
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА 
 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Сформировать у студентов систему знаний о социальных институтах защиты детства. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Социальные институты защиты детства» относится к вариативной части блока 
дисциплин и является дисциплиной по выбору. 
Для освоения дисциплины «Социальные институты защиты детства» обучающиеся 
используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Возрастная анатомия и физиология с основами педиатрии», «Клиника 
интеллектуальных нарушений», «Невропатология детского возраста», «Основы генетики», 
«Основы нейропсихологии и психофизиологии», «Психология», «Специальная педагогика», 
«Специальная психология». 
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 
учреждениях», «Психолого-педагогическая диагностика и комплектование коррекционно-
образовательных учреждений», «Психопатология детского возраста», «Коррекционная 
работа с детьми с нарушением эмоционально-волевой сферы», «Основы светской этики», 
«Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями», «Ранняя 
диагностика психических патологий детей», «Семейное воспитание детей с речевыми 
нарушениями», прохождения практик «Исследовательская практика (в речевом центре)», 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (коррекционно-педагогическая)». 
 
3. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
– способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 
профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 
– способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся (ОПК-3); 
– готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4). 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
знать 
– назначение системы социальных институтов защиты детства; 
– особенности формирования системы социальных институтов защиты детства; 
– специфику функционирования системы социальных институтов защиты детства; 
 
уметь 
– осуществлять психолого-педагогическое сопровождение социализации обучающихся, в 
том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
– осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 
возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
– осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 
социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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владеть  
– навыками социального взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с 
соблюдением этических и социальных норм; 
– навыками сотрудничества в социальной и профессиональной сферах с соблюдением 
этических и социальных норм; 
– основными современными психолого-педагогическими методами защиты детей. 
 
4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  
 
количество зачётных единиц – 2, 
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 
ч.), 
распределение по семестрам – 3, 
форма и место отчётности – зачёт (3 семестр). 
 
5. Краткое содержание дисциплины  
 
Социальные институты защиты детства и их роль в социализации детей и молодежи. 
Характеристика социальных институтов защиты детства. Влияние социальных институтов 
защиты детства на социализацию детей и молодёжи. Формы и методы социальной защиты 
детства. Субъекты социальной защиты детства. Права детей, основные законодательные и 
нормативные акты в области их социально-правой защиты. 
 
Государство в системе социальной защиты детства. 
Государство как субъект социальной защиты. Уровни государственной системы защиты 
детства. Министерства и ведомства как федеральные органы социального управления. 
Региональные и муниципальные органы социальной зашиты детства. Социальная защита 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
 
Семья в системе социальной защиты детства. 
Законодательные и нормативно-правовые акты, направленные на социальную защиту семей, 
имеющих детей. Государственная поддержка детей из многодетных семей, из приемных 
семьей, детей, находящихся под опекой и попечительством. Обязанности и права родителей. 
 
6. Разработчик 
 
Алпатова Наталья Сергеевна, канд. социол.наук, доцент кафедры социальной педагогики 
ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 
 


