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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель изучения 

дисциплины 
обеспечение необходимым объемом знаний будущих бакалавров по 
социальной работе в области социальной защиты детства. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– ознакомить обучающихся с законодательством по социальной защите 
детства на федеральном, региональном и местном уровнях; 
– обеспечить изучение практических аспектов организации и конкретных 
форм социальной защиты несовершеннолетних детей на региональном и 
местном уровнях; 
– практически закрепить у обучающихся опыт работы с семьей, имеющей 
несовершеннолетних детей. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с 

установленными в программе 
индикаторами достижения компетенции 

ПК-9 Способен к 
выявлению семейного 
неблагополучия, к 
оцениванию рисков, 
определению причин 
социального 
неблагополучия в 
разных типах семей, 
фактов 
внутрисемейного 
насилия. 
 

ПК-9.1.Выявляет факты 
семейного неблагополучия и 
внутрисемейного насилия. 
ПК-9.2. Оценивает риски, 
определяет причины 
социального неблагополучия в 
разных типах семей. 
ПК-9.3. Применяет методы 
диагностики семейного 
неблагополучия и оценивания 
рисков семейного 
неблагополучия. 

Знать: социокультурные, социально-
психологические, психолого-педагогические 
особенности разных типов семей.  
Уметь: выявлять причины социального 
неблагополучия разных типов семей, а также 
факты внутрисемейного насилия. 
Владеть: методами диагностики и оценивания 
рисков семейного неблагополучия. 

ПК-10 Способен к ведению 
учета разных типов 
семей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в том числе 
в замещающих 
семьях. 

ПК-10.1. Проводит учет разных 
типов семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
том числе в замещающих 
семьях. 
ПК-10.2. Осуществляет 
обследование социальной 
ситуации детей в разных типах 
семей и составляет социальный 
паспорт семьи. 
ПК-10.3. Проводит социальное 
и индивидуальное 
консультирование взрослых и 
детей. 

Знать: принципы учета разных типов семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
инфраструктуру социальных учреждений в 
муниципальном образовании и его ресурсы, 
социальную система защиты детства. 
Уметь: проводить обследование социальной 
ситуации детей в разных типах семей, в том 
числе в замещающих семьях; составлять 
социальный паспорт семьи. 
Владеть: навыками учета разных типов семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проведения социального и индивидуального 
консультирования взрослых и детей. 
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Дисциплина «Социальная защита детства» (Б1.В.18) входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Современная система социальной защиты детства. 
Раздел 2. Социальная защита детей и подростков в разных сферах деятельности. 

Форма промежуточной аттестации 
Зачёт. 


