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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» изучение студентами семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, изучение нормативно-правовой базы защиты 

интересов детей в замещающих семьях. 
Задачи дисциплины:  

1. Изучение основных проблем, возникающих на различных стадиях адаптации 
замещающих семей.  

2. Изучение проблем подготовки профессиональных замещающих родителей к 
приему несовершеннолетних в ситуации сиротства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» относится к обязательной части Блока 1, модуля 12. 

Сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: социальная педагогика, 
тренинг коммуникативной компетентности.  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: методика формирования 

ответственного родительства, семьеведение, а также для прохождения производственной 
практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Результаты  

обучения  

по дисциплине 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

реабилитацию 

несовершеннолет

них 

ПК-1.1. Знает: критерии 

оценки03.007 Специалист по 

индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в 

социально-психологической, 

социально-педагогической и 

трудовой реабилитации, 

основы практики 

социокультурной, 

психологической, медицинской 

реабилитации, методы 

мобилизации личностных, 

семейных ресурсов 

несовершеннолетнего, 

ресурсов значимого для него 

окружения, 

 

ПК-1.3. Владеет: готовностью 

соблюдать правила 

профессиональной этики и 

деонтологии; опытом 

проведения реабилитационных 

ПК-1.2. Умеет: проводить 

диагностику и оценку психосоциального 

статуса, 

педагогической запущенности, 

реабилитационного потенциала 

несовершеннолетнего, определять 

оптимальный перечень мероприятий 

социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации 

и очередность их 

выполнения, подбирать эффективные 

методы 

социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации  
несовершеннолетнего в соответствии с 

его актуальным состоянием, уровнем 

развития,  
возрастом, образованием, социальным 

статусом 
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мероприятий социально- 

психологической и 

социально- 

педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетних 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

сопровождение 

замещающих 

семей 

ПК-2.1. Знает: 

законодательство 

РФ, международные правовые 

документы в сфере 

профилактики социального 

сиротства; инфраструктуру 

социальной защиты детства, 

технологии и методы работы с 

неблагополучными семьями и 

замещающими семьями. 

ПК-2.2. Умеет: 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. 

 

ПК-2.3. Владеет: готовностью соблюдать 

следующий приоритет форм семейного 

воспитания: сохранение  
ребенка в кровной семье или возврат в 

кровную семью, усыновление, 

родственная опека (попечительство), 

опека 

(попечительство) 

посторонними гражданами, помещение в 

организацию; совокупностью 

педагогических средств обеспечения и 

защиты прав и  
законных интересов, социальных и иных 

государственных гарантий 

детям. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 36,3 36,3  

Лекции (Лек) 18 18  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
18 18  

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА)    

Консультация к экзамену (Конс) 0,3 0,3  

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов (СР) 35,7 35,7  

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 72 72  
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам)  

Наименование раздела (темы) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

дисциплины 

 

Семестр 5 

 

 

и видам занятий  

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

    

 

Раздел 1. Нормативно-правовая база защиты прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Тема 1. Международные   правовые 
4 

4  
6  

ПК-1 
Рефераты 

документы 
  

ПК-2       

Тема 2. Федеральные  нормативно  – 4 
4 

 
6  

\ ПК-1 
Рефераты 

правовые документы 
  

ПК2        
Раздел 2. Основные формы семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 Тема  3. Усыновление 4      
Решение 

(удочерение), опека (попечительство) 
     

ПК-1  4  6  правовых 
Нормативно-правовая база защиты прав 

  

ПК-2      задач 
и интересов детей в опекунской семье. 

      

       

Тема  4.  Профессиональные        

замещающие семьи как институт        

защиты детей оставшихся без 
4 

2  
6  ПК-1 

Контрольн 

попечения родителей. Приемная семья: 
  

ая работа      ПК-2 

механизм формирования, специфика        

проблем.              

Тема 5. Семейная воспитательная        

группа как инновационная форма 2     
ПК-1 

 

защиты детей в ситуации социального 
      

 4  5,7  ПК-2 Рефераты 
сиротства.   Патронатная   семья   для 

  

       

детей,   нуждающихся в        

государственной защите.          

Форма промежуточной аттестации     
0,3 

ПК-1 Вопросы к 

зачет 
           

ПК-2 зачету             
            

            

    Всего за семестр: 18 18  35,7 72   
              

      Итого: 18 18  35,7 72   
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Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 
(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины  
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах». 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
   

Уровень сформированности компетенции 
 

не сформирована 
сформирована сформирована сформирована 

частично в целом полностью  

«Не зачтено»  «Зачтено»  
    

«Неудовлетворительн «Удовлетворительно 

«Хорошо» «Отлично» 
о» »   

 Описание критериев оценивания  

Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 
демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: 

- существенные - знания - знание и понимание - глубокие, 

пробелы в знаниях теоретического основных вопросов всесторонние и 

учебного материала; материала; контролируемого аргументированные 

- допускаются - неполные ответы объема знания 

принципиальные на основные программного программного 

ошибки при ответе вопросы, ошибки в материала; материала; 
на основные вопросы ответе, - твердые знания - полное понимание 

билета, отсутствует недостаточное теоретического сущности и 
знание и понимание понимание материала. взаимосвязи 

основных понятий и сущности - способность рассматриваемых 

категорий; излагаемых устанавливать и процессов и 

- непонимание вопросов; объяснять связь явлений, точное 

сущности - неуверенные и практики и теории, знание основных 

дополнительных неточные ответы на выявлять понятий в рамках 

вопросов в рамках дополнительные противоречия, обсуждаемых 

заданий билета; вопросы; проблемы и заданий; 
- отсутствие умения - недостаточное тенденции развития; - способность 

выполнять владение - правильные и устанавливать и 

практические литературой, конкретные, без объяснять связь 

задания, рекомендованной грубых ошибок, практики и теории; 

предусмотренные программой ответы на - логически 

программой дисциплины; поставленные последовательные, 
дисциплины; - умение без грубых вопросы; содержательные, 

- отсутствие ошибок решать - умение решать конкретные и 

готовности практические практические исчерпывающие 

(способности) к задания. задания, которые ответы на все 

дискуссии и низкая  следует выполнить; задания билета, а 

степень  - владение основной также 

    



9 
 

контактности.  литературой, дополнительные 

  рекомендованной вопросы 

  программой экзаменатора; 

  дисциплины; - умение решать 

  Возможны практические 
  незначительные задания; 

  неточности в - наличие 

  раскрытии собственной 

  отдельных обоснованной 

  положений вопросов позиции по 

  билета, присутствует обсуждаемым 
  неуверенность в вопросам; 

  ответах на - свободное 

  дополнительные использование в 

  вопросы. ответах на вопросы 

   материалов 

   рекомендованной 
   основной и 

   дополнительной 

   литературы. 
 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.  
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО 

СГПИ и его филиалах.  
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы.  

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; электронным учебником, со справочниками, 

составление плана и тезисов ответа; подготовка проекта; выполнение индивидуальных 

заданий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы  
Основная литература: 

1. Агапов, С. В.  Семейное право : учебник и практикум для вузов / С. В. Агапов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-02998-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489481 

2. Корнеева, И. Л.  Семейное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 361 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488825 

Дополнительная литература: 

1. Ульбашев, А. Х.  Семейное право : учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10408-0. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495263 

2. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/489481
https://urait.ru/bcode/488825
https://urait.ru/bcode/495263
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ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492150 

Периодические издания: 
 
Научно-методический журнал// http://www.uspu.ru 

Интернет-ресурсы:  
ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), Base (база 

данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 
3. -Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://urait.ru/bcode/492150
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Семейные формы устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Федеральные нормативно – правовые документы 

Вопросы  
1. Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, отставших без попечения родителей". от 21.12.96 г. № 159-ФЗ  
2. Федеральный закон № 44-ФЗ от 16.04.01 г. "О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей" 

 

Тема 3. Усыновление (удочерение), опека (попечительство). Нормативно-

правовая база защиты прав и интересов детей в опекунской семье. 

Вопросы  
1. Усыновление (удочерение). Условия устройства детей в соответствии с данной 

формой.  
2. Опека (попечительство).  Условия устройства детей в соответствии с данной  

формой. 

3. Нормативно-правовая база защиты прав и интересов детей в опекунской семье. 

 

Тема 5. Семейная воспитательная группа как инновационная форма 

защиты детей в ситуации социального сиротства. Патронатная семья для 

детей, нуждающихся в государственной защите.  
Вопросы  
1. Семейная воспитательная группа как инновационная форма защиты детей в 

ситуации социального сиротства.  
2. Патронатная семья для детей, нуждающихся в государственной защите. 

 
 
 
 

1.2 Планы и рекомендации по проведению занятий в других формах  
1.2.1. Решение правовых задач  

Для закрепления теоретического материала, с целью выработки у студентов 
навыков по применению источников права студентам дается задание - решение правовых 

задач. Задачи должны быть решены в письменном виде. При решении указывается тема 

задачи, дается ответ на каждый вопрос задачи отдельно. Ответ должен быть полным и 
мотивированным, содержать ссылку на применяемую норму права.  
Условия задания, задачи и кейса необходимо читать внимательно. Каждое предложение 
может иметь значение для правильного решения. От студента требуется точное 
исследование изложенных обстоятельств, определение проблемных моментов. Решение 
должно быть нацелено на тот вопрос, который поставлен в задании.  

Задания, задачи необходимо решать таким образом, чтобы решение имело 
внутреннюю структуру и логику изложения материала. Главное правило при построении 
структуры решения состоит в том, что в большинстве случаев структура решения задачи 
предопределяется нормами действующего законодательства.  

Любое задание завершается общим выводом. Принимая во внимание специфику 
предмета, желательно в выводах оперировать словами «согласно статье…Федерального 
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закона…», «в соответствии с действующим законодательством…». Но очень важны 
личное мнение, рассуждение и отношение студента к условиям задачи и его решению. 

Примеры задач.  
1. После смерти родителей 8-летнего Димы Вострикова орган опеки и 

попечительства предложил его дяде - Владимиру Клямкину (брату умершей матери) - 

стать опекуном племянника. Однако Клямкин высказал возражения против своего 

назначения опекуном, пояснив, что у него нет опыта общения с детьми. Кроме того, он 
пояснил, что страдает радикулитом и ему затруднительно будет по состоянию здоровья 

исполнять обязанности опекуна.  
Порядок выполнения: 

1. Внимательно прочитайте текст задачи.  
2. Найдите соответствующие статьи Семейного кодекса РФ, посвященные 

данному правоотношению.  
3. Письменно ответьте на вопрос задачи, аргументируя свой ответ 

соответствующими статьями Семейного кодекса РФ. 

 

2. Жители Самары – 16-летний Киркин и 14-летняя Водянникова решили 
вступить в брак, поскольку Водянникова была беременна, а Киркин через восемь месяцев 
должен переехать со своими родителями в другой город.  

Родители Киркина категорически возражали против вступления сына в брак, 

ссылаясь в своем заявлении, поданном ими в орган загса на то, что он еще слишком 

молод; не работает, а учится в школе, а потому не может материально обеспечивать даже 

себя; они, его родители, имеют еще двух несовершеннолетних детей и недостаточно 

обеспечены, чтобы содержать семью сына; семья Водянниковой вообще находятся за 

чертой бедности. Вместе с тем, родители Киркина заявили, что если у Водянниковой 

родится от их сына ребенок, они готовы признать его внуком (внучкой) и выплачивать на 

его содержание по 5 тыс. рублей ежемесячно, пока у них есть такая возможность и до того 

времени, когда их сын будет работать.  
Порядок выполнения:  
1. Внимательно прочитайте текст задачи.  
2. Найдите соответствующие статьи Семейного кодекса РФ, посвященные 

данному правоотношению.  
3. Письменно ответьте на вопрос задачи, аргументируя свой ответ 

соответствующими статьями Семейного кодекса РФ. 

 

1.2.2. Методические рекомендации по составлению глоссарии 
 

Составление глоссария – это вид самостоятельной работы студента, 
выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, 

встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов способность выделять главные 

понятия темы и формулировать их.  
Существует два основных метода составления глоссария:  
- в алфавитном порядке; 

- по мере появления терминов в тексте.  
Первая часть каждого пункта глоссария – это точная формулировка 

интересующего термина. Так, слова и аббревиатуры приводятся в именительном падеже и 
единственном числе, глаголы – в неопределенной форме, а словосочетания – в полном 
виде.  

Вторая часть пункта – пояснение и описание. Они должны наиболее полно 
раскрывать суть термина. По возможности, редкие слова и фразы нужно раскрыть на 
конкретных примерах. 

Главное правило глоссария – достоверность. 
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- Пояснение должно наиболее точно отражать суть термина или фразы.  
- Пояснение должно быть корректным и понятным. Нельзя использовать 

откровенные жаргонизмы, но и слишком сложный научный текст может только запутать 
пользователя.  

- Толкования слов должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 
пространными, излишне исчерпывающими, многословными, несущими избыточную 
информацию.  

- Учитывать все варианты. Если один и тот же термин может иметь несколько 
равнозначных значений, нужно учитывать все варианты, и на конкретных примерах 
приводить значение термина в том или ином контексте.  

Действия студента:  
- прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные слова; 

- подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку понятий;  
- критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и повторений);  
- оформить работу и представить в установленный срок.  
Критерии оценки: соответствие терминов теме; многоаспектность интерпретации 

терминов и конкретизация их трактовки в соответствии со спецификой изучения 
дисциплины; соответствие оформления требованиям; работа сдана в срок.  

Например:  
Алиментные обязательства – это семейные правоотношения в силу которого 

одни члены семьи (алиментообязанные лица) должны предоставлять средства на 

содержание другим членам семьи (получатели), а последние могут этого требовать на 

условиях установленных законом и договором.  
Родительские правоотношения – это урегулированная нормами семейного 

законодательства совокупность личных и имущественных отношений между родителем и 

его ребенком, содержание которых входит в права и обязанности безусловного характера, 

призванные обеспечить процесс содержания и надлежащего воспитания ребенка.  
Этому комплексу прав и обязанностей предшествуют три юридических факта:  
1. рождение ребенка; 

2. связанное с этим состояние ребенка;  
3. удостоверение происхождения в установленном порядке. 

 

 

1.2.3 Методические указания по подготовке к ролевым играм 

 

По инициативе студентов отдельные семинарские занятия также могут 

проводиться в форме ролевой игры. В ролевой игре предполагается совместная 

деятельность группы студентов под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально- ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Ролевая игра требует от студента проявить умение 

анализировать и решать типичные профессиональные задачи. Подготовка к ролевой игре 

состоит в ознакомлении с материалами, предназначенными для освоения той или иной 

темы. Прежде всего, это изучение организационной документации. Это, например: Кодекс 

об административных правонарушениях РФ, служебные (должностные) инструкции и 

другие материалы, в том числе - законодательные решения федеральных и региональных 

органов власти.  
Распределение ролей и задач по их исполнению осуществляется заранее 

ведущими ролевой игры, которые назначаются преподавателем по согласованию с 
группой. В ходе самоподготовки к полугрупповым занятиям функции по каждой роли 
уточняются. Время проведения ролевой игры определяется еѐ темой и сценарием. 

 

 



14 
 

Успешно выполняет задание студент, если он активно исполняет свою роль, 
вносит идеи и предложения, полностью и аргументировано отвечает на вопросы ведущего 

или участников игры, показывает уверенные знания и умения по теме занятия, оперирует 

нормативными документами, координирует свои действия с другими участниками, 
исполняющими соответствующие роли. 

 

Методические рекомендации по работе с источниками права 

 

Очень важно формировать умения и навыки студента в поиске, отборе и 

систематизации необходимых источников и содержащихся в них нормативно-правовых 

актов. Законы и подзаконные акты нужно исследовать и изучать вначале по правовым 

источникам, а затем уже по научной и учебной литературе. Это могут быть законы, указы, 

постановления, решения, приговоры, указания, заявления, инструктивные письма и другие 

документы государственных и негосударственных органов и организаций, а также 

международные договоры и другие документы международного характера. Изучать и 

использовать нормативно-правовые и иные юридически значимые документы нужно по 

официальным изданиям соответствующих правотворческих и правоприменительных 

органов.  
Анализируя статьи одних нормативных актов, сопоставляя их с другими, 

необходимо сделать вывод о высшей юридической силе одних по сравнению с другими.  
Следует обратить особое внимание при самостоятельном изучении источников на 

новую для студента терминологию, без знания которой он не сможет усвоить содержание 

документа, а в дальнейшем и ключевых положений изучаемой дисциплины в целом. В 

этих целях, как показывает опыт, незаменимую помощь оказывают всевозможные 
юридические справочные издания, прежде всего, энциклопедического характера.  

Изучая отдельные нормы права отраслевого законодательства, целесообразно 

использовать в обучающем процессе извлечения из законов или подзаконных нормативно-

правовых актов. Прочитывать весь закон нет смысла. Необходимо отобрать ту его часть, 

которая соотносится с вопросом изучаемой темы. Например, при изучении 

образовательного права, полагаясь на статьи Федерального закона «Об образовании в 

РФ», можно ответить на вопросы, касающиеся порядка возникновения и прекращения 

образовательных отношений. 
 

 

2.Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Международные правовые документы 

1. Изучение конспекта лекции.  
2. Изучение основных понятий.  
3. Написание рефератов. 

 

 

Тема 2. Федеральные нормативно – правовые документы 

1. Изучение основных понятий.  
2. Написание рефератов. 

 

 

Тема3. Усыновление (удочерение), опека (попечительство). Нормативно-

правовая база защиты прав и интересов детей в опекунской семье. 

1. Изучение основных понятий. 

2. Решение правовых задач. 
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Тема 4. Профессиональные замещающие семьи как институт защиты детей 

оставшихся без попечения родителей. Приемная семья: механизм формирования, 

специфика проблем. 
1. Изучение конспекта лекции.  
2. Изучение основных понятий. 

3. Подготовка к контрольной работе. 

 

Тема 5. Семейная воспитательная группа как инновационная форма защиты 

детей в ситуации социального сиротства. Патронатная семья для детей, 

нуждающихся в государственной защите. 

1. Изучение конспекта лекции. 

2. Изучение основных понятий.  
3. Подготовка к защите рефератов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



16 
 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Семейные формы устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

Тема 1. Международные правовые документы  
1.1.  

Тематика рефератов 

 

1. Декларация прав ребенка (1959). 

2. Конвенция ООН о правах ребенка (1989).  
3. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990) 

 

Критерии оценки:  
«отлично» - выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам раздела, знает основные термины и понятия;  
«хорошо»- выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал;  
«удовлетворительно» - выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по разделу, умения достаточно грамотно изложить 
материал;  

«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не освоил основного 
содержания раздела, не владеет знаниями по обязательной литературе. 

 

1.2. Тема 5. Семейная воспитательная группа как инновационная форма 

защиты детей в ситуации социального сиротства. Патронатная семья для 

детей, нуждающихся в государственной защите.  
1. Опекунская семья как форма семейного воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  
2. Нормативно-правовая база защиты прав и интересов детей в опекунской семье.  
3. Социальная работа с семьями, желающими взять ребенка на усыновление, под 

опеку (попечительство).  
4. Профессиональные замещающие семьи как институт защиты детей оставшихся 

без попечения родителей. 
 

 

Критерии оценки:  
«отлично» - выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам раздела, знает основные термины и понятия;  
«хорошо»- выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал;  
«удовлетворительно» - выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по разделу, умения достаточно грамотно изложить 
материал;  

«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не освоило сновного 
содержания раздела, не владеет знаниями по обязательной литературе. 
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2.Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. Традиционные формы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

2. Условия усыновления.  

3. Семья с усыновленным ребенком  
4. Опекунская семья как форма семейного воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  
5. Нормативно-правовая база защиты прав и интересов детей в опекунской семье.  
6. Социальная работа с семьями, желающими взять ребенка на усыновление, под 

опеку (попечительство).  
7. Основная характеристика нормативно – правовых документов по защите прав 

ребенка (международный уровень)  
8. Основная характеристика нормативно – правовых документов по защите прав 

ребенка (федеральный уровень)  
9. Основная характеристика нормативно – правовых документов по защите прав 

ребенка (региональный уровень)  
10. Профессиональные замещающие семьи как институт защиты детей оставшихся 

без попечения родителей.  
11. Приемная семья: механизм формирования, специфика проблем.  
12. Семейная воспитательная группа как инновационная форма защиты детей в 

ситуации социального сиротства.  
13. Патронатная семья для детей, нуждающихся в государственной защите. 

предмет и метод семейного права. 
14. Международные правовые документы 
15. Декларация прав ребенка (1959). 
16. Конвенция ООН о правах ребенка (1989). 
17. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990) 
18. Усыновление (удочерение). Условия устройства детей в соответствии с данной 

формой. 
19. Опека (попечительство).  Условия устройства детей в соответствии с данной 
формой. 
20. Нормативно-правовая база защиты прав и интересов детей в опекунской семье. 

 

 

Критерии оценки 

Шкала Критерии оценивания 

оценивания  
  

«отлично» / студент  должен:  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение 

«зачтено» знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

 стройно  изложить  теоретический  материал;  правильно  формулировать 

 определения;  продемонстрировать  умения  самостоятельной  работы  с 

 рекомендованной   литературой;  уметь  сделать  выводы  по  излагаемому 

 материалу 

  

«хорошо» / студент   должен:   продемонстрировать   достаточно   полное   знание 

«зачтено» материала; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

 достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  излагать 

 материал; продемонстрировать умение ориентироваться в литературе по 
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 проблематике  дисциплины;  уметь  сделать  достаточно  обоснованные 

 выводы по излагаемому материалу 

  

«удовлетворите студент   должен:   продемонстрировать   общее   знание   изучаемого 

льно» / материала;  знать  основную  рекомендуемую  программой  дисциплины 

«зачтено» учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой 
  

  

Шкала Критерии оценивания 

оценивания  
  

 излагаемого  вопроса;  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом 

 дисциплины; 

  

«неудовлетвори ставится   в   случае:   незнания   значительной   части   программного 

тельно» / «не материала;невладенияпонятийнымаппаратомдисциплины; 

зачтено» существенных  ошибок  при  изложении  учебного  материала;  неумения 

 строить  ответ  в  соответствии  со  структурой  излагаемого  вопроса; 

 неумения делать выводы по излагаемому материалу. 
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