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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

11.1 Цель дисциплины: Даная программа имеет целью сформировать у 

студентов теоретические представления о системе и практике социальной защиты детства, 

а также о государственных социальных стандартах и гарантиях социальной защиты детей в 

РФ. 

11.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Социальная защита 

дет- ства» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отно- шений блока Б1 (Б1.В.ДВ.01.02). 

Опираясь на изученный базовый материал по педагогическим и психологическим 

дисциплинам, студенты освоят знания в области социальной защиты детства. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформиро- 

ванные в процессе изучения дисциплин: Педагогика, Психология, Социальная педагогика. 

Знания, умения и навыки студентов по дисциплине «Социальная защита детства» необхо- 

димы для реализации профессиональной деятельности. 

11.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1. 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти- 

ки, индикаторами достижения которой является: 

ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития обра- 

зовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государ- 

ственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного обще- 

го, среднего общего, среднего профессионального образования, профессионального обуче- 

ния, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессио- 

нальной деятельности. 

11.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисци- плины студент должен 

- знать: 

- международные соглашения о социальной защите детства, конвенцию ООН о правах 

ребенка; 

- сущность понятий «права» и «свободы» человека; 
- российские и международные механизмы защиты прав детей; 

- историю социальной защиты детства в России; 

- сущность и структуру системы социальной защиты детства; 

- формы и методы социальной защиты детства, объекты и субъекты; 

- основные аспекты защиты несовершеннолетних в судопроизводстве; 

- уметь: 

- применять методы социальной защиты детей при организации учебной и внеклас- 

сной деятельности школьников; 

- ориентироваться в современных нормативно-правовых актах, направленных на 

организацию социальной защиты детей; 

- осуществлять посредническую деятельность в интересах ребенка между семьей, 

образовательным учреждением, ближайшим окружением ребенка и государственными 

структурами. 

владеть: 

- методикой организации социальной защиты детей из семей социального риска; 
- методикой организации оказания помощи при устройстве детей, лишившихся роди- 

тельского попечения; 
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- навыками осуществленияпосреднической деятельность с социальными службами 

семьи и охрана материнства и детства в интересах ребенка. 

 

11.5 Общая трудоемкость дисциплины «Социальная защита детства» 

составляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

11.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 22 

Практические занятия 22 32 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля зачет зачёт 

 
 

 


