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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-1

Способен к использованию теории и технологий социальной работы в
профессиональной деятельности

ПК-3

Способен к разработке и реализации проектов, в том числе управленческой
направленности, на основе данных

ПК-4

Способен к осуществлению деятельности по планированию, организации и
контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки

ПК-5

Способен к прогнозированию и проектированию реализации социального
обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен демонстрировать способность и готовность:

Способен к использованию теории и технологий социальной работы в профессиональной деятельности; к
разработке и реализации проектов, в том числе управленческой направленности, на основе данных; к
осуществлению деятельности по планированию, организации и контролю за предоставлением населению
социальных услуг и мер социальной поддержки; к прогнозированию и проектированию реализации
социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 39.03.02 "Социальная работа (Социальная работа в системе социальных служб)" и
относится к вариативной части.
Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 103 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Основные направления
развития государственной
социальной политики по улучшению
1.
положения детей, находящихся
трудной жизненной ситуации.
Тема 2. Социальная работа с
детьми, находящимися в социально
опасном положении. Основные
2.
направления работы по
профилактике безнадзорности
несовершеннолетних.
Тема 3. Нормативно-правовое
обоснование прав детей и
3. родителей. Основные права детей,
права и обязанности родителей по
воспитанию детей.
Тема 4. Организация социальной
работы с детьми, оставшимися без
4.
родительского попечения. Их учет
и формы устройства.
Тема 5. Семейные формы
устройства детей, оставшихся без
родительского попечения:
усыновление (удочерение),
5. установление опеки и
попечительства над
несовершеннолетними, приемная
семья, детские дома семейного
типа.
Тема 6. Несемейные формы
6. устройства детей, оставшихся без
родительского попечения.
Тема 7. Альтернативные формы
устройства детей, оставшихся без
7.
родительского попечения.
Зарубежный опыт.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

4

4

0

14

7

2

4

0

16

7

2

4

0

14

7

2

4

0

16

7

2

4

0

16

8

0

0

0

13

8

0

0

0

14

12

20

0

103

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Основные направления развития государственной социальной политики по улучшению
положения детей, находящихся трудной жизненной ситуации.
Национальный план действий в интересах детей. Текущие и перспективные планы по
улучшению положения детей в РФ и регионах. Цели и этапы реализации, приоритетные
направления. Охрана здоровья и повышение качества медицинского обслуживания детей.
Развитие образования и воспитания детей. Улучшение экономических условий
жизнедеятельности детей. Поддержка детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах.
Механизмы реализации планов. Правовое обеспечение защиты детства. Международное
сотрудничество в целях усиления защиты интересов детей. Основные подходы к разработке
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федеральных и региональных программ. Основание для разработки программы.
Государственные заказчики, разработчики и исполнители программ. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами. Цели и задачи
программы, сроки ее реализации. Система программных мероприятий. Ресурсное
обеспечение программы. Ожидаемые конечные результаты реализации. Система контроля
исполнения программ.
Тема 2. Социальная работа с детьми, находящимися в социально опасном положении. Основные
направления работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении. Государственная
система поддержки детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах. Специфика и
основные направления деятельности специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Основные задачи и принципы деятельности по
профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Законодательство РФ о профилактике
безнадзорности. Безнадзорные и беспризорные. Дети и семьи, находящиеся в социально
опасном положении. Органы и учреждения социальной защиты в системе профилактики
безнадзорности. Организация межведомственного взаимодействия. Организация
индивидуальной профилактической работы. Создание условий для эффективной
реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Патронаж социально неблагополучных семей.
Тема 3. Нормативно-правовое обоснование прав детей и родителей. Основные права детей, права и
обязанности родителей по воспитанию детей.
Нормативно-правовое обоснование прав ребенка: международный, федеральный и
региональный уровни. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право на общение с родителями и другими
родственниками. Право на защиту и выражение своего мнения. Порядок изменения имени и фамилии ребенка.
Имущественные права ребенка. Равенство прав и обязанностей родителей. Права несовершеннолетних
родителей. Осуществление и защита родительских прав. Осуществление родительских прав родителем,
проживающим отдельно от ребенка. Разрешение споров, связанных с воспитанием детей. Право на общение с
ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников.
Тема 4. Организация социальной работы с детьми, оставшимися без родительского попечения. Их учет и
формы устройства.
Основания для лишения родительских прав. Порядок лишения и правовые последствия лишения родительских
прав. Восстановление в родительских правах. Ограничение родительских прав. Последствия ограничения
родительских прав. Контакты ребенка с родителями, родительские права которых ограничены судом. Отмена
ограничения родительских прав. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью. Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием.
Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей.
Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей, защита их
прав и интересов. Законодательство о централизованном учете детей, оставшихся без
попечения родителей. Основные функции органов опеки и попечительства по устройству
детей, оставшихся без попечения родителей. Формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей.
Тема 5. Семейные формы устройства детей, оставшихся без родительского попечения: усыновление
(удочерение), установление опеки и попечительства над несовершеннолетними, приемная семья, детские
дома семейного типа.
Учет детей, оставшихся без родительского попечения. Семейные формы устройства
детей, оставшихся без родительского попечения.
Требования к лицам, желающим стать усыновителями, их учет. Согласие родителей,
опекунов (попечителей), приемных родителей на усыновление ребенка. Усыновление
ребенка без согласия родителей. Изменение фамилии, имени, отчества усыновляемого
ребенка, даты и места рождения, запись усыновителей в качестве родителей ребенка.
Сохранение за усыновленным ребенком права на пенсию и пособия, связанные со смертью
родителей. Гражданский процессуальный кодекс РФ об усыновлении. Подача, содержание и
рассмотрение заявления об усыновлении. Порядок судебного разбирательства. Правовые
последствия усыновления и отмены усыновления. Основания к отмене усыновления.
Тема 6. Несемейные формы устройства детей, оставшихся без родительского попечения.
Несемейные формы устройства детей, оставшихся без родительского попечения.
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Система учреждений для детей, оставшихся без родительского попечения. Порядок
помещения детей, оставшихся без родительского попечения, в специализированные
учреждения. Специфика работы с детьми, оставшимися без родительского попечения, в
учреждениях системы социальной защиты населения.
Тема 7. Альтернативные формы устройства детей, оставшихся без родительского попечения.
Зарубежный опыт.
Альтернативные формы устройства детей, оставшихся без родительского попечения:
патронатное воспитание, монастырские благотворительные приюты, деревни SOS и т.д..
Зарубежный опыт организации социальной работы с детьми, оставшимися без родительского
попечения. Детские дома семейного типа, порядок их создания. Законодательная и нормативноправовая база образования, содержания и ликвидации детских домов семейного типа.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio
Министерство образования и науки РФ - http://минобрнауки.рф
Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
Рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в
лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой
литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные
ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу
различных вариантов решения поставленных проблем.

практические Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки
занятия
к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы.В текстах авторов, таким
образом, следует выделять следующие компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
самостоятельная
работа

экзамен

Самостоятельная работа выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа
подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную
самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем , так и тем, осваиваемых во время аудиторной
работы.
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в
устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем
темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом,
его системное освоение, способность применять нужные знания навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.03.02
"Социальная работа" и профилю подготовки "Социальная работа в системе социальных служб".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.01.03 Социальная работа с детьми, лишенными
родительского попечения
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 39.03.02 - Социальная работа
Профиль подготовки: Социальная работа в системе социальных служб
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Основная литература:
1. Липский И.А.Социальная педагогика / Липский И.А., Сикорская Л.Е. - М.:Дашков и К, 2017. - 280 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415241
2. Морозов А.В. Социальное проектирование в социальной работе: Учебное пособие / Морозов А.В. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 208 с.- Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=426955
3. Ростовская Т.К. Социальная работа с молодежью: Сборник документов / Ростовская Т.К., - 2-е изд. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 620 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106231-9 (online) - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=944196
Дополнительная литература:
1. Прохорова Э.М. Семьеведение: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, Э.М. Прохорова, Л.П. Шиповская; Под общ.
ред. проф., д.э.н. Е.А. Сигиды. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.- Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=414305.
2. Федулова А.Б. Семьеведение и социальная работа с семьей : справ. пособие / А.Б. Федулова. ? М. :
ИНФРА-М, 2019. ? 231 с. - Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=1016101
3. Фокин В.А. Социальная работа и подготовка социальных работников за рубежом: Учебное пособие / Фокин
В.А. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494527
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.01.03 Социальная работа с детьми, лишенными
родительского попечения
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 39.03.02 - Социальная работа
Профиль подготовки: Социальная работа в системе социальных служб
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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