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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов готовности и способности к выявлению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи государства; 

обеспечению защиты их прав и законных интересов; к осуществлению устройства детей в 

семьи, сопровождению замещающих семей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Деятельность специалиста органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних» относится к вариативной части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Деятельность специалиста органа опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия и 

возрастная физиология», «Безопасность жизнедеятельности», «Валеология», «Жестовая речь 

и основы сурдоперевода», «Основы медицинских знаний», «Социально-педагогическое 

проектирование», «Технологии по связям с общественностью», «Введение в 

профессиональную деятельность (с практикумом)», «Информационная гигиена», «Методика 

посреднической деятельности», «Социальная экология», «Тайм-менеджмент», прохождения 

практик «Производственная практика (педагогическая практика в детских оздоровительных 

лагерях) Модуль 5. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности», 

«Учебная практика (ознакомительная) Модуль 10. Введение в профессиональную 

деятельность», «Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 

11. Здоровьесберегающие технологии». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Социально-психологическая и трудовая реабилитация 

несовершеннолетних», «Технологии творчества в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья», прохождения практики «Производственная практика (научно-

исследовательская работа) Модуль 13. Социально-психологическая и социально-

педагогическая реабилитация несовершеннолетних». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

 

 способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

 

 способен осуществлять сопровождение замещающих семей (ПКР-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 о процессах социального взаимодействия специалистов в единой команде, готов к 

принятию совместных решений в команде, а также реализовывать свою роль в команде; 
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 законодательство РФ, международные правовые документы в сфере профилактики 

социального сиротства; инфраструктуру социальной защиты детства, технологии и методы 

работы с неблагополучными семьями и замещающими семьями на уровне исполнителя; 

 способы поддержания нормативно-правовых требований к созданию безопасных 

условий жизнедеятельности, способы соблюдения правил охраны труда; способы 

поддержания мер, применяемых для борьбы с последствиями возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

 

уметь 

 осуществлять конструктивное социальное взаимодействие для достижения 

поставленной цели; анализировать возможные последствия личных действий и планировать 

свои действия для достижения заданного результата; разрешать конфликтные ситуации; 

 выявлять и оценивать риски влияния на жизнедеятельность различных элементов 

среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений); 

 анализировать законодательство и применять на практике нормативные правовые 

акты; применять методы, направленные на сохранение, укрепление и/или восстановление 

семейных связей, благополучия и самостоятельности семьи; обеспечивать защиту прав и 

законных интересов, социальных и иных государственных гарантий детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и в замещающих семьях; 

 

владеть  

 опытом социального взаимодействия в соответствии с нормами и правилами 

командной работы, выполнения обязанностей, определяемых социальными отношениями во 

взаимодействии с командой специалистов; проявляет готовность нести личную 

ответственность за общий результат; 

 готовностью предлагать меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

 способностью соблюдать следующий приоритет форм семейного воспитания: 

сохранение ребенка в кровной семье или возврат в кровную семью, усыновление, 

родственная опека. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 100 100 

В том числе:   

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 40 40 

Лабораторные работы (ЛР) 40 40 

Самостоятельная работа 71 71 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  – 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

180 180 

5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела дисциплины 
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п/п дисциплины 

1 Общие вопросы 

деятельности специалиста 

органа опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних 

Органы опеки и попечительства: история, функции 

и полномочия. Профессиональный стандарт 

"Специалист органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних". Социальное 

взаимодействие специалистов в команде. 

2 Содержание деятельности 

специалиста органа опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних 

Основные направления деятельности специалистов 

органа опеки и попечительства: защита прав и 

законных интересов граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, 

и граждан, находящихся под опекой или 

попечительством; надзор за деятельностью 

опекунов и попечителей, а также организаций, в 

которые помещены недееспособные или не 

полностью дееспособные граждане; контроль за 

сохранностью имущества и управлением 

имуществом граждан, находящихся под опекой 

или попечительством либо помещенных под 

надзор в образовательные организации, 

медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, или иные 

организации, в том числе для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Общие вопросы деятельности 

специалиста органа опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних 

10 20 20 35 85 

2 Содержание деятельности 

специалиста органа опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних 

10 20 20 36 86 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Махнач А.В. Психологическая диагностика кандидатов в замещающие родители 

[Электронный ресурс]: практическое руководство/ Махнач А.В., Прихожан А.М., Толстых 

Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Институт психологии РАН, 2013.— 224 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32139.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Токарская Л.В. Социальное и психолого-педагогическое сопровождение приемных 

детей и их семей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Токарская Л.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66595.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Токарская, Л. В. Психология семьи. Психологическое сопровождение процесса 

усыновления : учебное пособие для вузов / Л. В. Токарская. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 136 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-09914-0 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1926-8 (Изд-во Урал. ун-

http://www.iprbookshop.ru/32139.html.—
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та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438093. 

 4. Холостова, Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми : учебное 

пособие / Е.И. Холостова. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 272 с. — ISBN 978-5-

394-01655-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93510. 

 5. Гайсина, Г.И. Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: российский и зарубежный опыт / Г.И. Гайсина. — Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2016. — 152 с. — ISBN 978-5-87978-958-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93050. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Смирнова Е.П. Приемная семья. Как усыновить ребенка [Электронный ресурс]/ 

Смирнова Е.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 95 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1714.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Коробкова В.В. Социально-педагогическая работа с семьей, находящейся в 

социально-опасном положении, в условиях общеобразовательного учреждения 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Коробкова В.В., Галиева С.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2012.— 110 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32095.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Петурова Н.Н. Современное состояние законодательства об опеке и попечительстве 

в Европе [Электронный ресурс]: сравнительно-правовой очерк/ Петурова Н.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Статут, 2018.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77311.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Цветков В.А. Правовое регулирование деятельности органов опеки и 

попечительства на территории Омской области [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Цветков В.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая 

академия, 2012.— 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18471.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 5. Семейное право : учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, Л. Ю. Михеева, О. 

А. Рузакова ; под редакцией П. В. Крашенинникова. — 4-е изд. — Москва : Статут, 2019. — 

318 c. — ISBN 978-5-907139-04-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88248.html. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Сайт "Усыновители.ру" http://www.usynovite.ru/. 

 2. Служба практической психологии образования России (http://www.psyinfo.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения (Microsoft Office или Open Office). 

 2. Технологии поиска информации в Интернете (Mozilla Firefox, Google Chrome).  

 3. Программа просмотра PDF - файлов AdobeReader. 

 4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания "КонсультантПлюс" www.consultant.ru/. 

http://www.iprbookshop.ru/32095.html.—
http://www.iprbookshop.ru/77311.html.—
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 5. Справочно-правовая система «Гарант-консультант» [Электронный ресурс] / Портал 

ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/. 

 6. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Деятельность специалиста органа 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних» необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитория для самостоятельной научно-исследовательской работы, оснащенная 

стандартным набором учебной мебели, компьютерами, стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Деятельность специалиста органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий и 

лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.  

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 
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материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Деятельность специалиста органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в 

методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


