
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В 

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ 

1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 

 Целью освоения «Социально-психологическое  сопровождение развития детей в заме-

щающих семьях» является формирование компетенций: 

ПК-2 способностью осуществлять практическую деятельность по социально-педагогической, 

правовой и психологической поддержке семьи, детей и подростков, защите их прав и закон-

ных интересов, социальному оздоровлению семьи; 

ПСК-3,4 способность выявлять  семейную, школьную, социальную дезадаптацию и организо-

вывать психологическую помощь лицам группы риска. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Социально-психологическое  сопровождение развития детей в заме-

щающих семьях» направлена на формирование у студентов профессиональных компетенций: 

 ПК-2 способностью осуществлять практическую деятельность по социально-педагогической, 

правовой и психологической поддержке семьи, детей и подростков, защите их прав и закон-

ных интересов, социальному оздоровлению семьи; 

ПСК-3,4 способность выявлять  семейную, школьную, социальную дезадаптацию и организо-

вывать психологическую помощь лицам группы риска. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

1. Формирование знаний, умений, навыков, связанных с технологиями сопровождения детей-

сирот в замещающих семьях. 

2.  Развитие способности осуществлять практическую деятельность по социально-

педагогической, правовой и психологической поддержке семьи, детей и подростков, защите 

их прав и законных интересов, социальному оздоровлению семьи; 

3.  Ознакомление с особенностями социализации и социально-педагогической работы с деть-

ми-сиротами в замещающих семьях. 

4. Формирование способности выявлять  семейную, школьную, социальную дезадаптацию и 

организовывать психологическую помощь лицам группы риска. 

5. Стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания данной дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Социально-психологическое  сопровождение развития детей в замещаю-

щих семьях» относится к  вариативной части, дисциплин по выбору.   Обеспечивающими ус-

пешное освоение дисциплинами являются «Социальная психология», «Общая психология», 

«Психология развития и возрастная психология», «Специальная психология»,  «Семейное 

право».   

Дисциплина «Социально-психологическое сопровождение развития детей в замещающих 

семьях» является предшествующей  для изучения дисциплин:«Основы саморегуляции», «Пси-

хологическое консультирование детей и подростков групп риска», «Социально-

психологическое сопровождение детей с ОВЗ». 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование компетенций: 

ПК-2 способностью осуществлять практическую деятельность по социально-педагогической, 

правовой и психологической поддержке семьи, детей и подростков, защите их прав и закон-

ных интересов, социальному оздоровлению семьи; 

ПСК-3,4 способность выявлять  семейную, школьную , социальную дезадаптации ю и органи-

зовывать психологическую помощь лицам группы риска. 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

 обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-2 способностью осуще-

ствлять практическую 

деятельность по со-

циально-

педагогической, пра-

вовой и психологиче-

ской поддержке се-

мьи, детей и подрост-

ков, защите их прав и 

законных интересов, 

социальному оздо-

ровлению семьи.  

 закономерности 

развития психики 

и личности на 

разных этапах 

развития, основ-

ные взаимосвязи 

между психоло-

гическими  поня-

тиями. 

 

использовать 

знание норма-

тивных  доку-

ментов по за-

щите  прав и 

законных ин-

тересов детей 

в замещаю-

щих семьях. 

 владеть 

умением 

практиче-

скую дея-

тельность 

по соци-

ально-

педагоги-

ческой , 

правовой и 

психологи-

ческой 

поддержке 

семьи, де-

тей и под-

ростков  

социаль-

ному оздо-

ровлению 

семьи, ко-

ординации 

взаимодей-

ствия в 

этой облас-

ти различ-

ных учре-

ждений, 

организа-

ций и 

служб 

2 ПСК-3,4 -способность выяв-

лять  семейную, 

школьную , социаль-

ную дезадаптацию и 

организовывать пси-

хологическую по-

мощь лицам группы 

риска  (ПСК-3,4); 

 

 основы преду-

преждения, раз-

решения, управ-

ления и профи-

лактика различ-

ных видов девиа-

ции детей и под-

ростков; 

 

 уметь органи-

зовывать раз-

личные фор-

мы помощи 

детям в разви-

тии семейной 

, школьной , 

социальной 

адаптации . 

 

- умением  

привлекать 

к сотруд-

ничеству 

родителей 

из небла-

гополуч-

ных семей, 

других 

участников 

социально-

реабилита-

ционных 

мероприя-

тий; 
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2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3зач.ед. (108 часов), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

(для студентов ОФО). 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

3 

Контактная работа, в том числе:   

Аудиторная работа (всего): 34 34 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия) 

 

18 

 

18 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа   

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа в том числе:   

Курсовая работа - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 57,8 57,8 

Выполнение индивидуальных заданий  

10 
10 

Реферат - - 

Подготовка к текущему контролю 4 4 

Контроль:   

Подготовка к зачету с оценкой   

Общая трудоемкость час. 108 108 

в том числе контактная 

работа 

 

36,2 
36,2 

зач. ед. 2 2 

2.2 Структура дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма) 

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеау-

дитор-

ная ра-

бота 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

3 семестр 

1 

 Тема 1. Сущность сиротства. Социаль-

ное сиротство, его причины и пути пре-

одоления.  

 

     14 
2 2  10 

2 

Тема 2. Депривационные нарушения в 

развитии ребенка 

 

  14 2 2  10 
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3 
Тема 3. Профессиональная замещающая 

семья или сиротское учреждение. 

 

 14 
2 2  10 

4 

 Тема 4. Форма устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

      

19 

  

2 4  13 

5 

 Тема 5. Социализация как процесс ста-

новления социальных отношений. Со-

циальная адаптация и проблемы вхож-

дения ребенка-сироты в систему соци-

альных отношений 

 

  16 

4 2  10 

6 

 Тема 6. Замещающая семья. 

 Особенности психологического разви-

тия детей в приемной семье 

 

 14,8 2 4  8,8 

7 

Тема 7. Социально-психологические 

технологии в работе с приемными 

родителями, опекунами и попечителями 

 

14 2 2  10 

 Итого по 3 семестру:  16 18  71,8 

Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование, ПР – практическая работа. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет.. 
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