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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, необходимых для обеспечения и 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей. 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки  

39.03.02 «Социальная работа» 
№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 

Способность к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населения. 

ПК-7 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 
З1: Законодательство РФ, международные документы в области 

защиты прав детей и оказания помощи семьям с детьми. 
ПК-7 

2. 
З2: Консультирование семей с детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 
ПК-7 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенции 

1. 

У1: Определять потребность в помощи разных типов семьи и детей и 

подбирать виды помощи, направленные на решение проблем семьи и 

детей, оказавшихся в ТЖС. 

ПК-7 

2. 

У2: Обеспечивать интеграцию деятельности разных ведомств для 

решения проблем семей с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

ПК-7 

 
Срок освоения модуля – 48 часов. 
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Раздел 2. Учебная программа 
(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. Обеспечение и 

защита права ребенка 

жить и воспитываться в 

семье, на общение с 

родителями и другими 

родственниками. 

Лекция – 6 часов 

Обеспечение и защита права ребенка жить 

и воспитываться в семье, на общение с 

родителями и другими родственниками. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом знаний.  

Тема 1.2. Обеспечение и 

защита личных 

неимущественных прав 

несовершеннолетних. 

Лекция – 6 часов 

Обеспечение и защита личных 

неимущественных прав 

несовершеннолетних. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом знаний. 

Тема 1.3. Обеспечение и 

защита имущественных 

прав 

несовершеннолетних. 

Лекция – 6 часов 
Обеспечение и защита имущественных 

прав несовершеннолетних. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом знаний. 

Тема 1.4. Основы 

возрастной и социальной 

психологии. 

Лекция – 6 часов 
Основы возрастной и социальной 

психологии. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом знаний. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 1 «Обеспечение и 

защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация социально-педагогической поддержки обучающихся в 

процессе социализации: формирование социальной компетентности и 

позитивного социального опыта» не предусмотрена. 

 
 

 


