретения общекультурных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных компетентностно-ориентированнным учебным планом и рабочей программой 

учебной дисциплины. В процессе самостоятельной работы студенты проявляют свои 

творческие качества, поднимаются на более высокий уровень профессионализации. 

Формы выполнения студентами самостоятельной работы могут быть разнообразны: как 

выполнение ряда заданий по темам, предложенным преподавателем, так и выполнение 

индивидуальных творческих заданий (в согласовании с преподавателем): составление 

библиографии, картотеки статей по определенной теме; составление опорных схем для 

осмысления и структурирования учебного материала; создание электронных презентаций; 

выступления на научно-практических конференциях и мн. др.  

Типовые задания СРС: 

- работа с первоисточниками; 

- подготовка докладов; 

- изучение отдельной темы и разработка опорного конспекта; 

- решение исследовательских задач; 

- составление понятийного тезауруса; 

- подготовка презентации; 

- написание эссе; 
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- составление аннотированного списка литературы по одной из тем; 

- исследовательские работы (возможна разработка проекта). 

Самостоятельная работа студентов – способ активного, целенаправленного приобретения 

студентом новых для него знаний, умений и компетенций без непосредственного участия в 

этом процесса преподавателей. Самостоятельная работа по дисциплине является единым видом 

работы, которая может состоять из нескольких заданий. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Цель выполнения самостоятельной творческой работы – приобретение опыта активной 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. СРС способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня. 

В процессе выполнения самостоятельной работы студенты должны быть ориентированы 

на: 

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений для эффективной подготовки к зачетам и 

экзаменам. 

Успех студента в изучении курса зависит от систематической индивидуальной 

деятельности по овладению учебным материалом. Студентам целесообразно наладить 

творческий контакт с преподавателем, придерживаться его рекомендаций и советов по 

успешному овладению  

Требования к структуре и оформлению работы. 

Данная работа в окончательном варианте, который предоставляется преподавателю, 

должна быть иметь следующую структуру:  

Титульный лист (Образец титульного листа определяется Положением об аттестации 

учебной работы студентов института, и опубликован на сайте www.psysocwork.ru раздел 

http://www.psysocwork.ru/
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«Учебный процесс» / «самостоятельная работа»).  

Работа должна быть представлена на листах формата А4 в печатном варианте с 

выполнением основных требований оформления документов. Обязателен титульный лист и 

прилагаемый список литературы.  

Устанавливаются следующие требования к оформлению самостоятельной работы: 

− параметры страницы (210х297 мм) А4; 

− интервал полуторный; 

− шрифт 12, Times New Roman;  

− выравнивание по ширине; 

− поля страницы: левое – 2 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.  

− все страницы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами в верхнем 

правом углу. 

 

3.1. Задания для самостоятельной работы по каждой теме (разделу) учебно-

тематического плана 

Студенту необходимо выбрать по 1 вопросу (на выбор) из каждой темы и выполнить 

самостоятельную работу. 

 

Тема 1. Сущность и функции патроната опеки и попечительства 

 

1. Составьте ресурсную карту опекунской семьи. 

2. Подготовьте аннотацию научной статьи (2 статьи). 

Пример оформления аннотации научных статей:  

− название статьи, автор; 

− название журнала или научного сборника; 

− год издания; 

− актуальность статьи; 

− ключевые слова; 

− основные положения автора; 

− оценка идей автора. 

 

Тема 2. Содержание патроната опекунских семей 

1. Проанализируйте не менее трех сайтов служб сопровождения. Выпишите наиболее 

часто встречающиеся методы, средства, формы и приемы организации сопровождения 
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замещающих семей. Дайте методическую оценку деятельности службы и составьте 

методические рекомендации по улучшению работы.  

Составьте ответ по схеме: 

- адрес социального опыта (самоанализа, планирования), 

-критерии отбора материала; 

- содержание социальной работы с опекунскими семьями; 

- критические замечания; 

- методические выводы и предложения.  

2. Составление таблицы 

Таблица видов семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Виды семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
Законодательный документ, его содержание 

  

  

  

  

 

Таблица законодательных условий передачи ребенка в семью опекуна 

Виды опеки и попечительства Статус ребенка 

Кровно-родственная   

Замещающая  

..  

….  

 

Тема 3. Технологии патроната опекунских семей 

 

1. Разработайте план занятия для кандидатов в приемные родители «Как защитить 

интересы ребенка».  

План занятия должен отражать: 

- образовательную и развивающую цель; 

- перечень учебно-методического оснащения; 

- ход занятия: организационная часть; знакомство со слушателями, выявления уровня 

знаний опекунов по проблеме; объяснение нового материала; проведение тренинга; составление 

памяток для опекунов, подведение итогов занятия. 

2. Набор технологий патронатного сопровождения. 
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Подобрать технологии работы с опекунской семьей: 

- в период адаптации;  

- в кризисной ситуации; 

- дистантном патронатном сопровождении. 

 

3.2. Критерии оценки результатов выполнения самостоятельной работы 

Оценка самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Положением об 

аттестации учебной работы студентов института в рамках балльно-рейтинговой системы 

оценки учебной работы студентов. 

Баллы БРС присваиваются следующим образом: 

30 баллов – самостоятельная работа выполнена в срок, в полном объеме, все работы 

достойны отличной оценки; 

25 баллов – самостоятельная работа выполнена с некоторыми нарушениями сроков 

подачи материала, в полном объеме, все работы в среднем достойны хорошей оценки; 

20 баллов – самостоятельная работа выполнена с некоторыми нарушениями сроков 

подачи материала, в неполном объеме (менее 90% заданий), все работы в среднем достойны 

хорошей оценки; 

10 баллов – самостоятельная работа выполнена с нарушением сроков, в неполном объеме 

(менее 75% заданий), все работы в среднем достойны удовлетворительной оценки. 

0 баллов – самостоятельная работа не предоставлена или выполнена с грубейшими 

нарушениями, все работы в среднем достойны неудовлетворительной оценки. 

 

РАЗДЕЛ 4. Фонд оценочных средств 

4.1. Материалы, обеспечивающие методическое сопровождение оценки качества 

знаний по дисциплине на различных этапах ее освоения 

К основным формам контроля, определяющим процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине относится 

рубежный контроль (тест минимальной компетентности), промежуточная аттестация в форме 

зачета по дисциплине. 

Критериями и показателями оценивания компетенций на различных этапах формирования 

компетенций являются: 

- знание терминов, понятий, категорий, концепций и теорий по дисциплине; 

- понимание связей между теорией и практикой; 

- сформированность аналитических способностей в процессе изучения дисциплины; 

- знание специальной литературы по дисциплине. 
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Шкала оценивания3 

Уровень знаний, аттестуемых на зачете, оценивается «зачтено», «не зачтено».  

ОТЛИЧНО (5 баллов)  

Обучающийся показывает высокий уровень теоретических знаний, владения понятийным 

аппаратом дисциплины, умения решать проблемные ситуации и устанавливать 

междисциплинарные связи. Демонстрирует знание профессиональных терминов, понятий, 

категорий, концепций и теорий по дисциплине, устанавливает содержательные 

междисциплинарные связи, развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

убедительные примеры, обнаруживает аналитический подход в освещении различных 

концепций, делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной литературы в 

рамках учебной программы и дополнительных источников информации. На вопросы отвечает 

четко, логично, уверенно, по существу. Способен принимать быстрые и нестандартные 

решения.  

Многоплановое знание технологий социального патроната. 

  

ХОРОШО (4 балла)  

Обучающийся показывает достаточный уровень владения понятийным аппаратом и 

знанием основ теории и закономерности учебной дисциплины. При ответе допускает 

незначительные ошибки, неточности по критериям, которые не искажают сути ответа. В целом 

содержательно отвечает на дополнительные вопросы. При этом примеры, иллюстрирующие 

теоретическую часть ответа, приводит не вполне развернуто и обоснованно. 

Знания технологий социального патроната с незначительными ошибками и неточностями. 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3 балла)  

Обучающийся показывает поверхностное владение теоретическими знаниями и 

понятийным аппаратом дисциплины. Продемонстрированные базовые знания частичные, 

отрывочные, бессистемные, теоретические и практические аспекты проблемы не связаны. В 

основном не может ответить на дополнительные вопросы и привести адекватные примеры 

Решения гипотез социального патроната содержат существенные ошибки и неточности. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2 балла)  

Обучающийся показывает низкий уровень компетентности, недостаточное раскрытие 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Ответ содержит ряд серьезных 

 
3 Критерии оценивания могут уточняться и дополняться в соответствии со спецификой дисциплины, установленных форм контроля, 

применяемых технологий обучения и оценивания 
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неточностей, выводы поверхностны или неверны. Не может привести примеры из реальной 

практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом.  

Обучающийся не знает ни одну из технологий социального патроната. 

 

4.2.  Формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

Номер 

 темы 

Название темы Код изучаемой  

компетенции  

Тема 1 Сущность и функции патроната опеки и попечительства ПК-3, ПК-5, ПК-6 

Тема 2 Содержание патроната опекунских семей ПК-3, ПК-5, ПК-6 

Тема 3 Технологии патроната опекунских семей ПК-3, ПК-5, ПК-6 

 

4.3. Описание форм аттестации текущего контроля успеваемости (рубежного 

контроля) и итогового контроля знаний по дисциплине (промежуточной аттестации по 

дисциплине) 

По дисциплине проводятся текущий и рубежный контроль успеваемости, а также 

промежуточная (итоговая) аттестация знаний. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение семестра в часы, отведенные для 

изучения дисциплины, и может осуществляться в следующих формах:  

- устного ответа; 

- письменного ответа. 

Рубежный контроль успеваемости проводится в середине дисциплины в форме теста 

минимальной компетенции. Критерий выполнения теста – 80% правильных ответов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине является итоговой проверкой знаний и 

компетенций, полученных студентом в ходе изучения дисциплины.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с требованиями Положения об аттестации учебной 

работы студентов института. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

Примерные вопросы к зачету 

1. Виды замещающих семей. 

2. Патронат как технология сопровождения замещающей семьи. 

3. Опека и попечительство как вид устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
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4. Особенности кровно-родственной опеки. 

5. Риски скрытого усыновления в опекунских некровных семьях. 

6. Ресурсная карта опекунской семьи.  

7. Подготовка ребенка к передаче в опекунскую семью. 

8. Предупреждение возвратов из опекунских семей. 

9. Особенности формирования жизненных перспектив в опекунских семьях. 

10. Подготовка ребенка к выходу из опекунской семьи. 

11. Особенности сопровождения опекунских семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

12. Работа с кровными детьми в замещающих семьях. 

13. Кризисное сопровождение замещающей семьи.  

14. Патронат семьи после возврата ребенка в социальное учреждение. 

15. Зарубежный опыт патронатного сопровождения опеки. 

 

Типовые задания в форме теста для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тест 1. Выберите правильный ответ 

Теория социальной работы является по содержанию 

1. технической наукой 

2. прикладной наукой 

3. естественной наукой 

4. социально – гуманитарной 

Тест 2. Выберите правильный ответ 

Как научная теория социальная работа имеет 

1) объект и приемы исследования 

2) объект и субъект, функции 

3) Объект и предмет исследования, категориальный аппарат, закономерности и 

принципы, функции 

4) субъект, формы, средства, функции. 

 

Пример типового практико-ориентированного задания 

Типовое задание 1. 

Саша, 5,5 лет. В семье несколько недель. В общем, у нас выявляются «старые привычки». 

Помогите, советом, как вы избавлялись от них? Во-первых, у Саши все теперь «МОЕ», а если 

не его, то все вокруг «жадины-говядины»: во-вторых, он очень плохо ест!!! Сегодня впервые 



23 

увидел пельмени и категорически отказался их есть... Ел плов и то так, плохонько. Зато фрукты 

и вкусняшки всякие у нас просто исчезают в животе: Не ест каши, не ест супы, не ест хлеб. Зато 

фрукты ест вообще целиком: яблоки и груши с кочерыжкой и хвостиком!! 

1. Капризный, разбалованный ребенок 

2. Страх перед всем новым. Новое лишает ощущения безопасности  

3. Стресс в связи с недавним приемом, увеличенная потребность в глюкозе 

4. Поведение, соответствующее развитию ребенка 1,5 - 2-х лет, когда он все требует и 

выясняет принадлежность предметов – «мой»  

5. Пытается отказаться от всего, что было в детском доме (не ест то, чем обычно кормили 

в детском доме). 

6. Попытка привлечь внимание 

Типовое задание 2. 

Миша, 6 лет 3 мес., в семье живет 1,5 года. С самого детского дома ребенок всегда 

качался. Это, во-первых. А во-вторых – началось летом на даче. Ночью встает и приходит спать 

к взрослым. На даче к бабушке и дедушке, вернувшись в город -ко мне. "Давай в обнимочку", - 

говорит. Отправить в детскую духу не хватает, да и знаю, что если останется там один станет 

качаться. Встать и убоюкать среди ночи не могу - не смогу уснуть, на работе в обморок 

хлопнусь (было). Уповаю, что перерастет. Страхов вроде бы никаких нет, меньше был - спал в 

детской без проблем.  

1. Проблемы со сном 

2. Поиск подтверждения любви 

3. Нарушение телесных границ 

4. Поведение, соответствующее более раннему возрасту ребенка 

5. Страх остаться одному 

6. Попытка ребенка себя успокоить, снять напряжение 

 

РАЗДЕЛ 5. Глоссарий 

Безнадзорный ребенок - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных 

представителей либо должностных лиц. 

Беспризорный ребенок - безнадзорный ребенок, не имеющий места жительства и (или) 

места пребывания. 
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Вторичная профилактика безнадзорности - индивидуальная профилактическая работа 

с детьми и семьями группы риска по восстановлению семейных связей и осуществлению 

социального патронажа в ситуации, когда ребенок уже изъят из семьи. 

Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей - 

совокупная информация о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

включает в себя федеральный банк данных и региональные банки данных. Эти данные в виде 

анкет и фотографий детей передаются в банки данных соответствующих регионов органами 

опеки и попечительства. Как правило, региональные банки данных находятся в ведении органов 

образования областной (краевая, республиканская) администрации. 

Девиантное развитие - отклоняющееся психическое развитие, приводящее к поступкам, 

противоречащим нормам морали или права, например, пьянству, половой распущенности, 

мошенничеству, воровству и др. 

Депривация - лишение ребенка необходимых для нормального формирования личности 

родительской ласки, тепла, заботы, правильного воспитания и возможности удовлетворять свои 

эмоциональные, духовные, физические и материальные потребности. 

Десоциализация - утрата человеком по каким-либо причинам или под воздействием 

неблагоприятных факторов социального опыта, отражающаяся на его самореализации. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом 

развитии; жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев; оказавшиеся в экстремальных условиях; жертвы насилия; дети, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; находящиеся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях; живущие в социально незащищенных семьях; дети с 

отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых была нарушена в результате 

обстоятельств, которые они не могут преодолеть самостоятельно или с помощью семьи. 

Дети, нуждающиеся в государственной защите - дети, родители которых неизвестны; 

утратившие вследствие смерти обоих или единственного родителя; изъятые из семьи; дети, 

родители которых ограничены в родительских правах или лишены их; безнадзорные, а также 

дети, родители которых страдают хроническими заболеваниями, не позволяющими 

надлежащим образом осуществлять их воспитание и содержание; родители которых признаны 

недееспособными (либо ограниченно дееспособными) или объявлены безвестно 

отсутствующими (умершими); родители которых находятся в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы или в местах содержания под стражей, дети подозреваемых 
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и обвиняемых в совершении преступления; другие дети, признанные в установленном порядке 

нуждающимися в государственной защите. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с их отсутствием, 

объявлением их умершими, лишением или ограничением в родительских правах, признанием 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными); дети родителей, 

находящихся в лечебных учреждениях, отбывающих наказание в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, находящихся в местах содержания под стражей, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклоняющихся от воспитания детей 

или защиты их прав и интересов, отказывающихся взять своих детей из воспитательных, 

лечебных и др. учреждений. 

Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель. 

Замещающая семья - не закрепленный законодательно термин, обозначающий любую 

семью, в которую ребенок помещается на воспитание (кроме усыновления). 

Кризисная социальная дезадаптация - деформация развития и расстройство поведения 

ребенка, находящегося в социально опасном положении, вызванные его безнадзорностью и 

социальной запущенностью. Характеризуется девиантным поведением ребенка, слабым 

уровнем образования и развития, разрушением социальных связей с семьей и др. Является 

следствием кризисного положения семьи, в которой родители дезадаптированы, являются 

алкоголиками или наркоманами, отрицательно влияют на ребенка, проявляют по отношению к 

нему жестокость. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - в эту 

категорию включаются молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет - выпускники учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; они имеют право на 

дополнительные гарантии по социальной защите, в том числе на социальный патронаж. 

Лишение родительских прав - законодательная мера, направленная на охрану прав 

детей, воспитывающихся в семье, защиту их от жестокого обращения со стороны родителей, их 

вредного влияния (например, родители являются хроническими алкоголиками, наркоманами) 

или уклонения от обязанностей по воспитанию. Лишение родительских прав производится 

только в судебном порядке. Заявления в суд могут быть поданы государственными или 

общественными организациями, одним из родителей или опекуном (попечителем) ребенка, 

органами опеки и попечительства. Родители, лишенные родительских прав, теряют все права 

фактического родства с ребенком, однако это не освобождает их от обязанности по его 

содержанию. Одновременно с вынесением судом решения о лишении родительских прав 
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ставится вопрос об алиментах ребенку. При лишении родительских прав обоих родителей 

ребенок передается на попечение органов опеки и попечительства. 

Опека и попечительство - семейная форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также защиты 

прав и интересов (подробнее см. в статье "Формы семейного устройства"). 

Патронатное воспитание - форма устройства ребенка, нуждающегося в 

государственной защите, в семью патронатного воспитателя на условиях разграничения прав и 

обязанностей по защите его законных интересов между родителями (законными 

представителями), уполномоченной службой (организацией) и патронатным воспитателем. 

Педагогически запущенный ребенок - психически нормальный и физически здоровый 

ребенок, имеющий отклонения поведенческого характера. 

Первичная профилактика безнадзорности - мероприятия по общей профилактике и 

индивидуальная социально-психолого-педагогическая работа с детьми, семьями группы риска и 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Осуществляется в следующих формах: 

психолого-медико-социальный патронаж семей и их детей в возрасте до трех лет; выявление и 

учет семей и детей старше трех лет, имеющих нарушения развития и поведения; коррекция 

начальной школьной дезадаптации и семейной девиации ребенка; оказание информационно-

консультационной и педагогической помощи семьям с детьми старше трех лет; помощь 

социального работника в трудоустройстве родителей; оказание семьям материальной 

поддержки, выделение срочной и гуманитарной помощи. 

План по защите прав ребенка - акт органа опеки и попечительства, в котором 

устанавливаются перечень мероприятий по обеспечению прав и законных интересов ребенка, 

форма защиты прав ребенка, место его устройства, организация правовой, медицинской, 

социально-психологической помощи, обучения, досуга и т.д. и сроки выполнения этих мер. 

Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - предоставление детям на время пребывания в государственном или 

муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного 

питания, комплекта одежды и обуви, жилья и медицинского обслуживания, или возмещение их 

полной стоимости. Обучающиеся в учреждениях среднего профессионального и высшего 

образования лица из числа детей-сирот имеют право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные социальные гарантии до 23 лет или до окончания учебы в очных 

образовательных учреждениях. 

Приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на основании договора о передаче ребенка, который заключается органами 

опеки и попечительства и приемными родителями. 
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Реабилитация - комплекс медицинских, психологических, педагогических, 

профессиональных и юридических мер, направленных на восстановление (компенсацию) 

нарушенных функций организма взрослых и детей, имеющих тяжелые заболевания, в том числе 

инвалидов. 

Реадаптация - восстановление приспособительных возможностей человека к 

существующим в обществе нормам, к определенным социальным условиям. 

Ресоциализация - восстановление утраченных социальных ценностей и опыта общения, 

поведения, жизнедеятельности личности; происходит на основе реадаптации. 

Родительские права и обязанности - определяются на основе записи о ребенке в 

органах ЗАГСа. Родители имеют право на воспитание ребенка до его совершеннолетия, и в то 

же время несут обязанности по его содержанию, воспитанию, обучению, развитию, защите его 

прав и интересов. Мать и отец имеют равные обязанности в отношении детей независимо от 

того, находятся они в браке или брак расторгнут. Если родители живут раздельно и не пришли 

к соглашению, с кем будет находиться ребенок, этот вопрос решает суд исходя из его 

интересов. Родитель, проживающий отдельно, обязан принимать участие в воспитании ребенка 

и вправе общаться с ним. Споры по вопросам воспитания разрешаются органами опеки и 

попечительства с участием родителей. 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении - семьи, где родители или 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению, содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 

жестоко обращаются с ними. 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации - семьи неполные, многодетные, 

семьи с детьми-инвалидами, а также семьи, жизнедеятельность которых нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств, а также социально незащищенные семьи, где родители выполняют 

обязанности по воспитанию детей, но не могут их содержать, так как имеют низкие доходы, 

временно не работают или не могут работать по состоянию здоровья. 

Социализация - процесс усвоения индивидом социального опыта, системы социальных 

связей и отношений. 

Социальная адаптация - процесс активного приспособления ребенка, находящегося в 

трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения. 

Социальная реабилитация - восстановление утраченных ребенком социальных связей 

и функций. 

Социально запущенный ребенок - ребенок, находящийся в докриминальной стадии 

социальной дезадаптации, имеющий задержки в психическом и физическом развитии, 

несформированность мотивации к познанию, труду, определению жизненных перспектив, 
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поведение которого характеризуется аффективной несдержанностью, драчливостью, мелким 

воровством, употреблением спиртного, хулиганством, бродяжничеством и др. 

Социальное сиротство - часто используемый, но не закрепленный законодательно 

термин; социальный феномен, означающий большое число несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей при наличии таковых. К социальным сиротам относятся дети-

отказники; подкидыши; дети родителей, лишенных родительских прав или признанных судом 

недееспособными (при наличии психических заболеваний); дети, чьи родители находятся в 

местах лишения свободы или их местонахождение неизвестно. 

Социальные службы по обслуживанию детей - организации, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, и граждане, осуществляющие без 

образования юридического лица деятельность по социальной поддержке детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе социально-бытовые, медико-социальные, психолого-

педагогические, правовые услуги; занимающиеся социальной реабилитацией детей, 

обеспечением их занятости по достижении трудоспособного возраста. 

Социальный патронаж - вид социально-профилактической работы, которую ведут 

учреждения социальной защиты населения, направленный на социализацию и адаптацию, в том 

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

Стационарные учреждения социального обслуживания детей - дома-интернаты для 

детей-инвалидов с умственной отсталостью и физическими недостатками, социально-

реабилитационные центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные 

приюты. 

Уполномоченная служба (организация) по опеке и попечительству - служба, на 

которую возложена работа по опеке и попечительству, или которой по договору передана часть 

функций органов опеки и попечительства. Такие службы могут существовать в регионах, где на 

основе местного законодательства осуществляется патронатное воспитание. Уполномоченная 

служба обязана выполнять функции опекуна (попечителя) ребенка в соответствии с перечнем 

прав и обязанностей, установленных в договоре о патронатном воспитании (социальном 

патронате) и планом по защите прав ребенка. Уполномоченными службами могут быть 

учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения. 

Усыновление/удочерение - принятие в семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на правах кровного. Ребенок после усыновления получает все права родного - со 

всеми вытекающими отсюда обязанностями его родителей, и лишается льгот, которые он имел 

как сирота. Усыновление для родителей означает высшую степень ответственности за судьбу 

ребенка и его полноценное развитие. 
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Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 

образовательные учреждения, в которых содержатся (обучаются и/или воспитываются) дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (детские дома); учреждения социального 

обслуживания населения (дома-интернаты для детей-инвалидов с умственной отсталостью и 

физическими недостатками, социально-реабилитационные центры помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, социальные приюты); учреждения системы здравоохранения (дома 

ребенка).  



30 

Приложение 1 к рабочей программе дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 6. Информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Перечень рекомендуемой литературы, необходимой для освоения дисциплины  
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11171-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475435  

+ + + 

2 

Социальная работа: теория и практика : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Приступа [и др.] ; 

под редакцией Е. Н. Приступы. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 306 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02693-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
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13944-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476972  

+  + 

Дополнительная литература 

1 

Белинская А.Б. Основные термины и понятия по направлению подготовки «Социальная работа» / А.Б. 

Белинская, Г.В. Люткене. - Москва : Прометей, 2018. - 348 с. - ISBN 978-5-907003-74-3. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/359677/reading 

+ + + 

2 
Козлова Т. З. Опекунская семья : монография / Т.З. Козлова. - Москва : Аспект Пресс, 2009. - 200 

с. - ISBN 978-5-7567-0543-0. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/27101/reading 
+ + + 

3 

Технология социальной работы : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Приступа [и др.] ; под 

редакцией Е. Н. Приступы. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02820-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468836 

+ + + 

4 

Топчий, Л. В. Методологические проблемы теории социальной работы: учебное пособие / Л. В. 

Топчий. - Москва: Издательство РГСУ, 2015. - 236 с. - URL: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=350731 

  + 

5 

Холостова Е. И. Семейное воспитание и социальная работа: учебное пособие / Е.И. Холостова, 

Е.М. Черняк, Н.Н. Стрельникова. - Москва : Дашков и К, 2015. - 292 с. - ISBN 978-5-394-02007-0. - 

URL: https://ibooks.ru/bookshelf/342541/reading 

+ + + 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при освоении дисциплины 

1. Социальная работа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://soc-work.ru 

2. Официальный сайт Союза социальных педагогов и социальных работников. – URL: 

http://ssopir.ru/  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – URL: 

http://window.edu.ru/window/library  

4. Информационно-аналитический портал. – URL: http://www.socpolitika.ru  

5. Социальная работа. Социальным работникам о социальной работе. – URL: 

http://www.soc-work.ru/  

6. Социальная работа: независимый информационно-образовательный сервер социальной 

работы и общественных наук. – URL: http://home.novoch.ru  

http://soc-work.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.socpolitika.ru/
http://www.soc-work.ru/
http://home.novoch.ru/
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6.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, необходимых для изучения дисциплины 

В рамках дисциплины используется следующее лицензионное программное обеспечение 

(MS OFFICE – Word, Exсel, PowerPoint) и обучающие платформы (1-С: Электронное обучение. 

Корпоративный университет, MS Teams). 

В учебном процессе используются следующие информационные базы данных и 

справочные системы:  

Гарант-Образование: информационно-правовое обеспечение: [сайт]. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://study.garant.ru/ (дата обращения: 28.04.2021). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронная библиотека СПбГИПСР // Библиотека СПбГИПСР: [сайт]. – Санкт-

Петербург, [2014] –. – URL: 

http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=456 (дата 

обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный каталог // Библиотека СПбГИПСР: [сайт]. – Санкт-Петербург, [2014] –. – 

URL: http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view= irbis&Itemid=435 (дата 

обращения: 28.04.2021).  

ЮРАЙТ: образовательная платформа: [сайт]. – Москва, 2013 –. – URL: https://urait.ru/ 

(дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

East View: information services: [сайт]. – [Москва], [1989] –. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12 (дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

ibooks.ru: электронно-библиотечная система: [сайт]. – Санкт-Петербург, 2010 –. – URL: 

https://ibooks.ru (дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Заведующая библиотекой ____________________Г.Л. Горохова 

(подпись, расшифровка) 

http://study.garant.ru/
http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=456
http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=%20irbis&Itemid=435
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12
https://ibooks.ru/

