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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная профессиональная образовательная программа разработана 

на основе профессиональных стандартов (квалификационных требований) 

установленных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 июня 

2020 г. № 351н “Об утверждении профессионального стандарта “Социальный 

работник” и Приказ АНО НАРК от 15.02.2021 №04/21-ПР “ Об утверждении 

квалификаций и требований к квалификациям в сфере безопасности труда, 

социальной защиты и занятости населения”. 

Целью программы   обучения  является: формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

в области социальной работы.   

 Планируемые результаты обучения: 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими вид(ам) деятельности в соответствии с Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 июня 2020 г. № 351н “Об утверждении 

профессионального стандарта “Социальный работник” и Приказ АНО НАРК от 

15.02.2021 №04/21-ПР “Об утверждении квалификаций и требований к 

квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости 

населения”, а так же Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 506 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная работа" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.07.2014 N 32937): 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг 

в различных формах социального обслуживания 
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ПК1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

ПК1.2.   Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

ПК1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов. 

ПК1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

ПК2.1 Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи. 

ПК2.2 Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в 

ТЖС. 

ПК2.5.   Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных 

типах семей и у детей. 

ПК3.1 Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК3.2 Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп 

риска. 

ПК3.3 Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

ПК3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из 

групп риска. 
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В настоящей программе используются следующие сокращения: 

ВД – вид деятельности; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ОП – образовательная программа; 

ИА – итоговая аттестация. 

 

1.2.   НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 Программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273 –ФЗ.  

2. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг". 

3. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 15.11.2013 г. № 1244 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 09.10. 2013 г. №06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и 

нормативно правовом обеспечении дополнительного профессионального 

образования). 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 июня 2020 г. № 

351н “Об утверждении профессионального стандарта “Социальный работник”. 

7. Приказ АНО НАРК от 15.02.2021 №04/21-ПР “ Об утверждении 

квалификаций и требований к квалификациям в сфере безопасности труда, 

социальной защиты и занятости населения”. 

 



 

 

7 

 

1.3. Категория обучающихся: 

К освоению дополнительной профессиональной образовательной программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих или среднее общее 

образование.   

1.4. Трудоемкость и срок освоения программы: 140 часов, 2 мес. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1  Учебный план 

№ 

п\

п 

Индек

с 

прог-

рамм

ы 

Учебная дисциплина, 

модуль 

Количество часов 

Всего Из них 

теория практи

ка 

промежуточ

ная 

аттестация 

1. ОП.01 Политика государства и 

социальная работа 

8 4 4 зачет 

2. ОП.02 Типы социальной 

политики 

6 6  зачет 

3. ОП.03  Социальная политика и 

социальная защита 

населения 

12 6 6 зачет 

4. ОП.04 Технологизация 

социальной работы 

12 6 6 зачет 

5. ОП.05 Социальная работа с 

детьми группы риска 

12 6 6 зачет 

6. ОП.06 Социальная работа с 

молодежью 

15 10 5 зачет 

7. ОП.07 Социальная работа с 

пожилыми людьми 

7 5 2 зачет 

8. ОП.08 Социальная работа с 

инвалидами 

16 10 6 зачет 
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9. ОП.09 Социальная работа с 

малообеспеченными 

гражданами 

8 4 4 зачет 

10

. 

ОП.10 Социальная работа с 

безработными 

8 4 4 зачет 

11

. 

ОП.11 Социальная работа с 

разными категориями 

семей 

10 8 2 зачет 

12

. 

ОП.12 Социальная работа в 

пенитенциарных 

учреждениях 

10 8 2 зачет 

13

. 

ОП.13 Менеджмент в социальной 

работе 

12 6 6 зачет 

  Итоговая аттестация 4   экзамен 

  Всего  140 83 53  

 

2.1. Календарный учебный график (приложение) 

 Календарный учебный график отражает последовательность реализации  

дополнительной профессиональной образовательной программы. Он определяет 

очередность и продолжительность изучения разделов и тем учебных дисциплин, 

зачетов, промежуточной аттестации. Календарный учебный график используется 

для определения сроков обучения и составления расписания занятий.  

 

3. РАБОЧИЕ ПРОГАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Политика 

государства и социальная работа 

  Знать: понятие и содержание социального государства, правовое 

регулирование, понятие и сущность социальной политики государства, принципы 

социальной политики, субъектов и объектов социальной политики государства. 
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Уметь: анализировать нормативное содержание социальной политики 

государства и ее фактическое содержание в современных условиях. 

Иметь практический опыт: применения действующих норм направленных на 

регулирование социальной политики государства. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Социальная работа 
               (наименование программы) 

 

Наименование 

разделов программы, 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 Социальная 

политика 

государства 

Содержание учебного материала: понятие 

социального государства, нормативное 

регулирование. Понятие и содержание 

социальной политики государства. 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить понятие, 

содержание, сущность и нормативное 

регулирование социального государства. 

Понятие и содержание социальной политики 

государства. 

  

Практическое занятие. 

Практическая работа №1. Социальная политика 

государства. 

2 2 

Тема 2 Принципы 

социальной 

политики. Субъекты, 

объекты социальной 

политики 

Содержание учебного материала: понятие 

принципа, понятие и содержание принципов 

социальной политики. Понятие субъекта и 

объекта правоотношения. Понятие субъекта и 

объекта социальной политики государства. 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить понятие и 

содержание принципов социальной политики. 

Характеристику субъектов и объектов 

социальной политики государства и их 

классификация. 

  

Практическое занятие. Практическая работа 

№2. Основы социальной политики государства. 

2 2 

Промежуточная аттестация в форме  зачета   

Всего: 8  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

3.2 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Типы социальной 

политики 

 

  Знать: понятие и содержание основ типологии, понятие типологии 

социальной политики, роль и значение типологизации социальной политики. 

Уметь:  анализировать и давать характеристику различным типам социальной 

политики. 

Иметь практический опыт: применения знаний о типах социальной политики 

при осуществлении профессиональной деятельности. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Социальная работа 
               (наименование программы) 

 

Наименование 

разделов программы, 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 

Территориально-

государственный тип 

социальной 

политики 

Содержание учебного материала: понятие и 

содержание топологии в целом, роль и значение 

типологизации, сущность и содержание 

территориально-государственного типа 

социальной политики. 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить понятие, 

содержание, сущность типологии и основную 

характеристику территориально-

государственного типа социальной политики. 

  

Практическое занятие. Практическая работа 

№1. Охарактеризовать территориально-

государственную социальную политику на 

примере Алтайского края. 

  

Тема 2 Сферный тип 

социальной 

Содержание учебного материала: понятие и 

содержание сферного типа социальной политики, 

его роль и значение, особенности. 

2 1 
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политики Цели и задачи курса. Изучить понятие и 

содержание сферного типа социальной политики 

  

Практическое занятие. Практическая работа 

№2.Охарактеризовать и привести конкретные 

примеры сферного типа социальной политики. 

  

Тема 3 

Демографический 

тип социальной 

политики 

Содержание учебного материала: понятие и 

содержание демографического типа социальной 

политики 

2 1 

Цели и задачи курса: изучение понятия и 

содержания демографического типа социальной 

политики 

  

Практическое занятие. Практическая работа 

№3. Описать демографический состав населения 

на примере Алтайского края и наметить основы 

социальной политики на ближайшую 

перспективу. 

  

Промежуточная аттестация в форме  зачета   

Всего: 6  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

3.3 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Социальная политика 

и социальная защита населения 

 

  Знать: понятие и содержание социальной политики и социальной 

защиты населения, соотношение этих категорий. 

Уметь:  анализировать и давать характеристику социальной политики и 

социальной защиты населения. 

Иметь практический опыт: применения действующего законодательства в 

сфере социальной защиты населения. 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Социальная работа 
(наименование программы) 

 

Наименование 

разделов программы, 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 Сущность и 

содержание 

социальной защиты 

населения 

Содержание учебного материала: понятие 

социальной защиты населения, сущность и 

содержание социальной защиты населения, роль 

и значение социальной защиты населения на 

современном этапе развития. 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить понятие, 

содержание, сущность социальной защиты 

населения. 

  

Практическое занятие. Практическая работа 

№1. Социальная защита населения. 
2 2 

Тема 2 Принципы и 

функции социальной 

защиты населения 

Содержание учебного материала: понятие и 

содержание принципов и функций социальной 

защиты населения. 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить понятие и 

содержание принципов и функций социальной 

защиты  

  

Практическое занятие. Практическая работа 

№2. Принципы и функции социальной защиты 

населения 

2 2 

Тема 3 

Организационно-

правовые формы 

социальной защиты 

Содержание учебного материала: понятие и 

содержание организационно-правовых форм 

социальной защиты 

2 1 

Цели и задачи курса: изучение понятия и 

содержания организационно-правовых форм 

социальной защиты 

  

Практическое занятие. Практическая работа 

№3. Организационно-правовые формы 

социальной защиты 

2 2 

Промежуточная аттестация в форме  зачета   

Всего: 12  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 
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3.4 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Технологизация 

социальной работы 

  Знать: понятие и содержание социальной технологии, специфику 

технологий социального обслуживания, социальную диагностику, социальное 

проектирование, социальное прогнозирование, социальное консультирование. 

Уметь: анализировать и давать характеристику технологии социальной 

работы. 

Иметь практический опыт: применения различных технологий в социальной 

работе. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Социальная работа 
                (наименование программы) 

 

 

Наименование 

разделов программы, 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 Сущность 

социальной 

технологии 

Содержание учебного материала: понятие 

социальной технологии 
1 1 

Цели и задачи курса. Изучить понятие, 

содержание, сущность социальной технологии 
  

Практическое занятие 

Практическая работа №1. Сущность социальной 

технологии. 

1 2 

Тема 2 Специфика 

технологий 

социального 

обслуживания 

Содержание учебного материала: понятие и 

содержание сферного типа социальной политики, 

его роль и значение, особенности. 

1 1 

Цели и задачи курса. Изучить понятие и 

содержание сферного типа социальной политики 

  

Практическое занятие №2 Технология 

социального обслуживания  

1 1 

Тема 3 Социальная 

диагностика 

Содержание учебного материала: понятие и 

содержание социальной диагностики 

1 1 

Цели и задачи курса: изучение понятия и 

содержания дсоциальной диагностики 

  

Практическое занятие №3 Социальная 

диагностики 

1 1 

Тема 4 Социальное 

проектирование 

Содержание учебного материала: 

характеристика и содержание социального 

проектирования 

1 1 

Цели и задачи курса: изучить понятие и 

содержание социального проектирования 

  

Практическое занятие №4 Социальное 

проектирование 

1 1 
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Тема 5 Социальное 

прогнозирование 

Содержание учебного материала: общая 

характеристика и содержание социального 

прогнозирования 

1 1 

Цели и задачи курса: изучить понятие и 

содержание социального прогнозирования 

  

Контрольная работа №5 Социальное 

прогнозирование 

1 1 

Тема 6 Социальное 

консультирование 

Содержание учебного материала: общая 

характеристика и содержание социального 

консультирования 

1 1 

Цели и задачи курса: изучить социальное 

консультирование 

  

Практическое занятие №6 Социальное 

консультирование 

1 1 

Промежуточная аттестация в форме зачета   

Всего: 12  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

 

3.5 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Социальная работа с 

детьми группы риска 

 

  Знать: общую характеристику детей группы риска, особенности 

социальной помощи и поддержки детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации, содержание, формы и методы оказания социальной помощи “особым” 

детям группы риска. 

Уметь:  анализировать и давать характеристику детей группы риска и 

определять формы и методы оказания социальной помощи детям оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 
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Иметь практический опыт: применения форм и методов оказания социальной 

помощи. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Социальная работа 
               (наименование программы) 

 

Наименование 

разделов программы, 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 Общая 

характеристика 

детей группы риска 

Содержание учебного материала: общая 

характеристика детей группы риска 
2 1 

Цели и задачи курса. Изучить понятие, 

содержание и содержание категории “группа 

риска”, анализ факторов риска, педагогический 

взгляд на категорию “детей группы риска” 

  

Практическое занятие №1. Общая 

характеристика детей группы риска. 
2 2 

Тема 2 Социальная 

помощь и поддержка 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Содержание учебного материала: понятие 

трудной жизненной ситуации, основные 

проблемы ребенка, оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации. Направления деятельности 

социального работника. 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить понятие и 

содержание трудной жизненной ситуации, 

социальной помощи предоставляемой детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

  

Практическое занятие №2 Оказание 

социальной помощи и поддержки детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

2 2 

Тема 3 Содержание, 

формы, методы 

оказания социальной 

помощи “особым” 

детям группы риска 

Содержание учебного материала: содержание, 

формы, методы оказания социальной помощи 

“особым” детям группы риска. 

2 1 

Цели и задачи курса: изучение понятия пороки 

развития, опыт иностранных государств, 

нормативное регулирование данной сферы 

правоотношений. Программа социального 

развития. 

  

Практическое занятие №3 Оказание 

социальной помощи “особым” детям группы 

риска. 

2 2 

Промежуточная аттестация в форме  зачета   

Всего: 12  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

3.6 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Социальная работа с 

молодежью 

 

  Знать: основные направления работы с молодежью, содержание 

деятельности социальных учреждений органов по делам молодежи, особенности 

социальной помощи уязвимым категориям молодежи, особенности социальной 

работы в сфере молодежного досуга, содержание и значение молодежной политики 

государства. 

Уметь:  анализировать и давать характеристику социальной работы с 

молодежью с учетом ее особенностей. 

Иметь практический опыт: применения норм правового регулирования и 

особенностей социальной работы с молодежью. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Социальная работа 
               (наименование программы) 

 

Наименование 

разделов программы, 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 Основные 

направления работы с 

молодежью. 

Содержание 

деятельности 

социальных 

учреждений и органов 

по делам молодежи 

Содержание учебного материала: 

государственная молодежная политика, ее 

содержание, направления развития, деятельность 

социальных учреждений и органов по делам 

молодежи. 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить основные 

направления работы с молодежью и нормативное 

регулирование. 

  

Практическое занятие №1. Молодежная 

политика государства. 

1 2 
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Тема 2 Социальная 

помощь уязвимым 

категориям 

молодежи 

Содержание учебного материала: понятие 

социально уязвимых групп населения и 

различные подходы их определения, социальная 

характеристика современной молодежи их 

основные проблемы. 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить понятие 

“молодежь” ее характеристику, основные 

проблемы современной молодежи. 

  

Практическое занятие №2 Социальная помощь 

современной молодежи 

1 2 

Тема 3 Социальная 

работа в сфере 

молодежного досуга 

Содержание учебного материала: понятие 

“досуг”. Особенности молодежного досуга, виды 

и формы молодежного досуга. Социальный 

проект. 

2 1 

Цели и задачи курса: изучение понятия пороки 

развития, опыт иностранных государств, 

нормативное регулирование данной сферы 

правоотношений. Программа социального 

развития. 

  

Практическое занятие №3 Социальная работа в 

сфере молодежного досуга 

1 2 

Промежуточная аттестация в форме  зачета   

Всего: 9  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

3.7 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Социальная работа с 

пожилыми людьми 

 

  Знать: проблемы пожилого человека в обществе, специфику социальной 

работы с пожилыми людьми, современные технологии социальной поддержки 

пожилых людей. 
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Уметь:  анализировать и давать характеристику социальной работы с 

пожилыми людьми  с учетом ее особенностей. 

Иметь практический опыт: применения норм правового регулирования и 

особенностей социальной работы с пожилыми людьми. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Социальная работа 
               (наименование программы) 

 

Наименование 

разделов программы, 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 Проблемы 

пожилого человека в 

обществе 

Содержание учебного материала: пожилые 

люди как социальная общность, нормативно-

правовое регулирование, международный опыт и 

проблемы связанные с пожилыми людьми. 

1 1 

Цели и задачи курса. Изучить основные 

проблемы пожилых людей и их содержание в 

современном обществе . 

  

Тема 2 Специфика 

социальной работы с 

пожилыми людьми 

Содержание учебного материала: понятие и 

содержание специфики социальной работы с 

пожилыми людьми. Виды специализированных 

учреждений для пожилых людей. 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить специфику 

социальной работы с пожилыми людьми 

  

Практическое занятие №1 Специфика 

социальной работы с пожилыми людьми 

1 2 

Тема 3 Современные 

технологии 

социальной 

поддержки пожилых 

людей 

Содержание учебного материала: понятие 

современной технологии социальной поддержки 

пожилых людей. 

2 1 

Цели и задачи курса: изучение современных 

технологий (взаимопомощи, клуб по интересам и 

др) роль и значение социального работника при 

поддержке пожилых людей. 

  

Практическое занятие №2 Современные 

технологии социальной поддержки пожилых 

людей 

1 2 

Промежуточная аттестация в форме  зачета   

Всего: 7  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

 

3.8 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Социальная работа с 

инвалидами 

 

  Знать: содержание государственной политики в отношении инвалидов и 

законодательное регулирование, технологии социальной работы с инвалидами, 

законодательное регулирование социального обслуживания  и социального 

обеспечения инвалидов, гендерные аспекты социальной работы с инвалидами и 

организация досуговой деятельности. 

Уметь: анализировать и давать характеристику социальной работы с 

инвалидами  с учетом ее особенностей. 

Иметь практический опыт: применения норм правового регулирования и 

особенностей социальной работы с инвалидами. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Социальная работа 
               (наименование программы) 

 

Наименование 

разделов программы, 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 Содержание 

государственной 

политики в 

отношении 

инвалидов и 

законодательное 

регулирование 

Содержание учебного материала: содержание 

государственной политики в отношении 

инвалидов и законодательное регулирование. 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить содержание и 

особенности государственной политики в 

отношении инвалидов . 
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Тема 2 Технологии 

социальной работы с 

инвалидами 

Содержание учебного материала: технологии 

социальной работы с инвалидами и их 

особенности. 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить специфику 

социальной работы с инвалидами. 

  

Практическое занятие №1 Специфика 

технологии социальной работы с инвалидами 

2 2 

Тема 3 

Законодательное 

регулирование 

социального 

обслуживания  и 

социального 

обеспечения 

инвалидов 

Содержание учебного материала: содержание 

основных нормативных актов регулирующих 

социальное обслуживание и социальное 

обеспечение инвалидов. 

4 1 

Цели и задачи курса: изучение содержания 

нормативного регулирования и применения норм 

материального и процессуального права.. 

  

Практическое занятие №2 Законодательное 

регулирование социального обслуживания  и 

социального обеспечения инвалидов 

2 2 

Тема 4 Гендерные 

аспекты социальной 

работы с инвалидами 

и организация 

досуговой 

деятельности 

Содержание учебного материала: гендерные 

аспекты социальной работы с инвалидами и 

организация досуговой деятельности 

2 1 

Цели и задачи курса: изучить гендерные 

аспекты социальной работы с инвалидами и 

организация досуговой деятельности 

  

Практическое занятие №3 Гендерные 

аспекты социальной работы с инвалидами и 

организация досуговой деятельности 

2 2 

Промежуточная аттестация в форме  зачета   

Всего: 16  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
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3.9 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Социальная работа с 

малообеспеченными гражданами 

 

  Знать: понятие малообеспеченности как категории права социального 

обеспечения, правовые аспекты малообеспеченности, формы социальной работы с 

малообеспеченными гражданами. 

Уметь:  анализировать и давать характеристику социальной работы с 

малообеспеченными гражданами. 

Иметь практический опыт: применения норм правового регулирования и 

особенностей социальной работы с малообеспеченными гражданами. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Социальная работа 
               (наименование программы) 

 

Наименование 

разделов программы, 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 

Молообеспеченность 

как социально-

экономическая 

проблема. Правовые 

аспекты 

малообеспеченности 

Содержание учебного материала: общая 

характеристика понятия молообеспеченности, 

правовое регулирование. 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить содержание и 

особенности малообеспеченности граждан . 

  

Практическое занятие №1 Правовое 

регулирование малообеспеченности в РФ. 

  

Тема 2 Форма 

социальной работы с 

малообеспеченными 

гражданами 

Содержание учебного материала: форма 

социальной работы с малообеспеченными 

гражданами. 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить специфику 

социальной работы с малообеспеченными 

гражданами. 

  

Практическое занятие №2 Форма социальной 

работы с малообеспеченными гражданами. 

2 2 

Промежуточная аттестация в форме  зачета   

Всего: 8  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

3.10 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Социальная работа с 

безработными 

  Знать: понятие и содержание безработицы, современные проблемы 

обуславливающие безработицу, социально-экономическую сущность безработицы, 

методы и формы социальной работы с безработными. 

Уметь: анализировать и давать характеристику социальной работы с 

безработными. 

Иметь практический опыт: применения норм правового регулирования и 

особенностей социальной работы безработными. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Социальная работа 
               (наименование программы) 

 

Наименование 

разделов программы, 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 Правовое 

регулирование 

вопросов 

безработицы. 

Социально-

экономическая 

сущность 

безработицы 

Содержание учебного материала: общая 

характеристика правового регулирования 

вопросов безработицы. 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить содержание и 

особенности правового регулирования 

безработицы. 

  

Контрольная работа№ 1 Правовое 

регулирование безработицы в РФ 
2 2 
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Тема 2 Методы и 

формы социальной 

работы с 

безработными 

Содержание учебного материала: методы 

формы социальной работы с безработными. 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить специфику 

социальной работы с безработными гражданами. 

  

Практическое занятие №2 Методы и формы 

социальной работы с безработными. 

2 2 

Контрольная работа   

Промежуточная аттестация в форме  зачета   

Всего: 8  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

3.11 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Социальная работа с 

разными категориями семей 

 

  Знать: содержание социально-правовой поддержки молодой семьи, 

социальной работы с многодетными семьями, неполная семья как объект 

социальной работы, социальная работа с лицами испытывающими жестокое 

обращение в семье. 

Уметь:  анализировать и давать характеристику социальной работы с разными 

категориями семей. 

Иметь практический опыт: применения норм правового регулирования и 

особенностей социальной работы с разными категориями семей. 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Социальная работа 
               (наименование программы) 

 

Наименование 

разделов программы, 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 Социально-

правовая поддержка 

молодой семьи 

Содержание учебного материала: 
характеристика и содержание социально-

правовой поддержки молодой семьи. 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить содержание и 

особенности социально-правовой поддержки 

молодой семьи. 

  

Практическое занятие №1 Социально-

правовая поддержка молодой семьи 

1 2 

Тема 2 Социальная 

работа с многодетной 

семьей 

Содержание учебного материала: социальная 

работа  с многодетной семьей. 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить специфику 

социальной работы с  многодетной семьей. 

  

Тема 3 Неполная 

семья как объект 

социальной работы 

Содержание учебного материала: понятие и 

характеристика неполной семьи, правовое 

регулирование. 

2 1 

Цели и задачи курса: изучение содержания 

нормативного регулирования и применения норм 

материального и процессуального права.. 

  

Тема 4 Социальная 

работа с лицами 

испытывающими 

жестокое обращение 

в семье 

Содержание учебного материала: социальная 

работа с лицами испытывающими жестокое 

обращение в семье 

2 1 

Цели и задачи курса: изучить особенности 

социальной работы с лицами испытывающими 

жестокое обращение в семье 

  

Практическое занятие №2 Социальная работа 

с лицами испытывающими жестокое 

обращение в семье 

1 2 

Промежуточная аттестация в форме  зачета   

Всего: 10  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

3.12 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Социальная работа в 

пенитенциарных учреждениях 

 

  Знать: содержание системы и виды пенитенциарных учреждений, 

особенности социальной работы с заключенными. 

Уметь:  анализировать и давать характеристику особенностям социальной 

работы с заключенными. 

Иметь практический опыт: применения норм правового регулирования и 

особенностей социальной работы с заключенными. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Социальная работа 
               (наименование программы) 

 

Наименование 

разделов программы, 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 Система и 

виды 

пенитенциарных 

учреждений 

Содержание учебного материала: 
характеристика системы пенитенциарных 

учреждений, виды пенитенциарных учреждений 

и нормативное регулирование. 

4 1 

Цели и задачи курса. Изучить содержание и 

особенности системы и видов пенитенциарных 

учреждений. 

  

Контрольная работа№ 1 Система и виды 

пенитенциарных учреждений 

2 2 

Тема 2 Социальная 

работа как 

инструмент 

сохранения 

социально-полезных 

связей заключенных 

Содержание учебного материала: социальная 

работа как инструмент сохранения 

социально-полезных связей заключенных. 

4 1 

Цели и задачи курса. Изучить специфику 

социальной работы с заключенными. 

  

Практическое занятие №2 Социальная работа 

как инструмент сохранения социально-

полезных. 

2 2 

Промежуточная аттестация в форме  зачета   

Всего: 12  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

3.13 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Менеджмент в 

социальной работе 

  Знать: основные направления социального управления, сущность и 

содержание управления социальной работы, личностные и профессиональные 

качества социального работника, правовое регулирование деятельности социального 

работника. 

Уметь:  анализировать и давать характеристику менеджмента в социальной 

работе. 

Иметь практический опыт: применения норм правового регулирования в 

сфере управления социальной работой. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Социальная работа 
               (наименование программы) 

 

Наименование 

разделов программы, 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 Основные 

направления 

социального 

управления. 

Сущность и 

содержание 

управления 

социальной работы 

Содержание учебного материала: основные 

направления социального управления,  

сущность и содержание управления 

социальной работы. 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить содержание и 

особенности управления социальной работой. 

  

Практическое занятие №1 Менеджмент в 

социальной работе 

2 2 
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Тема 2 Личностные и 

профессиональные 

качества 

социального 

работника 

Содержание учебного материала: личностные 

и профессиональные качества социального 

работника 

2 1 

Цели и задачи курса. Изучить специфику 

социальной работы с  многодетной семьей. 

  

Практическое занятие №2 Личностные и 

профессиональные качества социального 

работника 

2 2 

Тема 3 Правовое 

регулирование 

деятельности 

социального 

работника 

Содержание учебного материала: понятие и 

характеристика правового регулирования 

деятельности социального работника. 

2 1 

Цели и задачи курса: изучение содержания 

нормативного регулирования и применения норм 

материального и процессуального права в 

деятельности социального работника. 

  

Практическое занятие №3 Правовое 

регулирование деятельности социального 

работника. 

2 2 

Промежуточная аттестация в форме  зачета   

Всего: 12  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1 Учебно – методическое  и информационное обеспечение дополнительной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Реализация  Программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей).  

 Перечень рекомендуемых нормативно-правовых актов, учебных 
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изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов: 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

29.12.2020). 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. 

от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021). 

3. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

4. Басов, Н.Ф Социальная работа с различными группами населения.- М. - 

618с 

5. Современные технологии социальной работы: ученое пособие / А.В. 

Старшинова, Е.Б. Архипова, М.В. Миронова : Мин-во науки и высшего образования 

РФ. Урал.  федер. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. - 168с. 

6. Хвостова, Е.И. Социальная работа: учебно пособие / Е.И. Холостова. - 7-

е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и Ко”, 2010. - 800с. 

7. Шарин, В. И. История социальной работы / В.И. Шарин. - М.: Дашков и 

Ко, 2017. -368 c. 

8. Юзефавичус, Т. А. Проблемы социальной работы с молодежью / Т.А. 

Юзефавичус. -М.: Academia, 2016. - 208 c. 

9. Профессиональная библиотека работника социальной службы. 

https://www.socialmag.info/soderzhanie-1 

10. Журнал исследований социальной политики. http://www.jsps.ru 

11. Журнал «Работник социальной службы». 

https://www.socialmag.info/socialserviceworker 

12. Журнал «Социальная работа». http://ssopir.ru/archive/pap.htm18. Журнал 

«Социальная защита». https://i-podmoskovie.ru/php/socialnaja zaschita 

13.  Журнал «Социальная защита в России». 

http://cspr.rprim.gov.spb.ru/novosti/zhurnal-socialnaja-zaschita-v-rossii 

14. Журнал «Социальное обслуживание». https://www.socialmag.info/gody-

soc obsuzhivanie 

https://www.socialmag.info/soderzhanie-1
http://www.jsps.ru/
https://www.socialmag.info/socialserviceworker
https://i-podmoskovie.ru/php/socialnaja%02zaschita
http://cspr.rprim.gov.spb.ru/novosti/zhurnal-socialnaja-zaschita-v-rossi
https://www.socialmag.info/gody-soc%02obsuzhivanie
https://www.socialmag.info/gody-soc%02obsuzhivanie
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15. Журнал «Социологические исследования» (СОЦИС) 

http://www.isras.ru/socis.html 

16. Журнал «Новые исследования в области социальной работы и смежных 

науках». https://www.socialmag.info/kopiya-stoimost-podpiski-2 

17. Отечественный журнал социальной работы. 

https://www.socialmag.info/soderzhanie 

18. mintrud.gov.ru 

19. www.netnasiliu.ru 

20. http://ssopir.ru 

21. www.kremlin.ru 

 

4.2 Материально – техническое обеспечение реализации дополнительной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета и учебной 

мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 

- рабочее место преподавателя; 

 - рабочие места (по количеству обучающихся);  

- комплект учебно-методической документации;  

- посадочные места для  обучающихся;  

- посадочное место для преподавателя.  

 

4.3.Кадровое обеспечение реализации программы: 

 

 Требования к образованию и обучению преподавателей: 

- среднее профессиональное образование - программы подготовки 

http://www.isras.ru/socis.html
https://www.socialmag.info/kopiya-stoimost-podpiski-2
http://www.netnasiliu.ru/
http://ssopir.ru/
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специалистов среднего звена или высшее образование – бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

- дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена) или высшего образования (бакалавриата) – профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой  соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является желательным. 

 Преподаватели, ведущие теоретические и практические дисциплины, 

должны проходить повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

  Учебным планом программы предусмотрены текущая, промежуточная и 

итоговая аттестации. 

   Текущий контроль знаний - опрос проводится преподавателем в процессе 

обучения, результаты выставляются исходя из устных ответов в журнал обучения. 

   Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем, ведущим 

занятия в данной учебной группе за счет времени отведенного на изучение 

дисциплины. Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

оценочной ведомости. 

    К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все испытания, 

предусмотренные программой. 

    Итоговая аттестация по Программе проводится в форме экзамена и должна 

выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных 

вопросов по дисциплинам, формируемые образовательной организацией и 

используемые при текущем контроле знаний (тестирования) и итоговой аттестацией. 

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирования и 

должна выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста. 

Вопросы для оценки теоретических знаний обучающихся  

1. Социальная политика государства. 

2. Принципы социальной политики государства. 

3. Субъекты, объекты социальной политики государства. 

4. Территориально-государственный тип социальной политики государства. 

5. Сферный тип социальной политики. 

6. Демографический тип социальной политики. 

7. Сущность и содержание социальной защиты населения. 

8. Принципы и функции социальной защиты населения. 

9. Организационно-правовые формы социальной защиты. 

10. Сущность социальной технологии. 

11. Специфика технологий социального обслуживания. 

12. Социальная диагностика. 

13. Социальное проектирование. 

14. Социальное прогнозирование. 

15. Социальное консультирование. 

16. Общая характеристика детей группы риска. 

17. Социальная помощь и поддержка детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

18. Содержание, формы, методы оказания социальной помощи “особым” 
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детям группы риска. 

19. Основные направления работы с молодежью. Содержание деятельности 

социальных учреждений органов по делам молодежи. 

20. Социальная помощь уязвимым категориям молодежи. 

21. Социальная работа в сфере молодежного досуга. 

22. Проблемы пожилого человека в обществе. 

23. Специфика социальной работы с пожилыми людьми. 

24. Современные технологии социальной поддержки пожилых людей. 

25. Содержание государственной политики в отношении инвалидов и 

законодательное регулирование. 

26. Технологии социальной работы с инвалидами. 

27. Законодательное регулирование социального обслуживания  и социального 

обеспечения инвалидов. 

28. Гендерные аспекты социальной работы с инвалидами и организация 

досуговой деятельности. 

29. Молообеспеченность как социально-экономическая проблема.  

30. Правовые аспекты малообеспеченности. 

31. Форма социальной работы с малообеспеченными гражданами. 

32. Правовое регулирование вопросов безработицы.  

33. Социально-экономическая сущность безработицы. 

34. Методы и формы социальной работы с безработными. 

35. Социально-правовая поддержка молодой семьи. 

36. Социальная работа с многодетной семьей. 

37. Неполная семья как объект социальной работы. 

38. Социальная работа с лицами испытывающими жестокое обращение в 

семье. 

39. Система и виды пенитенциарных учреждений. 
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40. Социальная работа как инструмент сохранения социально-полезных связей 

заключенных. 

41. Основные направления социального управления. Сущность и содержание 

управления социальной работы. 

42. Личностные и профессиональные качества социального работника. 

43. Правовое регулирование деятельности социального работника. 

 

Критерии оценки теоретических знаний 

 

Оценка «5» ставится, если студент: 

- обстоятельно с достаточной полнотой излагает все вопросы указанные в 

билете; 

- дает правильные формулировки, точные определения и понятия терминов; 

- обнаруживает полное понимание материала и может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы; 

- свободно владеет речью, специальной терминологией; 

Оценка «4» ставится, если студент: 

- дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и оценке «5», но 

допускаются единичные ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; 

Оценка «3» ставится, если студент: 

- знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке; 

- допускает частичные ошибки, излагает материал недостаточно связано и 

последовательно; 

Оценка «2» ставится, если студент: 

- обнаруживает незнания общей части соответствующей темы; 

- допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл, 
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беспорядочно и неуверенно излагает материал, сопровождая изложение частыми 

остановками и перерывами. 

На втором этапе  оценивается практические умения в форме  выполнения 

практического задания. Для проведения экзамена преподавателем разрабатываются 

билеты содержащие два  практических задания. На выполнение практических 

заданий отводится  время 5 минут. 

 

Практические задания  

 

1. Составить программу социальной работы с молодежью. 

2. Составить программу социальной работы для детей группы риска. 

3. Составить программу социальной работы с пожилыми людьми. 

4. Составить программу социальной работы с инвалидами. 

5. Составить программу социальной работы с молообеспеченными 

гражданами. 

6. Составить программу социальной работы с безработным. 

7. Составить программу социальной работы с молодой семьей. 

8. Составить программу социальной работы с мнгодетной семьей. 

9. Составить программу социальной работы с неполной семьей. 

10.Составить программу социальной работы с лицами испытывающими 

жестокое обращение в семье. 

11. Составить программу социальной работы с заключенным совершившим 

определенный вид преступления. 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Оценка «5» ставится, если студент выполнил всю работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в установленное время. 

Оценка «4» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 
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допущены 2-3 недочета. 

Оценка «3» ставится, если студент выполнил работу полностью, но затратил 

на выполнение заданий  больше установленного времени.  

Оценка «2» ставится, если студент выполнил работу не полностью, с грубыми 

ошибками  и затратил время на выполнение значительно больше установленного. 

По каждому обучающемуся  на основании оценок теоретического этапа и 

квалификационной работы комиссией выставляется итоговая оценка  по экзамену. 

Контроль и оценка результатов освоения Программы осуществляется 

преподавателем в процессе наблюдения за деятельностью обучающихся (текущий 

контроль), а также сдачи обучающимися зачета (промежуточная аттестация), 

экзамена (итоговая аттестация)  

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и  

сформированности профессиональных и общих компетенций используются 

следующие формы и методы контроля: 

 собеседование;  

 наблюдение;  

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  

т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, 

литературой; 

 зачет. 

 

 Результаты и оценка сформированности профессиональных 

компетенций 

  

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК1.1.Диагностировать ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

 Умение осуществлять диагностику ТСЖ у лиц 

пожилого возраста и инвалидов определяя 

отдельные виды необходимой помощи 

ПК1.2.  Координировать работу по 

социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

Демонстрировать умение координировать работу  

по социально-бытовому обслуживанию 

получателей социальных услуг 
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ПК1.3.Осуществлять социальный патронат 

клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

Демонстрация умений осуществлять патронат 

клиента и содействовать в оказании медико-

социального патроната 

ПК 1.4.Создавать необходимые условия для 

адаптации и социальной реабилитации лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

Демонстрации умений в создании необходимых 

условий для адаптации и социальной 

реабилитации лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

ПК1.5.Проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

Демонстрировать умения при проведении 

предупреждения возникновения новых ТСЖ у 

лиц пожилого возраста и инвалидов 

ПК2.1 Диагностировать ТЖС семьи и детей 

с определением видов необходимой 

помощи. 

Демонстрировать умения осуществлять 

диагностику ТСЖ семьи и детей с определением 

видов необходимой помощи 

ПК2.2 Координировать работу по 

преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

Уметь осуществлять координационную работу по 

преобразованию ТСЖ в семье и у детей 

ПК2.3.Осуществлять патронат семей и 

детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

Уметь осуществлять патронат семей и детей, 

находящихся в ТСЖ в форме сопровождения, 

опекунства, попечительства, патронажа 

ПК2.4.Создавать необходимые условия для 

адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, 

находящихся в ТЖС. 

Демонстрировать умения в создании 

необходимых условий для адаптации и 

социальной реабилитации различных типов семей 

и детей, находящихся в ТСЖ 

ПК2.5.  Проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС в различных 

типах семей и у детей. 

Уметь проводить профилактику, т.е 

предупреждения возникновения новых ТСЖ у 

различных типах семей и детей 

ПК3.1.Диагностировать ТЖС у лиц из групп 

риска. 

Демонстрировать умения диагностики ТСЖ у лиц 

из групп риска 

ПК3.2.Координировать работу по 

преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

Уметь корректировать и контролировать работу 

по преобразованию, изменению ТСЖ у лиц из 

групп риска 

ПК3.3.Осуществлять патронат лиц из групп 

риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

Демонстрировать умения осуществлять 

сопровождение, опекунство, попечительство, 

патронаж лиц из групп риска 

ПК3.4.Создавать необходимые условия для 

адаптации и социальной реабилитации лиц 

из групп риска. 

Демонстрировать умения по созданию условий 

адаптации и социальной реабилитации лиц из 

групп риска 

ПК3.5.Проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС у лиц из групп 

риска. 

Демонстрировать умения осуществлять 

профилактику возникновения новых ТСЖ у лиц 

из групп риска 
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