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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 

Социальная работа 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовка), а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и экстерната, 

для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ОПОП СПО по 

специальности 39.02.01 Социальная работа с квалификацией «Специалист по социальной 

работе». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

практических занятий 10 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.  

 

Вид учебной работы  Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе 

Практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  84 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины.  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Методы и средства информационных технологий 21   

Тема 1.1.  

Назначение, состав, 

основные 

характеристики 

компьютерной 

техники. 

Общий состав  и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем. 2 

1 Классификация организационной и компьютерной техники.  2 

2 

2 

Основные характеристики устройств. Назначение и принципы  

эксплуатации организационной и компьютерной техники 

2 

Практические занятия 1   

1. Подключение периферийных устройств к ПК. 

2. «Установка на ПК пакета прикладных программ по профилю специальности»  

«Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера» 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Характеристики основных видов компьютерной техники 

8 

Тема 1.2. 

Назначение и 

принципы 

использования 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

Базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности. 

- 

1 Основные принципы обработки текстовой и табличной информации. 2 

 

2 

Использования деловой графики и мультимедиа – информации при создании  

презентаций, пользования автоматизированными системами делопроизводства.  

3 

Практические занятия  2  

1. Обработка текстовой информации в текстовом редакторе.  

2. Обработка табличной информации в электронных таблицах.  

3. Графическое отображение результатов расчетов средствами электронных таблиц  
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4. Использование деловой графики и мультимедиа – информации при создании 

презентаций.  

5. Установка на ПК пакета прикладных программ по профилю специальности. 

6. Пользование информационно-поисковыми системами  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Характеристики   основных прикладных программ. 

Назначение основных прикладных программ. 

8 

РАЗДЕЛ 2. Электронные коммуникации 37 

Тема 2.1. 

Технология обработки 

и  преобразования 

информации. 

 

Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. -   

1 Назначение, возможности, области применения информации. 2 

2 Особенности использования информации в профессиональной деятельности 2 

Практические занятия  3  

1.  Профессиональная работа с программой MS Word. 

2.  Профессиональная работа с программой MS Access. 

3.  Профессиональная работа с программой MS Excel. 

4.  Профессиональная работа с программой MS Internet Explorer. 

5.  Профессиональная работа с программой MS Power Point. 

6.  Сохранение информации, созданной с помощью программ MS  

Office в различных форматах. 

7.  Конвертирование данных. Форматы данных для обмена между пакетами прикладных 

программ. 

8.  Создание сложных документов слиянием данных различных типов. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

  Создание презентаций по теме 2.1. 

18 
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Тема 2.2. 

Основные компоненты 

компьютерных сетей. 

Состав и функции информационных и телекоммуникационных технологий. -   

1 Типы компьютерных сетей, их топология.  1 

2 Технические средства создания сетей. 1 

3 Адресация в сети. 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.2.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Профессионально значимые информационные ресурсы. 

6  

  

 

Тема 2.3. 

Технология передачи 

данных в 

компьютерных сетях 

Возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

- 

1 Технология поиска информации в сети Интернет. 3 

2 Принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого взаимодействия. 2 

3 Использование информационных ресурсов для поиска и хранения  информации в 

профессиональной деятельности.  

3 

Практические занятия  2  

1. Отправка и прием сообщений с помощью почтовой службы Internet 

2. Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет  

3. Организация пакетной передачи данных  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Изучение и работа с пакетом прикладных  программ по профилю специальности. 

8 

РАЗДЕЛ 3. Защита информации 13 

Тема 3.1. 

Принципы защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа 

Основные методы информационной безопасности. -   

1 Применение антивирусные средства защиты. Методы и средства защиты  

информации;  

2 

2 Законодательство в сфере защиты информационной собственности и  

авторских прав. Лицензионное программное обеспечение  

2 
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Практические занятия  1   

1.  Установка, настройка и обновление антивирусных средств защиты информации  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий Примерная тематика 

внеаудиторной самостоятельной работы  

  Обмен информацией с помощью службы FTP Internet 

6 

 

Тема 3.2. 

Основные угрозы и 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Обеспечение информационной безопасности. - 

1 Актуальность проблемы защиты информации. Способы защиты  

информации: физические (препятствие), законодательные, управление  

доступом, криптографическое закрытие.  

2 

2 Аспекты уязвимости информации. Угрозы цифровой подписи 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Основные информационные угрозы и методы защиты.  

6   

РАЗДЕЛ 4. Автоматизированная обработка информации в профессиональной деятельности 25 

 

Тема 4.1. 

Автоматизированная 

обработка  

информации.  

 

Основные понятия автоматизированной обработки информации. - 

1 Назначение, принципы организации и эксплуатации информационных  

систем. 

2 

2  Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного программного  

обеспечения, поиск контекстной помощи, работа с документацией.  

2 

3 Применение специализированного программного обеспечения для сбора,  

хранения и обработки технической информации. 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Автоматизированная обработка  информации.  

6  

 

Тема 4.2. 

Автоматизация 

профессиональной 

1 Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного программного  

обеспечения, поиск контекстной помощи, работа с документацией. 

- 2  

2  Применение специализированного программного обеспечения для сбора,  

хранения и обработки информации. 

3 
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деятельности 

 

Практические занятия  1  

1. Разработка базы данных специалиста по социальной работе 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Индивидуальное задание по разработке документов специалиста по 

социальной работе 

Подготовка к итоговой аттестации. 
 

18 

ВСЕГО: 96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета технических средств 

обучения, информатики и информационно-коммуникационных технологий.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся – не менее 16  

- рабочее место преподавателя  

Технические средства обучения: 

 Компьютеры – не менее 10 

 Сканер 

 Принтер 

 Мультимедийная система 

Программные средства 

• Операционная система Windows XP. 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

• Антивирусная программа. 

• Программа-архиватор. 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

• Звуковой редактор. 

• Простая система управления базами данных. 

• Виртуальные компьютерные лаборатории. 

• Программа-переводчик. 

• Система оптического распознавания текста. 

• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

• Система программирования. 

• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

• Программа интерактивного общения. 

• Простой редактор Web-страниц. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Основные источники:  

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 8-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия»,  2004. – 384 с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие для студ. сред. проф. Образования / Е.В. Михеева. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», , 2005. – 256 с. 

3.  Могилев, А.В. Информатика : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.В. 

Могилев, Е.К. Хеннер, Н.И. Пак; под ред. А.В. Могилева. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 336 с. 

Дополнительные источники:  

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (с 

изменениями. от 8 ноября 2007 г.) // Система ГАРАНТ, 2010.  
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2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнениями) // Система 

ГАРАНТ, 2010.  

3. Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 года 

N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

//Система ГАРАНТ, 2007.  

4. Справочная правовая система Гарант.  

5. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии: учебник 

для студентов среднего профессионального образования- М.: Издательский центр 

«Академия», 2007 

6. Кудрявцев Е.М. оформление дипломных проектов на компьютере. - М.: ДМК Пресс, 2004 

7. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам информатики и 

вычислительной техники: учебное пособие – М. 2005 

8. Кочетков Н.Н. Основы компьютерной графики. Компьютерное черчение на основе 

чертежно-графического редактора «Компас-график» для Windows (электронный 

вариант), Нижний Новгород, 2000.  

9. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный курс. – 

М., 2005.  

 

Интернет – ресурсы:  

1.Федотов Н.Н. Защита информации Учебный курс HTML-версия 

(http://www.college.ru/UDP/texts).  

2. Каталог сайтов - Мир информатики http://jgk.ucoz.ru/dir/.  

 

Основная литература для педагога 

1. Гохберг Г.С.,Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии: учебник 

для студентов среднего профессионального образования- М.: Издательский центр 

«Академия», 2007 

2. Кудрявцев, Е.М. оформление дипломных проектов на компьютере. - М.: ДМК Пресс, 

2004 

3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для среднего профессионального 

образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2007 

4. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для начального 

профессионального образования - М.: Издательский центр «Академия», 2007 

 

Дополнительная литература для педагога 

1. Залогова Л.А. ,Плаксин М.А., Русаков С.В. и др. Информатика. Задачник-практикум в 

2 т. /под ред. Семакина И.Г., Хеннера Е.К.: т.1,2.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2004 

Журналы 

1. «Информатика и образование», 2006-2010 гг. 

2. «Информатика в школе», 2003-2007 гг. 

3. «Профессиональное образование», 2006-2010 гг. 

http://www.college.ru/UDP/texts
http://jgk.ucoz.ru/dir/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах 

Обработка текстовой информации в текстовом 

редакторе  

Обработка табличной информации в электронных 

таблицах  

Графическое отображение результатов расчетов 

средствами электронных таблиц  

Использование деловой графики и мультимедиа – 

информации при создании презентаций  

Установка на ПК пакета прикладных программ 

по профилю специальности.                       

Сохранение информации, созданной с помощью 

программ MS Office в различных форматах. 

Конвертирование данных. Форматы данных для 

обмена между пакетами прикладных программ. 

Создание сложных документов слиянием данных 

различных типов. 

- использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. 

специального 

Профессиональная работа с программой MS Word.  

Профессиональная работа с программой MS 

Access.  

Профессиональная работа с программой MS Excel. 

Профессиональная работа с программой MS 

Internet Explorer. 

Профессиональная работа с программой MS Power 

Point. 

Установка, настройка и обновление антивирусных 

средств защиты информации 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства  

 

«Установка на ПК пакета прикладных программ 

по профилю специальности»  

«Ввод информации с бумажных носителей с 

помощью сканера» 

«Отправка и прием сообщений с помощью 

почтовой службы Internet» 

«Поиск профессионально значимой информации в 

сети Интернет» 

«Организация пакетной передачи данных» 

Выполнение домашней работы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации 

 

Фронтальный контроль  

Письменный контроль  (тестирование). 

Выполнение домашней работы 

Оценка 
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- общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем  

Групповой контроль 

Письменный контроль  (тестирование) 

Выполнение домашней работы 

Оценка 

- состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  

Индивидуальный контроль 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашней работы 

Оценка 

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации  

Фронтальный контроль 

Письменный опрос  (тестирование). 

Выполнение домашней работы 

Оценка 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной деятельности 

Фронтальный контроль                         

Письменный контроль  (тестирование). Оценка 

- основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

Фронтальный контроль 

Письменный контроль  (тестирование).   Оценка 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАТИСТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО / профессии (профессиям) НПО 39.02.01 Социальная работа. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина «Статистика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часа: 

самостоятельной работы обучающегося 65 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     теоретические занятия 8 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины СТАТИСТИКА  
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в 

учебную 

дисциплину 

Содержание учебного материала -  

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой 

рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки  специалистов в условиях многообразия 

и равноправия различных форм собственности.  

Тема 1.  

История 

развития 

российской 

статистики 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Возникновение и развитие статистической деятельности в России до 1918 года. Советский 

период деятельности органов государственной статистики (1918-1991 гг.).  

** 

2 Развитие государственной статистики  в условиях становления рыночных отношений в России с 

1992 г. Хронология развития российской государственной статистики. 

3 Органы государственной статистики Российской Федерации. 

Практические занятия 

Экскурсия в музей развития статистики Кировской области при Областном отделе статистики. 

 

- 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам: 

«Важнейшие принципы организации статистики в Российской Федерации»; 

«Выдающиеся ученые в области статистики (А. Кетле, В. Петти, Ю.Я. Янсон, А.И. Чупров, А.А. 

Кауфман, А.А. Чупров и др.)», «История развития органов статистики Кировской области в лицах». 

5  

Тема 2. 

 Предмет и 

метод 

статистики 

Содержание учебного материала - 

1 Предмет и метод статистики. ** 

2 Статистическая совокупность, закон больших чисел, статистическая закономерность.  

3 Задачи и функции статистики в условиях перехода к рыночной экономике.  

4 Основные приемы и способы статистического исследования. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам: 

«Современная система Российской статистики», «Статистическая информационная система РФ», 

«Программное обеспечение органов государственной статистики» и др. 

4 

Тема 3. 

Статистическое 

наблюдение 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о статистическом наблюдении и его организация (его этапы). Объект наблюдения, 

единица наблюдения, единица учета. Программа наблюдения. Основные требования, 

** 
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предъявляемые к программе. 

2 Организационный план статистического наблюдения: определение времени и места наблюдения, 

критический момент, статистические формуляры, списки и бланки, инструкции. Формы 

статистического наблюдения. 

  

3 Отчетность – форма статистического наблюдения.  

Понятие об отчетности, ее значение, требования, предъявляемые к ней в соответствии с 

Положением о порядке представления государственной статистический отчетности в Российской 

Федерации. Закон об ответственности за нарушение порядка представления государственной 

статистической отчетности. Формы отчетности, их реквизиты. Текущая и годовая отчетность. 

Табель отчетности. Значение отчетности для оперативного контроля и руководства 

деятельностью предприятий (объединений). Почтовая и телеграфная отчетность.  

Задачи органов государственной статистики по сокращению и упрощению отчетности, 

недопущению отчетности, не утвержденной в установленном порядке. 

 

4 Специально организованное статистическое наблюдение. 

Переписи – одна из форм специально организованного статистического наблюдения, их 

необходимость и значение. Основные типы переписей. Порядок и особенности переписей. 

Виды статистического наблюдения: текущее, единовременное и периодическое, сплошное и 

несплошное. 

 

5 Понятие о генеральной совокупности и выборочной совокупности.  

6 Выборочное наблюдение – наиболее совершенный вид несплошного наблюдения. Сущность 

выборочного наблюдения. Условия применения выборочного наблюдения. Способы отбора: 

случайный, механический, серийный. 

Значение выборочного наблюдения в организации статистического контроля качества продукции 

и проверки точности данных сплошного наблюдения. Возрастающая роль выборочных 

обследований. Ошибки репрезентативности. 

 

7 Проверка достоверности  статистических данных, ее значение и организация. 

Способы проверки отчетных данных. Типы ошибок, встречающихся в отчетах, пути 

предупреждения, способы выявления и исправления. Арифметический и логический контроль.  

 

Практические занятия 

Разработка программы и организационного плана  статистического наблюдения. 

Представление результатов статистического наблюдения. 

-  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проведение наблюдения (опрос студентов об итогах сессии; о работе в течение учебного 

семестра; о бюджете времени и т.д.). 

10 
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2. Контроль материалов наблюдения. 

3. Подготовка реферата  о своей практической работе по статистике. 

Тема 4.  

Сводка и 

группировка 

данных 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала - 

1 Понятие о статистической сводке, статистическая сводка – второй этап статистического 

исследования. Задачи сводки. Простая и групповая сводка 

2 Группировка – основа научной обработки данных статистики. 

Применение статистических группировок для изучения общественных явлений, связей между 

ними и структуры совокупности.  

3 Понятие о группировочном признаке. Значение правильного выбора группировочных признаков. 

Особенности группировок по признакам, имеющим и не имеющим количественного выражения. 

Понятие об интервале, выбор интервалов. Выделение реально существующих  и существенно 

различающихся между собой групп – важнейшее условие правильного выбора признаков и 

интервалов статистической группировки.  

4 Организация и техника сводки  статистических данных. 

Централизованная и децентрализованная сводка. Основные этапы сводки. 

Практические занятия 

Решение задач 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач и упражнений по теме. 

6 

Тема 5.  

Способы 

наглядного 

представления 

статистических 

данных 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Статистические таблицы и графики, ряды распределения как способы изложения результатов 

сводки. 

2 Общее понятие о статистических таблицах, их значение в статистике. Подлежащее и сказуемое 

таблицы. Виды таблиц. Применение вспомогательных (разработочных) таблиц. Требования, 

предъявляемые к построению статистических  таблиц. 

3 Понятие о графическом изображении и его значение для анализа статистических данных. 

Применение графиков для изображения  динамики явлений, их структуры и размещения в 

пространстве. 

Основные виды графиков: диаграммы и картограммы. 

4 Построение диаграмм: столбиковых, линейных, квадратных, круговых, фигурных. 

Картограммы и картодиаграммы, их использование для изображения графического размещения. 

5 Использование ЭВМ для обработки статистических данных. Пакеты прикладных программ для 

ПЭВМ, обеспечивающие построение  таблиц и графиков, обработку статистических данных. 

Практические занятия - 
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Решение задач 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Решение задач и упражнений по теме. 

5 

Тема 6. 

Абсолютные и 

относительные 

величины в 

статистике 

 

Содержание учебного материала - 

1 Статистический показатель и его значение для изучения социально-экономических явлений. 

Виды статистических показателей. 

2 Понятие об абсолютных величинах, их значение в статистике. Единицы измерения 

абсолютных величин: натуральные, стоимостные. Виды абсолютных величин: индивидуальные и 

обобщающие. 

3 Относительные величины, их сущность. Формы их выражения. Взаимосвязь абсолютных и 

относительных величин. Применение относительных величин в статистике. Основные виды 

относительных величин, их значение для изучения социально-экономических явлений 

общественной жизни. 

Практические занятия 

1. Исчисление различных видов относительных величин. 

2. Анализ абсолютных величин. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на исчисление абсолютных и относительных величин по индивидуальным заданиям. 

7 

Тема 7. 

 Средние 

величины и 

показатели 

вариации 

 

Содержание учебного материала - 

1 Средняя величина как обобщающая характеристика индивидуальных величин одного и того же 

вида. 

Значение средних величин для выявления типичных черт, особенностей изучаемых явлений, 

закономерностей развития общественных явлений.  

2 Виды средних величин. Средняя арифметическая простая. Понятие о вариантах и частотах 

(весах). 

Средняя арифметическая взвешенная. Исчисление средних величин из интервального ряда. 

Исчисление средней величины из относительных величин. Средняя гармоническая, условия и 

порядок ее исчисления. Понятие о моде и медиане, порядок их определения.  

3 Показатели вариации, их значение в статистике. Характеристика показателей.  

Среднее линейное отклонение. Средний квадрат отклонений (дисперсия). Свойства и правила 

сложения дисперсий. 

Коэффициент вариации и его значение в статистике. 

Практические занятия 

1. Исчисление средней арифметической: простой и взвешенной; средней и гармонической; средней 

3 
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величины из интервального ряда; средней из относительных величин. 

2. Исчисление показателей вариации. 

3. Расчет среднего квадратичного отклонения.  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор из экономической периодики и других печатных изданий фактического материала для  

расчета средних показателей. 

2. Решение задач. 

10 

Тема 8.  

Ряды динамики 

и ряды 

распределения 

 

Содержание учебного материала - 

1 Понятие о рядах динамики и их значение. Виды рядов динамики: моментный и интервальный. 

Динамические ряды: абсолютный и интервальный. Динамические ряды абсолютных, 

относительных и средних величин. Динамические ряды с нарастающими итогами.  

2 Уровень ряда динамики: начальный и конечный. Определение среднего уровня интервального и 

моментного ряда. Средняя хронологическая моментального ряда, условия ее применения и 

порядок исчисления.  

3 Показатели рядов динамики: абсолютный прирост, темпы роста и прироста, средний темп роста 

и прироста. Абсолютное значение одного процента прироста.  

4 Основы правильного построения динамических рядов. Основные приемы преобразования рядов 

динамики. Порядок пересчета показателей для приведения   их к сопоставимому виду.  

5 Важнейшие приемы анализа рядов динамики.  

Практические занятия 

1. Исчисление основных показателей рядов динамики. 

2. Построение и анализ рядов распределения.  

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения по теме с подбором данных из периодической печати. 

10 

Тема 9.  

Выборочное 

наблюдение 

 

Содержание учебного материала - 

1 Выборочное наблюдение как самостоятельный вид несплошного наблюдения. Принципы 

выборочного наблюдения.  

2 Характеристика генеральной и выборочной совокупности. Ошибки выборки, ошибки 

регистрации, ошибки репрезентативности, систематические ошибки, случайные ошибки. 

3 Простая и случайная выборки. Формы выборочного наблюдения: типическое, серийное, 

механическое, комбинированное. 

4 Практика и организация выборочного наблюдения. 

Практические занятия 

Решение задач. 

- 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проведение выборочного наблюдения по индивидуальным заданиям.  

8 

Всего: 77 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-

методические рекомендации, ЭОР и т.п.). 

Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Статистика: учебник /В.С. Мхитарян, Т.А. Дуброва, В.Г. Минашкин и др.  Под ред. В.С. 

Мхитаряна. – М.: Мастерство, 2001, 2003. - 272 с. 

2. Сергеева И.И., Чекулина Т.А., Тимофеева С.А. Статистика: учебник. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2009. – 272 с. 

Дополнительные источники: 

1. Балинова, В.С. Статистика в вопросах и ответах: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2004. 

2. Воронин В.Ф., Жильцова Ю.В. Статистика: учеб. пособие для вузов. – М.: Экономист, 

2004. 

3. Гинзбург, А.И. Статистика: краткий курс: учебник. – СПб.: Издательский дом «Питер», 

2003. 

4. Годин, А.М. Статистика: учебник. – М.: Дашков и К., 2002. 

5. Гусаров, В.М. Статистика: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

6. Елисеева, И.И. Общая теория статистики: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

7. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Ф.В. Практикум по общей теории статистики: 

Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. 

8. Ефимова М.Р., Петрова Ф.В. Общая теория статистики: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. 

9. Ильенков, С.Д. Экономика и статистика фирм. – М.: Финансы и статистика, 2000. 

10. Октябрьский, П.Я. Статистика: учебник. – М.: Проспект, 2003. 

11. Практикум по теории статистики: учеб. пособие / под ред. Р.А. Шмойловой. – М.: 

Проспект, 2003. 

12. Практикум по теории статистики: учебное пособие /под ред Р.А. Шмойловой. – М.: 

Финансы и статистика, 2003. 

13. Сборник задач по общей теории статистики. Учебное пособие / под редакцией к э.н., 

доцента Серга Л.К. – М.; Информационно-издательский дом «Филинъ», 1999, - 330 с. 

14. Сборник задач по теории статистики / под ред. В.В. Глинского и Л.К. Серга. – М.: 

ИНФРА-М: Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 

15. Статика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: ТК Велби, Проспект, 2003. 

16. Статистика: учебник / Н.В. Толстик, Н.М. Матегорина. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 

344 с. 

17. Статистика: учебник / под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Экономист, 2005. 

18. Статистика: Учебное пособие /Под ред. М.Р. Ефимовой. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

19. Толстик Н.В., Матегорина Н.М. Статистика: Учебно-методическое пособие для 

студентов экономических колледжей и техникумов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, контрольных и самостоятельных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с 

использованием средств вычислительной 

техники. 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- контрольные работы; 

- домашнее задание творческого характера; 

- практические задания; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной 

статистики; 

- современные тенденции развития 

статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей 

статистической отчетности; 

- технику расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

- накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 
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 Задания 

 для выполнения домашней контрольной работы  

по заочной форме обучения 

Методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы 

 

 Контрольная работа состоит из 3-х вариантов, каждый из которых содержит 5 задач. 

 Вариант определяется по начальной букве фамилии студента. 

 

 

 

 

Начальная буква фамилии студента 

А Б В 

Г Д Е 

Ж З И 

К Л М 

Н О П 

Р С Т 

У Ф Х 

Ц Ч Ш 

Щ Э Ю 

Я - - 

 Вариант 1 2 3 

 

 Статистические расчеты следует производить с точностью до 0,001 или до 0,1% (если 

иное не указано в задаче) и обязательно указывать единицы измерения. Каждая задача 

должна иметь выводы. 

 При выполнении контрольной работы следует соблюдать следующие требования: 

1. Четко и правильно переписывать задание контрольной работы по своему варианту 

(допускается ксерокопия варианта задания). Работы, выполненные не по своему 

варианту, возвращаются без проверки. 

2. Ответы на вопросы должны быть четкими, полными и аргументированными. 

3. При решении задач необходимо привести формулы, затем подставлять в них числовые 

значения. Решения сопровождать пояснениями, указывать размерность величин. 

4. Работу выполнять чернилами (пастой) синего или черного цвета четко и разборчиво; 

рисунки, графики, схемы – с соблюдением действующих ГОСТов. 

5. В тетради необходимо оставлять поля и место в конце работы для заметок и заключения 

рецензента, страницы пронумеровать. 

6. В конце работы привести перечень использованной литературы, поставить дату 

выполнения и подпись. Вложить в тетрадь  белый лист формата А4 для рецензии. 

7. Титульный лист контрольной работы оформить в соответствии с общепринятыми 

требованиями, поставить номер варианта. 

 

Вариант № 1. 

 

Задача №1. 

 

 Имеются данные о численности и составе населения России (на начало года, млн. 

чел.). 

 Все постоянное население: 1993 г. – 148,3; 1994 г. – 148,0; 1995 г. – 147,9; моложе 

трудоспособного возраста составила: 1993 г. – 36,2; 1994 г. – 34,8; 1995 г. – 33,9; 1996 г. – 

33,2.  Численность трудоспособного  населения следующая: 1993 г. – 83,7; 1994 г. – 83,8; 

1995 г. – 84,1; 1996 г. – 84,2. Остальное население старше трудоспособного возраста. 

 Построить статистическую таблицу, характеризующую динамику численности 

постоянного населения России и его возрастной состав. 

 

Задача №2. 
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 Имеются следующие данные о показателях работы предприятий отрасли за 

отчетный период: 

   

Показатель 

 

Номер предприятия 

1 2 3 4 5 

Объем продукции, тыс. шт. 9,0 9,8 8,5 8,6 9,1 

Стоимость реализованной продукции, 

тыс. руб. 

1050 4070 950 930 960 

Прибыль, тыс. руб. 240 290 260 275 220 

Определить средние уровни каждого показателя по предприятиям отрасли. 

 

Задача №3. 

 По данным выборочного обследования произведена группировка вкладчиков по 

размеру вклада в Сбербанк города: 

Размер 

вклада, руб. 

До 400 400 – 600  600 – 800  800 – 1000  Более 1000 

Число 

вкладчиков 

32 56 120 104 88 

 Определить: 

1) средний размер вклада; 

2) дисперсию, среднее квадратичное отклонение и коэффициент вариации вкладов. 

 

Задача №4. 

 Имеются следующие данные о динамике внешней торговли России (в фактических 

ценах), % по отношению к предыдущему году: 

Показатель 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 

Экспорт 

Импорт 

88,5 

98,1 

71,6 

54,4 

78,5 

78,7 

101,4 

73,0 

108,4 

105,4 

 Известно, что в 1990 г. объем экспорта составил 71 млод. Долл., в 1994 г. – 48 млрд. 

долл.; импорта – соответственно 82 и 28 млрд. долл. 

Исчислить по экспорту и импорту: 

1) фактические уровни за исследуемые годы; 

2) базисные темпы; 

3) цепные темпы роста и прироста. 

Сделать выводы. 

 

Задача №5. 

 При выборочном изучении покупательского спроса в обувном магазине была 

зарегистрирована продажа следующих размеров мужской обуви: 

37               40                39               40               42 

42               43                41               39               41 

41               45                45               42               44 

38               47                40               40               45 

36               42                41               41               40 

45               41                41               40               39 

38               40                39               45               44 

42               41                42               41               41 

44               42                44               41               42 

41               38                47               44               40 

 

Построить ряд и полигон распределения и проанализировать полученные результаты. 



 14 

Вариант № 2. 

 

Задача №1. 

 

 Имеются данные о численности и составе населения России (на начало года, млн. 

чел.). Все население: 1993 г. – 148,7; 1994 г. – 148,4; 1995 г. – 148,3; 1996 г. – 148,0, в том 

числе мужчины составили: 1993 г. – 69,9;1994 г. – 69,8; 1995 г. – 69,5; 1996 г. – 69,3. 

  Построить статистическую таблицу, характеризующую динамику численности и 

состава населения России. 

 

Задача №2. 

 

 По фирмам региона имеются  следующие данные: 

 

Показатель 

 

Номер фирмы 

1 2 3 4 5 

Количество выпущенных акций, тыс. ед. 100 90 110 105 120 

Прибыль на одну акцию, руб. 9 8 12 16 14 

 Определить среднюю прибыль на одну акцию, полученную фирмами региона. 

 

Задача №3. 

 

 В результате анализа 100 проб угля получены следующие данные о содержании в нем 

золы: 

Процент зольности 3 – 5  5 – 7  7 – 9  9 – 11  11 – 13  

Число проб 10 35 45 8 4 

Определить: 

1) средний процент зольности угля; 

2) дисперсию, среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации. 

 

Задача №4. 

 

 Внешнеторговый оборот с зарубежными странами (без стран СНГ) РФ в 1991 – 1996 

гг. характеризуется следующими данными, млрд. долл. США. 

Показатель, годы 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Внешнеторговый оборот 

В том числе: 

экспорт 

импорт 

95,4 

 

50,9 

44,5 

79,4 

 

42,4 

37,0 

71,1 

 

44,3 

26,8 

90,0 

 

53,0 

37,0 

109,7 

 

65,6 

44,1 

115,9 

 

71,9 

44,0 

 Для анализа динамики внешнеторгового оборота исчислить: 

1) среднегодовой оборот; 

            а) общий; 

            б) по экспорту; 

            в) по импорту; 

2) ежегодные и базисные (к 1991 г.) темпы роста и прироста; 

3) полученные данные представить в таблице. 

 

Задача №5. 

 

 Построить интервальный ряд из пяти групп с равными интервалами и гистограмму 

распределения по следующим данным, имеющимся в отделении госбанка, об остатках на 

текущих счетах отдельных организаций на конец года, тыс. руб. 
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645               576               1315               526               1325 

325               793               1718             1325                695 

1173             612                 897               892               1020 

1527             696               1315               951                 785 

620             1325                565                637                1089 

325             1278                682                744                1065 

976              780                 916                856                  925 

770              925                 933                913                1251 

912              526                 656                786                  930 

1300            452                 925                921                1412. 

 

 

Вариант № 3. 

 

Задача №1. 

 

 Имеются данные о численности и составе населения России (на начало года, млн. 

чел.). Все население: 1993 г. – 148,7; 1994 г. – 148,4; 1995 г. – 148,3; 1996 г. – 148,0; в том 

числе городское население составил: 1993 г. – 108,5; 1994 г. – 108,0; 1995 г. – 107,9; 1996 г. – 

108,1. 

 Построить статистическую таблицу, характеризующую динамику численности и 

состава населения России. 

 

Задача №2. 

 

 За отчетный период имеются следующие данные по пяти малым предприятиям 

отрасли: 

   

Показатель 

 

Номер предприятия 

1 2 3 4 5 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 

130 170 160 150 140 

Средняя заработная плата, руб. 1200 900 800 1000 950 

 Определить среднюю заработную плату работников по всем предприятиям 

отрасли. 

 

Задача №3. 

 

 Обеспеченность населения города общей жилплощадью характеризуется следующими 

данными: 

Размер общей жилой 

площади на одного 

члена семьи, кв. м. 

 

До 10 

 

10 - 12 

 

12 - 14 

 

14 - 16 

 

16 - 18 

 

18 - 20 

 

Более 

20 

Число семей, % 32 24 25 9 4 3 3 

 Определить для населения города: 

1) размах вариации; 

2) коэффициент вариации. 
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Задача №4. 

 

Внешнеторговый оборот с зарубежными странами (без стран СНГ) РФ в 1991 – 1996 гг. 

характеризуется следующими данными, млрд. долл. США. 

Показатель, годы 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Внешнеторговый оборот 

В том числе: 

экспорт 

импорт 

95,4 

 

50,9 

44,5 

79,4 

 

42,4 

37,0 

71,1 

 

44,3 

26,8 

90,0 

 

53,0 

37,0 

109,7 

 

65,6 

44,1 

115,9 

 

71,9 

44,0 

 Для анализа динамики внешнеторгового оборота исчислить: 

1) среднегодовой оборот; 

            а) общий; 

            б) по экспорту; 

            в) по импорту; 

2) ежегодные и базисные (к 1991 г.) темпы роста и прироста; 

3) полученные данные представить в таблице. 

 

Задача №5. 

 

 Имеются следующие данные о количестве детей в семье: 

2      3      1      3      4      1      1      3      2     5      4      5      2      4      1      3      1      1      3      5 

3      2      4      1      3      2      5      3      2     1      3      1     10     3      7      5      3      1      2      2 

4      1      1      2      2      1      3      1      2     1      2      3      4      4      5      2      1      1      2      3 

5      1      2      4      1      3      1      5      1     7      4      2      3      2      5      2      7      3      2      1 

 

 Построить ряд распределения семей по количеству детей и изобразить его 

графически. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 01. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 39.02.01 Социальная работа. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Примерная программа по учебной дисциплине «Теория и методика социальной 

работы» является частью цикла общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с профессиональными 

ценностями социальной работы; 

- оперировать основными понятиями и категориями специальности; 

- использовать технологии и методики социальной работы для преобразования 

ситуации клиента; 

- собирать необходимую информацию, осуществлять анализ ситуации клиента при 

оказании социальных услуг и адресной помощи. 

знать: 

- категории и понятия социальной работы, специфику профессии; 

- традиции российской и международной благотворительности; 

- основные современные концепции и модели социальной работы, их основания; 

- основные этапы истории развития социальной работы в России и за рубежом; 

- общие и частные технологии, методы социальной работы; 

- особенности объекта и субъекта социальной работы; 

- основные подходы, применяющиеся в социальной работе (субъект-субъектный, 

личностно-ориентированный, системно-деятельностный и т.д.); 

- принципы деятельности социального работника; 

- понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных ценностей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 63 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

Итоговая аттестация в форме экзамена        
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала: «Теория и методика социальной работы» как учебная дисциплина. Цель и задачи «Теории и 

методики социальной работы» в подготовке специалиста. Связь учебной дисциплины с другими дисциплинами и областями 

знаний. Ее роль в и место в подготовке специалиста по социальной работе.  

Социальная работа как среда, обеспечивающая развитие социального работника. Основные понятия социальной работы. 

Основные принципы деятельности социального работника. 

Оценка и самооценка в социальной работе. Типичные ситуации социальной работы. Ограничения в работе социального 

работника и их причины.  

2 1 

Раздел 1. История социальной работы в России и за рубежом 29  

Тема 1.1. Этапы, 

модели становления 

и проблемы 

периодизации 

истории социальной 

работы в России и за 

рубежом. 

Содержание учебного материала 4 

Определение принадлежности исторических фактов к предметной области социальной работы. Различные подходы к 

историческим исследованиям. Характеристики и современные интерпретации исторических форм помощи и взаимопомощи 

Понятие о паттернах социального благосостояния. Индивидуальные и массовые представления о нужде и благополучии. 

Традиции российской и международной благотворительности. 

1,2. 

Самостоятельная работа обучающихся 12  

Работа со словарями 

Изучение моделей социальной  работы в России 

Изучение и анализ реализации моделей социальной работы за рубежом 

Тема 1.2. Отличия 

путей развития 

социальной работы в 

России и за рубежом. 

Содержание учебного материала 2 

Определение сходств и различий отечественной и западной парадигм социальной работы. Теории социальной работы как 

отражение путей ее развития. Зарубежный опыт теоретического осмысления моделей социальной поддержки. 

Роль государства и общества в обеспечении нуждающихся. История поворотов и трансформаций отечественной социальной 

политики. Обзор решений проблемы приоритетов в социальном обеспечении населения. 

Традиционные духовно-нравственные ценности общества как основание его устойчивости.  

2 

Практическая работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся 9  

Подготовка сообщений об историческом опыте социальной работы  

Раздел 2. Социальная работа в современном мире 56  

Тема 2.1 Категории 

социальной работы. 
Содержание учебного материала 2  

Определение основных категорий социальной работы. Определение их места и роли в описании действительности социальной 

работы. 

Структурная модель социальной работы как организационное основание для ее проектирования. 

Конструирование задачно-ориентированных схем и моделей социальной работы, действия социального работника в различных 

ситуациях.  

2 

Практическая работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся 8  
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 Сравнительный анализ концепций и моделей социальной работы  

  Обзор решений проблемы приоритетов в социальном обеспечении населения 

 

Тема 2.2. 
Социальная работа 

как феномен 

современного мира. 

Основные 

современные 

концепции и модели 

социальной работы. 

Содержание учебного материала 2  

Современные направления, подходы и модели социальной работы. Психоаналитическая модель; психосоциальная 

(психодинамическая) модель; бихевиористская модель; когнитивная модель; системный подход в рамках социальной работы: 

модель фон Бертанланфи, модель А. Пинкус и А. Минахан, модель Т. Парсонса, системно-экологическая модель; модель теории 

интервенции; модель теории превенции 

     Понимание смысла и целей социальной работы в различных моделях: развитие социальных способностей клиента; создание 

справедливого общества; достижение всеобщего благоденствия; обретение смысла жизни; реконструкция личной 

действительности; саморазвитие; формирование групповых отношений. Общие элементы профессиональных отношений; типы 

отношений: сотрудничество, заключение соглашений, конфликтные отношения; факторы влияния на отношения социального 

работника; стиль деятельности социального работника. Особенности объекта и субъекта социальной работы. Основные подходы, 

применяющиеся в социальной работе (субъект-субъектный, личностно-ориентированный, системно-деятельностный и т.д.). 

Принципы деятельности социального работника. Понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных ценностей. 

2 

Практическая работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся 9  

 Изучение  категорий социальной работы.  

 Изучение инновационных  методов  социальной работы 

 

Тема 2.3. 

Определение места, 

целей и задач 

социальной работы в 

современном 

обществе. 

Содержание учебного материала 4 2 

   Социальная работа как отрасль социальных технологий. Социальная работа как место и способ общественного служения. 

Социальная адаптация. Социальная диагностика. Социальная адаптация. Социальная защита. Социальная опека. Социальная 

профилактика и механизмы ее реализации Социальное   обеспечение. Социальное страхование. 

Технология выработки цели социальной работы. Пути, формы и средства самоопределения и самореализации человека в рамках 

своей профессии. Методы социальной работы: социально-экономические, организационно-распорядительные, психолого-

педагогические. 

Основные тенденции и проблемы развития социальной работы в России и за рубежом. Тенденция адаптации и использования 

зарубежного опыта. Решение задачи преемственности отечественной духовной традиции. 

Перспективы развития социальной работы. Совершенствование системы обеспечения социальной работы.  

Самостоятельная работа обучающихся 19 

 Описание ситуаций, связанных со значением языка в профессиональной деятельности социального работника   

Тема 2.4. Проблемы 

социальной работы в 

современном 

обществе. 

 

Практическая работа 2  

Отличие «проблем» от «задач» и «затруднений». Проблемы социальной работы, клиента и социального работника: способы 

различения.  

Проблемная ситуация – рабочее место и среда развития социального работника. Цель и средства входа в проблемную ситуацию 

и выхода из нее. 

Проблема как источник возникновения и смысл существования социальных групп, общественных и государственных структур. 

Группы-индикаторы. 

Часто встречающиеся типы проблем и проблемных ситуаций. 

2. 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

 Анализ часто встречающиеся типов проблем и проблемных ситуаций по материалам СМИ  

Всего: 87  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Социальной 

работы. 

Оборудование учебного кабинета: стенды, набор плакатов и таблиц, учебно-

методические пособия, экран. 

Технические средства обучения: компьютер, видеокамера, мультимедийный проектор, 

МР3-плеер, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Основы социальной работы: Учебник/ отв. Ред. П.Д. Павленок. – 2-е изд.. испр. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2001. – 395с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Власов, П.В. Благотворительность и милосердие в России. – М.: ЗАО Издательство 

Центрполиграф, 2001.  

2. Костина, Е.Ю. История социальной работы. – Владивосток: Издательство 

Дальневосточного университета, - 2003. 

3. Кравченко, А.И. Социальная работа: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 

416с. 

4. Лозовская Е.Г., Новак Е.С., Краснова В.Г. История социальной работы в России: Учебно-

методическое пособие по специальности «Социальная работа». – Волгоград: 

Издательство ВолГУ, 2001. – 72с. 

5. Мельников В.П., Холостова Е.И. История социальной работы в России: Учеб. пособие. – 

М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001. 

6. Никитин В.А. Некоторые проблемы разработки концептуальных основ теории 

социальной работы (Текст): Сборник научных статей. М.: АНО «СПО «СОТИС». 2008. – 

144с. 

7. Российская энциклопедия социальной работы: в 2 т./ под ред. А.М. Пановой, Е.И. 

Холостовой. – М., 1997. 

8. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология 

развития человека: Введение в психологию субъективности: Учебное пособие для вузов. 

– М.: Школьная Пресса, 1995. – 384с. 

9. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология 

развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе: Учебное пособие для 

вузов. – М.: Школьная Пресса, 2000. – 416с. 

10. Современная энциклопедия социальной работы/ под ред. академика РАН В.И. Жукова. – 

2-е изд., доп. и перераб. – М.: Издательство РГСУ, 2008. – 412с. 

11. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие/ отв. ред. д.и.н., проф. Е.И. 

Холостова, д.и.н., проф. А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 427с. 

12. Социальная работа: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д6 Феникс, 

2003. – 480 с. 

13. Справочник социального работника/ В.А. Альперович [ и др.]; под общ. Ред. Е.П. 

Агапова, В.А. Шапинского. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 336с. 

14. Справочник социального работника/ В.Д. Альперович и др.; под общ. ред. Е.П. Агапова, 

В.А. Шапинского. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 336с. 

15. Фирсов, М.В. история социальной работы в России: Учеб. пособие для студентов вузов. – 

М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 1999. 

16. Холостова, Е.И. Профессионализм в социальной работе: Учебное пособие. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 236с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с 

профессиональными ценностями 

социальной работы; 

- экзамен; 

-тестирование; 

- экспертная оценка решения ситуационных задач  

- анализ результатов своей практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия своей деятельности); 

- оперировать основными 

понятиями и категориями 

специальности; 

- экзамен; 

-тестирование; 

- экспертная оценка оформления понятийных 

словарей;  

- экспертная оценка анализа предложенных понятий 

по изучаемой теме; 

- использовать технологии и 

методики социальной работы для 

преобразования ситуации 

клиента; 

 

- экзамен; 

-тестирование; 

- экспертная оценка решения ситуационных задач  

- анализ результатов своей практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия своей деятельности); 

- экспертная оценка составления алгоритма 

деятельности специалиста по социальной работе по 

сбору необходимой информации для анализа 

ситуации клиента; 

- собирать необходимую 

информацию, осуществлять 

анализ ситуации клиента при 

оказании социальных услуг и 

адресной помощи. 

 

- экзамен; 

-тестирование; 

- экспертная оценка решения ситуационных задач  

- экспертная оценка анализа результатов своей 

практической работы по изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности); 

- экспертная оценка составления алгоритма 

деятельности специалиста по социальной работе по 

сбору необходимой информации для анализа 

ситуации клиента; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- категории и понятия 

социальной работы, специфику 

профессии; 

 

- экзамен; 

-тестирование; 

- экспертная оценка решения ситуационных задач  

- анализ результатов своей практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия своей деятельности); 

- экспертная оценка оформления понятийных 

словарей; 

- экспертная оценка анализа предложенных понятий 

по изучаемой теме; 

- традиции российской и 

международной 

благотворительности; 

- экзамен; 

-тестирование; 

- анализ результатов своей практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия своей деятельности); 

- подготовка докладов, рефератов; 
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- основные современные 

концепции и модели социальной 

работы, их основания; 

- экзамен; 

-тестирование; 

- анализ результатов своей практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия своей деятельности); 

- подготовка докладов, рефератов; 

- экспертная оценка сравнительного анализа 

концепций и моделей социальной работы; 

- основные этапы истории 

развития социальной работы в 

России и за рубежом; 

- экзамен; 

-тестирование; 

- анализ результатов своей практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия своей деятельности); 

- подготовка докладов, рефератов; 

- общие и частные технологии, 

методы социальной работы; 

- экзамен; 

-тестирование; 

- экспертная оценка решения ситуационных задач  

- анализ результатов своей практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия своей деятельности); 

- экспертная оценка составления алгоритма 

деятельности специалиста по социальной работе по 

сбору необходимой информации для анализа 

ситуации клиента; 

- особенности объекта и 

субъекта социальной работы; 

 

- экзамен; 

-тестирование; 

- экспертная оценка решения ситуационных задач  

- анализ результатов своей практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия своей деятельности); 

- экспертная оценка составления алгоритма 

деятельности специалиста по социальной работе по 

сбору необходимой информации для анализа 

ситуации клиента; 

- основные подходы, 

применяющиеся в социальной 

работе (субъект-субъектный, 

личностно-ориентированный, 

системно-деятельностный и т.д.); 

- экзамен; 

-тестирование; 

- экспертная оценка решения ситуационных задач  

- анализ результатов своей практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия своей деятельности); 

- принципы деятельности 

социального работника; 

- экзамен; 

-тестирование; 

- экспертная оценка решения ситуационных задач  

- анализ результатов своей практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия своей деятельности); 

- понятие ценностей социальной 

работы и традиционных 

духовных ценностей. 

- экзамен; 

-тестирование; 

- экспертная оценка решения ситуационных задач  

- анализ результатов своей практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия своей деятельности); 

 

Проверку знаний и умений студентов, а, следовательно, и степень формирования 

общих и профессиональных компетентностей в рамках учебной дисциплины «Теория и 

методика социальной работы» целесообразно осуществлять с помощью следующих форм и 

методов контроля: 

- тестирование; 

- фронтальный опрос; 
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-  работа в «малых группах»; 

- решение ситуационных и практических задач; 

- подготовка докладов, рефератов. 

На каждом практическом занятии необходимо создавать условия для проведения 

анализа собственной деятельности (рефлексии) студентами, отвечая на вопросы «Что 

получилось?», «Что не получилось?», «Почему не получилось?», «Что необходимо сделать, 

чтобы добиться лучших результатов?». 

В процессе изучения курса «Теория и методика социальной работы» целесообразно 

провести входное анкетирование обучающихся, позволяющее выявить отношение к 

предмету, наличие знаний и умений по данной дисциплине, представлений о ее роли в 

деятельности специалиста по социальной работе. Подобное анкетирование необходимо 

провести по окончанию изучения курса. Данные, полученные  в результате сравнительного 

анализа проведенного анкетирование на входе и на выходе обучения, позволят оценить 

степень самоопределения обучающихся, степень сформированности общих и 

профессиональных компетентностей, а также качество деятельности самого преподавателя. 

Итоговый контроль целесообразнее проводить в форме экзамена с использованием 

ситуационных задач. 

 

 

 

  
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОГПОБУ «Слободской колледж  

педагогики и социальных отношений» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 02.  Организация социальной работы в РФ 

 

 

Специальность 39.02.01 Социальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9 

 

 



 3 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02. Организация социальной работы в РФ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 39.02.01 Социальная работа 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа по учебной дисциплине «Организация социальной работы в РФ» является 

частью цикла общепрофессиональных дисциплин. 

Программа ориентирована на теоретическую и практическую подготовку и направлена 

на овладение студентами основ деятельности классного руководителя, классного 

воспитателя. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель программы: формирование у студентов, будущих педагогов, установки на 

реализацию личностно ориентированного подхода в воспитании, гуманного отношения к 

личности воспитанника. 

Задачи курса: изучение основ теории и методики воспитания; формирование у 

студентов организаторских умений; овладение методами диагностики личности и 

коллектива; знакомство с педагогическими технологиями, методикой организации 

воспитательных мероприятий. 

Реализация программы осуществляется через проведение теоретических, практических 

занятий и организацию самостоятельной деятельности студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• сущность воспитательной деятельности и особенности ее организации; 

• нормативные документы, регламентирующие работу классного 

воспитателя; 

• содержание и методику внеклассной работы; 

• современные подходы к составлению программ и планов 

воспитательной работы; 

 знать: 

• структуру органов социальной работы в РФ и конкретном регионе; 

• особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе; 

• особенности социальной работы во всех сферах жизнедеятельности человека; 

• особенности социальной политики в РФ, ее цели и задачи; 

• основные направления и принципы социальной работы в России; 

• особенности деятельности органов социальной защиты региона. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме  зачета      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП 02. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социальная работа в России: история и современность.  14  

Тема 1.1. 

Исторический 

аспект развития и 

организации 

системы 

социальной работы 

в России. 

Содержание учебного материала 1 

Крещение Руси и его влияние на развитие благотворительности. Становление и развитие системы 

общественного призрения в России. Социальная работа в послереволюционный и советский 

периоды.  

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Работа со словарями и нормативно-правовыми актами; 

 

Тема 1.2. 
Современная 

социальная работа 

в России. 

 

Содержание учебного материала 1 

Особенности социальной работы в современном российском обществе, ее актуальные проблемы. 

Социальная работа как особый вид практической деятельности. Объекты и субъекты социальной 

работы. Субъект-субъектный подход в социальной работе. Основные направления и принципы 

социальной работы в России. 

Понятия «социальная защита», «социальное обеспечение», «социальное обслуживание». Их 

взаимосвязь с социальной работой.  

Особенности социальной работы за рубежом, ее отличие от российской социальной работы. 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Составление периодической таблицы исторического развития социальной работы в России; 

Составление структурно-логической схемы направлений современной социальной работы в 

России и за рубежом 

Тема 1.3. 

Социальная 

политика 

современной 

России. 

Содержание учебного материала 2 

Понятие «социальная политика». Особенности современной социальной политики российского 

государства. Социальная политика – как механизм реализации социальной работы. Взаимосвязь 

социальной политики государства и социальной работы.  

Основные направления, функции и значение государственной социальной политики. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 1,2 

Раздел 2. Система органов социальной защиты населения в России. 30  
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Тема 2.1. 

Особенности 

российской 

государственной 

системы 

социальной 

защиты населения. 

Содержание учебного материала   - 

Социальная защита населения как государственная система, закрепленная в Конституции РФ. 

Факторы, влияющие на развитие социальной защиты населения: политические, экономические, 

нравственно-психологические, идеологические. Принципы социальной защиты населения: 

гуманизм и социальная справедливость, системность и комплексность, превентивность мер по 

социальной защите, адресность и адаптивность, многосубъектность. Основные направления 

социальной защиты населения. 

Особенности организации управления социальной защиты населения. Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ. Правовое положение, направления деятельности, 

структура министерства. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 4  

 Составление структурно-логической схемы направлений современной социальной работы 

Тема 2.2. Система 

социального 

обслуживания 

населения. 

Содержание учебного материала - 

Социальное обслуживание. Цель социального обслуживания. Принципы и функции социального 

обслуживания. Виды и формы социального обслуживания. 

Государственные и негосударственные виды социальной помощи. Социальная служба, основные 

направления их деятельности. Основные подходы деятельности социальной службы. Виды 

государственных и негосударственных социальных служб.  

Особенности организации социальной работы в различных регионах РФ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 6  

 Изучение деятельности негосударственных служб и организаций  в социальной работе  

Тема 2.3. 

Территориальные 

учреждения 

социальной 

защиты и 

социального 

обеспечения 

населения. 

Содержание учебного материала - 

Система территориальных социальных служб. Территориальный центр социального 

обслуживания, его правовое положение, задачи и функции. Отделения социального 

обслуживания на дому, срочной социальной помощи, отделение дневного пребывания, их 

правовое положение, задачи и функции. 

Основные категории граждан и основания для оказания услуг учреждениями. Основания для 

отказа в обслуживании граждан территориальными службами. Виды и формы социальной 

помощи, оказываемые территориальными учреждениями. 

Особенности деятельности территориальных социальных служб в регионах РФ и их 

взаимодействие с учреждениями  иных систем. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Составление схемы межведомственного взаимодействия 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 2 
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Стационарные 

формы 

социального 

обслуживания 

населения. 

 

Виды стационарных форм учреждений социальной защиты населения, их правовое положение. 

Основные направления деятельности стационарных учреждений социального обслуживания. 

Дом ночного пребывания, его задачи и функции. Система социального обслуживания семьи и 

детей: центр социальной помощи семье и детям, его задачи, функции. Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних (задачи, функции). Социальная работа в 

детских приютах. Организация работы гериатрических центров. Другие учреждения и 

организации социальной защиты населения системы Министерства труда и социального развития 

РФ. 

Особенности деятельности стационарных социальных служб в различных регионах РФ и их 

взаимодействие с учреждениями иных систем. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 6  

Изучение взаимосвязи  социальной политики государства и социальной работы.  

Тема 2.5. 

Негосударственные 

службы и 

организации в 

социальной работе. 

Практическая работа 2 

Общественные организации и их взаимодействие с органами социальной защиты населения. 

Всероссийское общество глухих. Всероссийское общество слепых. Всероссийское общество 

инвалидов. Иные виды добровольных общественных организаций. Их правовое положение, 

система, задачи и функции. 

Взаимодействие системы органов социальной защиты с профсоюзными организациями.  

Взаимодействие общественных организаций с государственными органами социальной защиты 

населения. 

Роль традиционных конфессий в социальной работе. Задачи и функции традиционных конфессий 

в социальной защите граждан. Формы взаимодействия традиционных конфессий и 

государственных органов социальной защиты населения. 

Благотворительные фонды. Их цели и задачи в области социальной защиты населения. 

Особенности деятельности негосударственных служб и организаций в социальной работе в 

регионе 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Составление структурной схемы служб социальной защиты региона 

 Всего: 44 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Теории и 

методики социальной работы. 

Оборудование учебного кабинета:  

- стол и стул для преподавателя. 

- столы и стулья для студентов; 

- доска; 

- нормативные акты по социальной защите населения; 

- толковые словари. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература  
1. Основы социальной работы: учебник./ отв. ред. П.Д. Павленок. – М., 2003.   

2. Социальная работа/ под ред. В.И. Курбатова. – Ростов-н/Д., 2000.  

Дополнительная литература  
1. Зубкова Т.С., Тимошина Н.В. Организация и содержание работы по социальной защите 

семьи, женщин, детей: учебное пособие. – М., 2002.  

2. Зубкова Т.С., Тимошина Н.В. Организация и содержание работы по социальной защите 

женщин, детей и семьи. М., Академия, 2003. 234с. 

3. Кравченко, А.И. Социальная работа: учеб. – М.: ТК Вебли, Изд-во Проспект, 2008. – 

416с. 

4. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения: учебное пособие для ВУЗов. – М, 

1999. 

5. Медведева, Г.П. Этика социальной работы: учебное пособие. – М., 1999. 

6. Менеджмент социальной работы / под ред. Е.И. Комарова, А.И. Войтенко.- М., 2001. 

7. Основы социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведения/ Н.Ф. Басов, 

В.М. Басова, О.Н. Бессонова и др.; под ред. Н.Ф. Басова. – М., 2007. – 288с. 

8. Право социального обеспечения: учебник/ под ред. К.Н. Гусова. – М., 2001. 

9. Российская энциклопедия социальной работы. Том 2. – М., 1997 – 406с. 

10. Семенов, Д.В. Социальное страхование в современной России: каким ему быть.// Охрана 

труда и социальное страхование. – 1997.- №6. - Стр. 41. 

11. Словарь-справочник по социальной работе под редакцией доктора исторических наук, 

профессора Холостовой Е.И. – М., Юрист, 1997. – 424с. 

12. Современная энциклопедия социальной работы/ под ред. В.И. Жукова. – М., 2008. – 412с. 

13. Социальная работа/ под ред. В.И. Курбатова. –  Ростов-н/Д., 2000.  

14. Социальная работа: теория и практика: учеб. пособие./ Отв. ред. Е.И. Холостова, А.С. 

Сорвина. – М., 2003. 

15. Социально-реабилитацонный центр для несовершеннолетних: содержание и организация 

деятельности./ под ред. Г.М. Иващенко. – М., 1999. 

16. Социальный приют для детей и подростков: содержание и организация деятельности /под 

ред. Г.М. Иващенко. – М., 1997. 

17. Теория и методика социальной работы. Краткий курс под редакцией академика Жукова 

В.И. – М., Союз. – 1994. – 188с. 

18. Технологии социальной работы.-  М.:  ВЛАДОС, 2000. – 240 с. 

19. Технологии социальной работы. М.: ИНФРА-М, 2002. – 400 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- охарактеризовать 

специфику деятельности 

(цель, задачи, направления и 

т.д.) учреждений социальной 

сферы; 

 

- зачет; 

-тестирование; 

- оформление понятийного словаря; 

- экспертная оценка составления структурной схемы 

служб социальной защиты региона; 

- экспертиза анализа деятельности учреждений 

социальной сферы своего региона, составление таблицы;  

- экспертная оценка анализа результатов своей 

практической работы по изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности); 

- экспертиза решения ситуационных задач; 

- экспертиза выполнения самостоятельной работы. 

- обосновать 

необходимость 

взаимодействия учреждений 

социальной сферы с 

учреждениями и 

организациями иных систем; 

 

- зачет; 

-тестирование; 

- экспертная оценка составления схемы 

межведомственного взаимодействия; 

- экспертиза анализа деятельности учреждений 

социальной сферы своего региона, составление таблицы;  

- экспертная оценка анализа результатов своей 

практической работы по изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности); 

- экспертиза решения ситуационных задач; 

- экспертиза выполнения самостоятельной работы. 

- определять 

возможность использования 

зарубежного опыта 

социальной работы в своей 

деятельности; 

 

- зачет 

-тестирование; 

- оформление понятийного словаря; 

- экспертная оценка составления структурно-логической 

схемы направлений современной социальной работы в 

России и за рубежом; 

- экспертная оценка анализа результатов своей 

практической работы по изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности); 

- экспертиза выполнения самостоятельной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру органов 

социальной работы в РФ и 

конкретном регионе; 

 

- зачет; 

-тестирование; 

- оформление понятийного словаря; 

- экспертная оценка составления структурной схемы 

служб социальной защиты региона; 

- экспертиза анализа деятельности учреждений 

социальной сферы своего региона, составление таблицы;  

- экспертная оценка анализа результатов своей 

практической работы по изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности); 

- экспертиза решения ситуационных задач; 

- экспертиза выполнения самостоятельной работы. 
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- особенности 

межведомственного 

взаимодействия в социальной 

работе; 

 

- зачет; 

-тестирование; 

- экспертная оценка составления схемы 

межведомственного взаимодействия; 

- экспертиза анализа деятельности учреждений 

социальной сферы своего региона, составление таблицы;  

- экспертная оценка анализа результатов своей 

практической работы по изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности); 

- экспертиза решения ситуационных задач; 

- экспертиза выполнения самостоятельной работы. 

- особенности 

социальной работы во всех 

сферах жизнедеятельности 

человека; 

 

- зачет; 

-тестирование; 

- экспертная оценка составления схемы видов 

деятельности социальных служб; 

- экспертиза составления структурно-логической схемы 

направлений современной социальной работы в России и 

за рубежом; 

 - экспертная оценка анализа результатов своей 

практической работы по изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности); 

- экспертиза решения ситуационных задач; 

 - экспертиза выполнения самостоятельной работы. 

- особенности 

социальной политики в РФ, ее 

цели и задачи; 

 

- зачет; 

-тестирование; 

- оформление понятийного словаря; 

- экспертиза составления схемы направлений 

деятельности Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ;  

- экспертиза анализа направлений деятельности 

социальной политики своего региона, составление 

таблицы;  

- экспертная оценка анализа результатов своей 

практической работы по изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности); 

- экспертиза выполнения самостоятельной работы. 

- основные направления 

и принципы социальной 

работы в России; 

 

- зачет; 

-тестирование; 

- оформление понятийного словаря; 

- экспертная оценка составления структурной схемы 

направлений и принципов социальной работы в России; 

- экспертная оценка анализа результатов своей 

практической работы по изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности); 

 - экспертиза выполнения самостоятельной работы. 

- особенности 

деятельности органов 

социальной защиты региона. 

 

- зачет; 

-тестирование; 

- экспертная оценка составления структурной схемы 

служб социальной защиты региона; 

- экспертная оценка составления схемы 

межведомственного взаимодействия учреждений 

социальной защиты в регионе; 
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- экспертиза анализа деятельности учреждений 

социальной сферы своего региона, составление таблицы;  

- экспертная оценка анализа результатов своей 

практической работы по изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности); 

- экспертиза решения ситуационных задач; 

- экспертиза выполнения самостоятельной работы. 

 

Проверку знаний и умений студентов, а, следовательно, и степень формирования 

общих и профессиональных компетентностей в рамках учебной дисциплины «Организация 

социальной работы в РФ» целесообразно осуществлять с помощью следующих форм и 

методов контроля: 

- тестирование; 

- фронтальный опрос; 

-  работа в «малых группах»; 

- решение ситуационных и практических задач; 

- составление структурно-логических схем и таблиц. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 39.02.01 Социальная работа. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с использованием 

информационных технологий; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов 

самостоятельной работы обучающегося - 79 часов. 

 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     теоретические занятия 4 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 79 

Итоговая аттестация в форме зачета      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Документационное обеспечение управления  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Понятие о документационном обеспечении управления. Роль делопроизводства в организации 

управления организацией. Связь дисциплины «Документационное обеспечение управления» с 

другими дисциплинами. Значение дисциплины для подготовки специалистов экономического 

профиля. 

 
1 

 

Раздел 1. Основные понятия системы документационного обеспечения управления 32  

Тема 1.1. Значение 

доу в современных 

экономических 

условиях 

Содержание учебного материала - 

1 Информационно-документационное обеспечение организации как важнейшее условие ее 

функционирования в условиях рынка.  

** 

2 Соотношение понятий «информация» и «документ». Основные понятия и определения курса доу.  

3 Виды документов в делопроизводстве, их классификация.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнить таблицу по видам документов 

5  

Тема 1.2. История 

развития 

делопроизводства в 

России 

Содержание учебного материала 1 

1 Значение документов в Древней Руси. Реформы Петра 1 в делопроизводстве. Делопроизводство в 

системе управления на основе единоначалия. Развитие делопроизводства в советский период.  

** 

2 Унификация и стандартизация документов в России. Унифицированные системы документов.  

3 Законодательная и нормативно-методическая база, регламентирующая работу с документами в 

современных условиях.  

 

4 Единая Государственная система делопроизводства, Государственная система 

документационного обеспечения управления (ГСДОУ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект: «Законодательные акты РФ, регулирующих делопроизводство». 

Заполнить таблицу по истории делопроизводства в России. 

8  

Тема 1.3. 

Оформление 

управленческих 

документов 

Содержание учебного материала - 

1 Характеристика ГОСТ Р 6.30 – 2003, требования к составлению и изготовлению документов, 

форматы бумаги и поля.  

2 Понятия «реквизит», «формуляр-образец», состав реквизитов документов. Постоянные и 

переменные реквизиты, реквизиты, придающие юридическую силу. Способы расположения 

реквизитов в формуляре-образце. 

3 Бланки документов. Виды бланков, способы изготовления, хранения и использования бланков. 
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Способы расположения реквизитов на бланке. 

Практические занятия 

Оформление постоянных и переменных реквизитов 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить ГОСТ Р 6.30 – 2003 УСД. УСОРД и составить конспект по правилам оформления каждого 

реквизита. 

12 

Тема 1.4. Порядок 

оформления 

документов.  

Язык и стиль 

деловой  

документации. 

Типичные ошибки 

 

Содержание учебного материала - 

1 Порядок оформления документов: нумерация страниц; оформление дат; общепринятые 

сокращения; оформление цифровой информации; единицы измерения; математические 

формулы; оформление таблиц; знаки препинания.  

2 Язык и стиль деловой документации. Общая характеристика и нормы официального делового 

стиля. Типичные ошибки: структурные ошибки; синтаксические ошибки (ошибки, связанные с 

неправильным порядком слов в предложении; нарушение специфики употребления 

деепричастных оборотов; ошибки, возникающие в результате незнания структуры сложного 

предложения; неправильное использование предлогов); морфологические ошибки (согласование 

определений; ошибки при употреблении полной и краткой формы имен прилагательных; ошибки 

при употреблении количественных имен числительных); лексические ошибки. 

Практические занятия 

Редактирование текста различного рода документов. 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

Пользуясь справочным или учебным пособием, охарактеризовать лексические и грамматические 

проблемы, которые возникают при составлении официальных текстов, и оформить в виде таблицы. 

6 

Раздел 2. Документирование управленческой деятельности 29 

Тема 2.1. 

Делопроизводство 

как сфера 

управленческой 

деятельности 

организации 

(предприятия, 

фирмы). 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Значение и общая характеристика организационно-распорядительной документации, ее виды.  

2 Организационные документы (уставы, положения, структура и штатная численность, штатное 

расписание, правила внутреннего распорядка, должностные инструкции работников), требования 

к их составлению и оформлению.  

3 Распорядительная документация, издаваемая на основе единоначалия (приказы и выписка из 

приказа, распоряжения, указания, решения), требования к ее составлению и оформлению.  

4 Справочно-информационная документация (справки служебного и личного характера, докладная 

и объяснительная записка, протокол, акт, телеграмма, телекс, телефонограмма и т.д., служебное 

(деловое) письмо), требования к ее составлению и оформлению. 
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Практические занятия 

1. Ознакомление с организационной документацией. 

2. Оформление распорядительных документов. 

3. Оформление информационно-справочных документов и деловых писем. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект по этикету деловой переписки. 

Оформить инициативное деловое письмо, расположив реквизиты в соответствии с ГОСТ Р 6.30 – 

2003. 

12 

Тема 2.2. 

Документация по 

трудовым 

отношениям 

Содержание учебного материала - 

1 Общие сведения, характеристика и значение документации по личному составу.  

2 Порядок оформления: заявлений, трудового договора (контракта), приказов по личному составу, 

личной карточки формы Т2, личных дел, трудовых книжек, лицевых счетов по заработной плате, 

при составлении резюме, характеристики работника, анкеты, автобиографии работника. 

Практические занятия 

Деловая игра «Прием на работу, перевод на другую должность, увольнение с работы». 

Анализ документов по личному составу. 

Заполнение документов по личному составу 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить и оформить резюме. 

14 

Раздел 3. Технология работы с документами в организации. 25 

Тема 3.1. Формы 

организации 

документооборота. 

Контроль 

исполнения 

документов 

Содержание учебного материала 1 

1 Организация документооборота организации.  ** 

2 Формы организации работы с документами.   

3 Требования к регистрации документов. Контроль исполнения документов.   

4 Номенклатура дел организации.   

5 Экспертиза ценности документов. Хранение документации.  

Практические занятия 

Деловая игра «Работа с регистрационно-контрольной карточкой». 

«Экспертиза ценности документов организации» 

Составление номенклатуры дел организации и конкретных должностных лиц 

Экскурсия в Слободской архив 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект по правилам организации документооборота в учреждении, по правилам работы 

с входящими и исходящими документами. 

12 
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Тема 3.2. 

Компьютеризация 

делопроизводства 

Содержание учебного материала - 

1 Общая характеристика организационных технических средств.  

2 Персональный компьютер в современном делопроизводстве.  

3 Порядок организации документооборота с использованием средств телекоммуникации 

4 Правила и порядок тиражирования документов. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить проект интерьера современного офиса, в соответствии с предъявляемыми современными 

требованиями к условиям труда в офисе. 

10 

Всего: 87 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-

методические рекомендации, ЭОР и т.п.). 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, принтер, бумага для принтера, 

ксерокс, факс, сканер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Басаков, М.И. Делопроизводство. Документационное обеспечение управления на основе 

ГОСТ Р 6.30 – 2003: Учебное пособие. – М.: Издательская торговая корпорация «Дашков 

и Ко», 2008. – 387с. 

2. Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М., 2002. – 256 с. 

3. Соколов В.С. Документационное обеспечение управления: учебник / В.С. Соколов. – М.: 

ФОРУМ, 2009. – 176 с. 

Дополнительные источники: 

1. Автоматизация кадрового учета / М.А. Винокуров и др. М.: ИНФРА – М, 2001. 

2. Басаков, М.И. Документы по персоналу организации: Практическое пособие. 2-е изд., 

перераб. и доп. Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003.  

3. Делопроизводство: образцы, документы. Организация и технология работы. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2004. 

4. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение 

управления: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 

2001. – 296с.  

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12 2001 №195 – ФЗ. 

6. Лагутина Т.М., Щуко Л.П. Деловое письмо: Справочник. – СПб.: Издат. Дом «Герда», 

2003. 

7. Павлюк Л.В., Воробьев Н.И. Справочник по делопроизводству и основам работы на 

компьютере с документами – М.: Издательский Торговый Дом «Герда» М. – СПб, 1997. – 

367с.  

8. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения / Росархив. ВНИИДАД. М., 2000. 

9. Пшенко, А.В. Делопроизводство: документационное обеспечение работы офиса: Учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: 

Мастерство, 2000. – 187с. 

10. Сагиян, С. Делопроизводство на компьютере. Популярный самоучитель. – СПб.: Питер, 

2005. 

11. Спивак, В.А. Документирование управленческой деятельности. (Делопроизводство). – 

СПб.: Питер, 2005. 

12. Стенюков, М.В. Документы отдела кадров. М.: Приор-издат, 2003. 

13. Трудовой кодекс РФ 

14. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов. Издание 

официальное. ГОСТ Р 6.30 – 2003. М.: ИПК Издательство стандартов, 2003. 

15. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» от 

20.02.95 № 24 – ФЗ. Собрание законодательства РФ, 1995, №8, ст. 609, с.1213. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, контрольных и самостоятельных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в 

соответствии с нормативной базой, в т.ч. с 

использованием информационных 

технологий; 

- унифицировать системы документации; 

- осуществлять хранение и поиск 

документов; 

- осуществлять автоматизацию обработки 

документов; 

- использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте. 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- контрольные работы; 

- домашнее задание творческого характера; 

- практические задания; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

- основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

- системы документационного 

обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и 

оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

- накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 04. Деловая культура

1.1. Область применения программы
Примерная  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 39.02.01 Социальная работа.

Примерная  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  при
повышении квалификации  специалистов  учреждений социального  обслуживания  и
социальной  защиты  населения,  не  имеющих  высшего  профессионального
образования по специальности «Социальная работа»

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: раздел Общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  -  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 осуществлять  профессиональное  общение  с  соблюдением  норм  и  правил

делового этикета;
 применять  техники  и  приемы  эффективного  общения  в  профессиональной

деятельности;
 пользоваться  приемами  саморегуляции  поведения  в  процессе

межличностного общения;
 передавать  информацию  устно  и  письменно  с  соблюдением  требований

культуры речи;
 принимать  решения  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения  в

корректной форме;
 поддерживать деловую репутацию;
 создавать и соблюдать имидж делового человека;
 организовывать деловое общение подчиненных;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 правила делового общения;
 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;
 основные  техники  и  приемы  общения:  правила  слушания,  ведения  беседы,

убеждения, консультирования, инструктирования и др.;
 формы обращения,  изложения просьб,  выражения признательности,

способы аргументации в производственных ситуациях;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж,

аксессуары и др.;
 правила  организации  рабочего  пространства  для  индивидуальной  работы  и

профессионального общения.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на основе программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов:
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6
в том числе:

 лабораторные занятия -
     практические занятия 2

контрольные работы -
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины
Деловая культура

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Субъекты и предмет деловой коммуникации 24

Тема 1.1. Деловое
партнерство как
основа деловой
коммуникации

Содержание 1
Понятие делового партнерства. Общность интересов как основа делового партнерства. Деловая 
этика как внутренняя составляющая делового партнерства. Этические нормы взаимоотношений с 
коллегами, партнерами, клиентами.

1

Практические занятия:
Формулирование делового интереса (деловые игры, направленные на организацию деловой 
коммуникации и профессиональную рефлексию по результатам вступления в деловую 
коммуникацию)

-

Самостоятельная работа 9
Тема 1.2.

Нормативная
основа деловой
коммуникации

Содержание -
Современные транскультурные правила делового общения (представление, организация деловой 
коммуникации, презентация и др.); роль профессиональных этических требований в организации 
деловой коммуникации

2

Практические занятия
Моделирование профессионального общения с соблюдением норм и правил делового этикета в 
различных ситуациях (обращение клиента, коллегиальное обсуждение ситуации клиента, обращение
в стороннюю организацию и т.п.);

-

Самостоятельная работа 10
Тема 1.3.

Коммуникативна
я сторона деловой

культуры.

Содержание 1
Коммуникативная сторона общения. Структура речевой коммуникации. Функции речи в общении. 
Особенности речи в общении. Характеристики разговорной речи. Правила, стратегии и тактики 
делового общения. Речь как средство утверждения социального статуса специалиста по социальной 
работе. Невербальная коммуникация. Различия между вербальной и невербальной коммуникацией. 
Функции невербальных сообщений. Основные каналы невербальной коммуникации. Особенности 
«языка телодвижений» в процессе делового общения. Потребности и мотивы в деловом общении. 
Потребности в доверительном общении, милосердии и поддержке.
Интерактивная сторона общения и ее особенности. Подходы к пониманию поведения. Источники 
поведения. Факты, уровни, типы поведения. Своеобразие поведения.

2

Самостоятельная работа 3
Раздел 2. Особенности деловой коммуникации 22

Тема 2.1. Формы
и методы деловой
коммуникации.

Содержание -
Основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 
консультирования, инструктирования и др.; формы обращения, изложения просьб, выражения 
признательности, способы аргументации в производственных ситуациях; источники, причины, виды 

3



и способы разрешения конфликтов; составляющие внешнего облика делового человека: костюм, 
прическа, макияж, аксессуары и др.;   правила организации рабочего пространства для 
индивидуальной работы и профессионального общения.
Практические занятия -
Презентация делового костюма
Самостоятельная работа 8

Тема 2.2. 
Особенности 
этикета в деловом
общении.

Содержание 1
Деловой этикет. Этикет и имидж специалиста по социальной работе. Этикет представлений и 
приветствий. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования. Языковые формулы 
официальных документов. Этикет деловой переписки. Этикет деловых телефонных разговоров. 
Правила дарения и получения подарков. Поведение в общественных местах. Принципы 
международного этикета.
Практические занятия
Моделирование техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
Подбор одежды по случаю.

2

Самостоятельная работа 7
Тема 2.3. 
Культура речи 
специалиста по 
социальной 
работе.

Содержание 1
Понятие культуры речи. Устная и письменная речь. Нормы произношения и ударения. 
Функциональные стили современного русского языка. Понятность речи.
Самостоятельная работа 3

Всего: 46
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 
дисциплин (психологии); 
Оборудование учебного кабинета:
1) Передвижные столы и стулья.
2) Графики-схемы  организации  пространства  для  обеспечения  успешной  деловой
коммуникации.
3) специально оборудованное рабочее место специалиста, оказывающего услугу (стол, стул
для специалиста, стулья для клиентов, телефон);
3) расходные материалы (бланки установленного образца,  бумага, ручки, клей, скрепки и
иные материалы);
4) информационный  банк  (на  электронных  и/или  бумажных  носителях)  нормативных
правовых актов и документов, необходимых в работе с населением.

Технические средства обучения:
1) Мультимедийное оборудование
2) Диктофон
3) Видеокамера

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Басов,  Н.  Ф.  Социальная работа:  учебное пособие  /  под ред.  д.  п.  н.,  проф.  Н.  Ф.  

Басова.-  М. :  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 364 с.   -  ЭБС
"Знаниум"

Дополнительные источники:
2. Авдеев, В.В.  Формирование команды /В.В. Авдеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТЦ

«Сфера», 1999. - 544 с.
3. Агеев, B.C. Психология межгрупповых отношений /B.C. Агеев - М.: Изд-во Москов. ун-

та, 1983. - 144 с.
4. Андреева, Г.М. Социальная психология /Г.М. Андреева. - М.: Изд-во Москов. ун-та, 1980.

- 416 с.
5. Армстронг, М. Основы менеджмента: как стать лучшим руководителем /М. Армстронг. -

Ростов н/Д.: Феникс, 1998. - 512 с.
6. Базаров,  Т.Ю.  Формирование  команд  /Т.Ю.  Базаров,  И.В.  Рыбкин,  Т.С.  Пыркова

//Управление персоналом. - 1998. - №8. - С. 60-62.
7. Бодалев, А. А. Восприятие и понимание человека /А.А. Бодалев. - М.: Педагогика, 1982. -

199 с.
8. Бодди, Д. Основы менеджмента /Д. Бодди, Р. Пейтон. – СПб.: Изд-во Питер, 1999.-816 с.
9. Бойетт,  Дж.Г.  Путеводитель  по  царству  мудрости  (лучшие  идеи  мастеров

управления) /Дж.Г. Бойетт, Дж. Т. Бойетт. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. - 450 с.
10. Ботавина  Р.Н. этика деловых отношений /Р.Н. Ботавина. - М.: Финансы и статистика.

2005.- 2008 с.
11. Брэддик, У. Менеджмент в организации / У. Брэддик. - М.: Инфра-М, 1997.-343 с.
12. Виханский,  О.С.  Менеджмент:  человек,  стратегия,  организация,  процесс:  учеб.  /О.С.

Виханский, А.И. Наумов. - М.: Изд-во МГУ, 1995. - 320 с.  
13. Вяткин,  Д.В.  Риск  -  менеджмент  /Д.В.  Вяткин [и  др.];  под ред.  И.Л.  Юргенса.  -  М.:

Дашков, 2003. - 345 с.
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14. Кларин, М.В.  Корпоративный тренинг от А до Я: науч.-практ. пособие /М.В. Кларин. -
М.: Дело, 2000. - 224 с.

15. Кочеткова,  Л.И.  Введение  в  организационное  поведение  /Л.И.  Кочеткова.  -  М.:  ЗЛО
Бизнес-школа «Интел-Синтет», 2001. -512 с.

16. Кураков,  Л.П.  и  др.  Управление  социальной  сферой  /Л.П.  Кураков.  -  М.:  Пресс-
Сервис, 2002. - 402 с.

17. Леванте В.А. и др. Менеджмент в социальной сфере. Учебное пособие /В.А. Леванте.
- СПб.: Нестор, 2003. - 113 с.

18. Менеджмент в социальной сфере. Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПб-ГТУ, 2003. -
69с.

19. Менеджмент социальной работы /Под ред. Е.И. Комарова, А.И. Войтенко - М.: 2003 -
256 с.

20. Мескон, М.Х. Основы менеджмента /М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М.: Дело,
1993. - 702 с.

21. Социальный менеджмент. Учебник /В.С. Афанасьев и др.; Под ред. Д.В. Валового. -
М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2004. -381.

22. Шипилов, А.И. Искусство конструктивно завершать конфликты /А.И. Шипилов // Кадры
предприятия. - М., 2002. - С. 65 - 73.

23. Якокка, Л. Карьера менеджера /Л. Якокка. - Минск, 1996. - 43 с.
24. Ярская-Смирнова,  Е.  Профессиональная  этика  социальной  работы:  учеб.  /Е.  Ярская-

Смирнова. - М.: Ключ, 1998. - 274 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,
проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь:
 осуществлять  профессиональное  общение  с

соблюдением норм и правил делового этикета;
 применять  техники  и  приемы  эффективного

общения в профессиональной деятельности;
 пользоваться     приемами    саморегуляции

поведения     в     процессе     межличностного
общения;

 передавать информацию устно и письменно с
соблюдением требований культуры речи;

 принимать  решения   и   аргументированно
отстаивать  свою  точку  зрения  в  корректной
форме;

 поддерживать деловую репутацию;
 создавать  и   соблюдать   имидж  делового

человека;
 организовывать       деловое       общение

подчиненных;

 экспертная     оценка     выполнения
индивидуальных заданий;

 экспертная    оценка    выполнения
практической работы;

 экспертиза           выполнения
самостоятельной работы;

В    результате    освоения    дисциплины 
обучающийся должен знать:
 -  правила  делового  общения;  этические

нормы      взаимоотношений  с  коллегами,
партнерами,  клиентами;  -  основные  техники  и
приемы общения:  правила слушания,     ведения
беседы,      убеждения,  консультирования,
инструктирования и др.;

 формы    обращения,    изложения    просьб,
выражения       признательности,       способы
аргументации в производственных ситуациях;

 источники,  причины,  виды  и  способы
разрешения конфликтов;

 составляющие  внешнего  облика  делового
человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары
и др.;

 правила  организации  рабочего  пространства
для        индивидуальной        работы        и
профессионального общения

 тестирование;
 экспертная     оценка     выполнения

индивидуальных заданий;
 экспертная    оценка    выполнения

практической работы;
 экспертиза          выполнения

самостоятельной работы;
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы учебно-исследовательской деятельности студентов

1.1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины является  частью примерной основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 Социальная
работа.

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и  переподготовке)
работников в области социальной работы.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: общеобразовательная дисциплина (ОП.05.) 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать с информационными источникам и: сайтами, изданиями и т.д.;
-  оформлять  и  защищать  учебно-исследовательские  студенческие  работы  (реферат,

выпускную квалификационную работу);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- формы и методы учебно-исследовательской работы;
- требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной квалификационной работы.

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  (по очной
форме обучения):

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 65 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10
в том числе:

 лабораторные занятия -
     практические занятия -

контрольные работы -
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено)

-

- изучение результатов деятельности, изучение и анализ документации и
др.;
- обобщение опыта социальной работы;
- поиск информации по теме исследования; 
- работа с профессиональными сайтами;
- подготовка выступления
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы учебно-исследовательской деятельности студентов

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. 
Методологические 
основы научного 
исследования

Содержание учебного материала 2
1. Понятие методологии науки и ее уровни. Характеристика научного исследования, виды и этапы

выполнения.  Признаки  научного  исследования:  характер  целеполагания,  выделение
специального объекта исследования, применение специальных средств познания, соблюдение
однозначности терминологии. Методологический  аппарат научного исследования: проблема,
объект, предмет, гипотеза, цели и задачи. Логика педагогического исследования

2

Практические занятия -
1. Наука и научное познание
2. Требования к методологическому  аппарату исследования 
3. Формулировка методологического аппарата исследования по теме исследования

Тема 2. Методы 
учебно-
исследовательской 
работы

Содержание учебного материала -
2. Формы учебно-исследовательской  работы:  реферат,  учебное  исследование,  курсовая  работы,

выпускная квалификационная работа.
Методы  научного  познания  и  их  классификация.  Теоретические  методы  психолого-
педагогического исследования.  Методы сравнительно-исторического анализа,  теоретического
моделирования и др.
Эмпирические методы психолого-педагогического исследования. Характеристика наблюдения
и его виды. Эксперимент и его виды. Этапы подготовки и проведения эксперимента. Методы
математической  статистики  (качественный  и  количественный  анализ  результатов
исследования). Графические методы исследования 

1

Практические занятия -
1. Опросные методы. Анкетирование, интервьюирование, беседа
2. Эксперимент, изучение и анализ документации,  и др.
3. Разработка программы исследования с использование методов исследования 
4. Математическая обработка результатов исследования
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Тема 3.  Технология
работы  с
информационными
источниками 

Содержание учебного материала 4
3. Этапы  информационного  поиска  материалов  передового  педагогического  опыта  и

образовательных  технологий  в  области  дошкольного  образования:  определение  темы  и
проблемы вопросов исследования,  выделение основных понятий,  работа  со словарями,  сбор
ключевых  понятий  будущего  исследования,  выявление  между  ними  взаимоотношений  и
взаимосвязей.  Принципы  составления  плана  будущего  исследования.  Отбор  и  работа  со
справочной литературой, публикациями, статьями. 
Изучение, анализ и фиксация материалов научных исследований, материалов распространения
передового  педагогического  опыта,  внутреннего  педагогического  опыта  дошкольного
учреждения. Виды и формы фиксации исследовательских работ. Понятие об аннотировании.
Виды аннотаций. Цитирование

2

Практические занятия: -
1. Работа с информационными источниками: монографии, периодическая печать, словари
2. Поиск информации по теме исследования.
3. Работа с профессиональными сайтами
4. Оформление ссылок и сносок 

Тема 4. 
Особенности 
подготовки и 
проведения 
исследовательских 
работ

Содержание учебного материала 4
1. Формы  учебно-исследовательской  работы:  реферат,  учебное  исследование,  курсовая  работа,

выпускная квалификационная работа.
Структура  и  характеристика  особенностей  каждого  из  видов  научного  поиска.  Опытно-
экспериментальная  работа  как  наиболее  сложный  вид  исследования.  Этапы  опытно-
экспериментальной работы. Обработка результатов исследовательской работы.

2

Практическая работа -
1. Требования к оформлению и защите исследовательской работы
2. Составление презентации к  защите курсовой работы
3. Анализ дипломных работ: критерии оценивания дипломной работы

Самостоятельная работа обучающихся
 изучение результатов деятельности, изучение и анализ документации и др.;
 обобщение опыта социальной работы;
 поиск информации по теме исследования; 
 требования к орфографической и стилистической грамотности работы
 работа с профессиональными сайтами;

подготовка выступления

65

Всего: 75
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– методические  материалы  по  курсу  дисциплины  (включая  электронные):  комплект

учебно-наглядных,  контрольно-тренировочных  учебных  пособий,  методические  указания  для
студентов по подготовке к практическим занятиям и др.

Технические средства обучения:
– компьютер;
– стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый редактор MS Word,

Internet Explorer.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

Основные источники: 
1. Бережнова, Е.В. Основы исследовательской деятельности студентов: учебник для студ.

сред.  учеб.  заведений  /Е.В.  Бережнова,  В.В.  Краевский.  –  6-е  изд.,  стеор.  –  М.:
Издательский центр «Академия», 2005. – 128 с.

2. Виноградова,  Н.А.  Пишем  реферат,  доклад,  выпускную  квалификационную  работу:
учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений /Н.А. Виноградова, Л.Б. Борикова. –
6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 96 с.

Дополнительные  источники:
1. Борытко Н.М., Соловцова И.А., Моложавенко А.В. Методология и методы психолого-

педагогических  исследований:  учебное  пособие  для  студентов  высших  учебных
заведений /под ред. Н.М. Борытко. – М.: Академия, 2009. – 320 с.

2. Виноградова,  Н.А.  Пишем  реферат,  доклад,  выпускную  квалификационную  работу:
учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений /Н.А. Виноградова, Л.Б. Борикова. –
7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 96 с.

3. Давыдов, В.П. Методология и методика психолого-педагогического исследования. – М.:
Логос, 2006. – 128 с. 

4. Загвязинский  В.И.,  Атаханов  Р.  Методология  и  методы  психолого-педагогического
исследования. – М.: Академия, 2010. – 208 с.

5. Исследовательская  деятельность:  Словарь  /Авт.-сост.  Е.А.  Шашенкова.  –  М.:  УЦ
«Перспектива», 2010. – 88 с.

6. Краевский,  В.В.  Методология  научного  исследования:  пособие  для  студентов  и
аспирантов гуманитарных университетов. – СПб.: СПб ГУП, 2001. – 143 с.

7. Леонович Е.Н., Микляева Н.В. Технологии написания курсовой и дипломной работы:
учебно-методическое пособие. – С.: УЦ «Перспектива», 2010. – 72 с.

8. Сысоев, М.Е. Организация научно-исследовательской работы студентов. – М., 2000.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных занятий. 

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать с информационными источниками: 
сайтами, изданиями и т.д.;

Оценка результатов самостоятельной 
работы с информационными источниками

- оформлять и защищать учебно-
исследовательские студенческие работы 
(реферат, выпускную квалификационную 
работу);

Оценка оформления и защиты реферата, 
курсовой работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  формы  и  методы  учебно-исследовательской
работы;

Оценка результатов тестирования на 
зачете
 - требования, предъявляемые к защите реферата,

выпускной квалификационной работе.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности   СПО  39.02.01
Социальная работа.

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована при  повышении
квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты
населения,  не  имеющих  высшего  профессионального  образования  по  специальности
«Социальная работа», а также аттестации специалистов по социальной работе.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:  дисциплина  «Основы  педагогики  и  психологии»  является  частью  цикла
общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
 планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность;
 осуществлять первичную психологическую поддержку клиента;
 оказывать психологическую самопомощь.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
  сущность, содержание, принципы и методы воспитания и обучения в социальной работе;
 основы социально-педагогической работы по различным направлениям;
- основы психологии и методы психологического познания человека.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов;
самостоятельной работы обучающегося 69 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18
в том числе:
     лабораторные занятия -
     практические занятия 2
     контрольные работы -
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
    - работа со словарями;

- подготовка опорного конспекта по темам;
- оформление таблиц и схем;
- анализ и решение логических заданий; 
- написание эссе и творческих работ;
-  систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной,
справочной  и научной литературы.

69

Итоговая аттестация в форме экзамена     
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2.3. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы педагогики и психологии».

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основы общей психологии 43

Тема 1.1. Введение
в психологию.

Предмет и методы
психологии.

Содержание учебного материала 2
1

2

Предмет психологии, ее задачи. Психология как наука о закономерностях,
механизмах, психической деятельности, поведения и их применении на практике.
Значение психологии в жизни человека.
Методы психологического познания человека: наблюдение, эксперимент, опрос, тесты, 
беседа, консультация,  психокоррекция, тренинг и др.

1,2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Отобразить схематично связь психологии с другими науками и отрасли современной психологии

Тема 1.2.
Понятие личности

Содержание учебного материала 2
1
2

3

Понятие сознания.
Понятие личности. Структура личности. Темперамент, характер, способности. «Я- 
концепция»
Развитие и формирование личности. Факторы развития. Воспитание и самовоспитание. Раз-
витие личности в деятельности. Мировоззрение, убеждения личности.

1,2

Самостоятельная работа обучающихся 8
Составить презентацию по теме «Социализация личности»
План
1. Понятие «социализация»
2. Особенности социализации в современном мире.
3. Стадии социализации.
4. Факторы социализации.

Тема 1.3.
Психические

процессы.
Познавательный
процесс в целом.

Содержание учебного материала 2
1

2

Познавательный процесс в целом. Ощущение и восприятие. Их значение, свойства, виды. 
Представление. Память. Классификация, процессы памяти. Внимание. Виды внимания и его 
свойства.
Мышление в структуре познавательных (когнитивных) процессов. Мышление как процесс. 
Виды мышления. Формы мышления. Индивидуальные особенности мышления. Понятие об 
интеллекте. Структура интеллекта. Уровни интеллекта. Воля, волевая регуляция поведения. 

2
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Основные этапы волевого процесса. 
Самостоятельная работа обучающихся

Составить конспект по следующему плану:
1. Понятие воображения. Отличие воображения от образов памяти и восприятия. 
2. Виды и функции воображения. 
3. Характеристика и психологический механизм творческого воображения.
4. Психологические механизмы работы воображения. 

9

Тема 1.4.
Эмоциональные

процессы и
состояния

Содержание учебного материала 2 2
1 Эмоции и чувства. Классификация эмоциональных состояний человека:

эмоциональный тон ощущений, настроение, аффект, собственно эмоции, страсти, чувства. 
Эмоциональные особенности и свойства личности. Управление эмоциями и чувствами. 
Понятие стресс, эустресс и дистресс.

Практические занятия 2
1. «Саморегуляция эмоциональных состояний» 
2. «Первичная психологическая поддержка клиента в разных эмоциональных состояниях»
Самостоятельная работа обучающихся 12
Подготовить презентацию «Виды эмоциональных состояний и их характеристика»

 эмоциональный тон, настроение, эмоции и их виды, аффект, страсть, стресс.
Раздел 2. Основы общей педагогики 44

Тема 2.1. 
Общие основы

педагогики

Содержание учебного материала 2
1 Понятие, структура, место в системе гуманитарных и естественных наук. 1,2
2 Воспитание и развитие.

3 Характеристика методов педагогического исследования. 

4 Целостный педагогический процесс.
Практические занятия -
Определение современных проблем образования, тенденций  его развития и реформирования на 
основе изучения и анализа Концепции модернизации образования.
Самостоятельная работа обучающихся 12
Составление словаря педагогических понятий. 
Изучение   Закона  РФ  «Об образовании»: конспектирование понятия «система образования» и 
принципов государственной политики в области образования

Тема 2.2 Сущность, Содержание учебного материала 2 2
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содержание,
принципы и

методы воспитания
и обучения в

социальной работе

1. Сущность процесса обучения
2. Содержание образования
3. Формы, методы и средства обучения
4. Сущность процесса воспитания
5. Формы, методы и средства воспитания 
Практические занятия -
Реализация  принципов,  форм и  методов обучения  и  воспитания  в  социальной работе  (разбор
педагогических ситуаций)
Самостоятельная работа обучающихся 12
Составление таблицы  методов обучения и воспитания.  
Составление сравнительной таблицы различных классификаций средств воспитания.

Тема 2.3.
Основы социально-

педагогической
работы по

различным
направлениям

Содержание учебного материала 4 2,3
1. Социальная педагогика. Сущность социально-педагогической работы.
2. Социально-педагогическая  работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.
3. Социально-педагогическая работа с семьей и детьми.
4 Социально-педагогическая работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации.
Практические занятия 
Определение отличительных особенностей и своеобразия социально-педагогической работы с 
различными категориями

-

Самостоятельная работа обучающихся 12
Составление схемы взаимодействия социальной педагогики и социальной работы.
Составление плана социально-педагогической работы по одному из направлений.

Всего: 87

8



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  основ

педагогики и психологии. 
 рабочие места для обучающихся;
 рабочее место преподавателя, 
 шкаф для учебно-методического материала, 
 информационный стенд,
 учебная доска;
 таблицы, схемы по темам дисциплины;
 учебно-методические комплексы по разделам;
 учебно-методическая литература; 
 методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 
 тематическая картотека журнальных статей и литературы.

Технические средства обучения: 
 персональный компьютер с выходом в Интернет;
 мультимедиа-проектор;
 акустическая система.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники: 
1. Дубровина,  И.В.  Психология:  учебник  для  студ.  средн.  пед.  учеб.  заведений.-  М.:
Академия, 2001.
2. Педагогический  словарь  /под  редакцией  В.И.  Загвязинского,  А.Ф.  Закировой.  М.
Издательский центр «Академия», 2008.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Умения:
 планировать и осуществлять 
социально-педагогическую 
деятельность;

- экзамен;
- экспертная оценка решения ситуационных задач 

 осуществлять первичную 
психологическую поддержку 
клиента;

- экзамен;
- экспертная оценка решения ситуационных задач 

 оказывать  психологическую
самопомощь

- экзамен;
- экспертная оценка решения ситуационных задач 

Знания:  
 сущность, содержание, 
принципы и методы воспитания и 
обучения в социальной работе;

- экзамен;
- экспертная оценка решения ситуационных задач 

основы социально - педагогической 
работы по различным направлениям;

- экзамен;
- экспертная оценка решения ситуационных задач 

 основы психологии и 
методы психологического познания 
человека;

- экзамен;
- экспертная оценка решения ситуационных задач 

Текущая проверка знаний и умений студентов в рамках учебной дисциплины «Основы
педагогики и психологии» осуществляется с помощью следующих форм и методов контроля:

- тестирование;
- тренинг;
- работа в «малых группах»;
- решение ситуационных и практических задач;
- подготовка докладов;
- ролевая игра.

Итоговый контроль проводится  в  форме экзамена с  использованием ситуационных
задач.
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 39.02.01 Социальная работа. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты 

населения, не имеющих высшего профессионального образования по специальности 

«Социальная работа», а также аттестации специалистов по социальной работе. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа по учебной дисциплине «Основы социальной медицины» является частью 

цикла общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

 должен  

уметь: 

- анализировать медико-социальные условия жизни человека, семьи или группы 

людей, выявлять медико-социальные проблемы; 

- осуществлять взаимодействия в структуре отечественной системы здравоохранения 

и социальной защиты для решения медико-социальных проблем. 

знать: 

- типы и формы социальных объединений, связи и отношений людей в социальных 

общностях; 

- основные категории социальной медицины; 

- формы медико-социальной помощи населению; 

- этапы и особенности социальной работы в медико-социальной сфере. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 65 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 8 

Контрольные работы - 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

 



 5 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание и функции медико-социальной работы. Объекты медико-социальной работы. 

Медико-социальная помощь населению. Медико-социальные проблемы клиента. Объекты и 

субъекты взаимодействия специалиста по социальной работе в процессе решения медико-

социальных проблем клиента для преобразования трудной жизненной ситуации 

1 1 

Раздел 1. Образ жизни – главный фактор здоровья 12  

Тема 1.1. Формирование 

установки на здоровый образ 

жизни как важнейший момент 

профилактики заболеваний 

Содержание учебного материала 1 

Санитарное просвещение в практике специалиста по социальной работе. Формы и методы 

санитарного просвещения. Здоровый образ жизни как важнейший фактор профилактики 

заболеваний. Составляющие здорового образа жизни. Пути формирования здорового образа 

жизни 

1, 2 

Практическое занятие  
Организация Дней Здоровья 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить памятку для пожилых людей по здоровому образу жизни. 
4 

Тема 1.2. Рациональное 

питание, физическая и 

медицинская активность как 

важнейшие составляющие 

образа жизни 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

Рациональное питание: понятие, значение и энергетическая ценность основных питательных 

веществ, основные принципы рационального питания в повседневной жизни. Пищевая 

пирамида. Особенности рационального питания пожилых и беременных. Лечебное питание. 

Радиация и питание. 

Физическая активность: роль в жизни человека, принципы ее организации. Роль закаливания в 

профилактике заболеваний. Медицинская активность 

1, 2 

Практическое занятие 
Деятельность специалиста по социальной работе по формированию установки на здоровый 

образ жизни 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написать реферат на тему «Роль закаливания в профилактике заболеваний» 

4 

Раздел 2. Медико-социальные проблемы наркотизма и ВИЧ-инфекции 19 
 

Тема 2.1. Медико- Содержание учебного материала 2 
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социальные проблемы 

наркотизма  

 

Понятие наркотизма. Наркотическая превентология. 

Причиненные комплексы алкоголизма и наркомании (микросоциальный, мезосоциальный, 

миллиосоциальный, микросоциальный (личностный). Возрастные периоды воздействия этих 

факторов. Действие алкоголя на мужской и женской организм. «Детский» алкоголизм. 

Влияние алкоголя на детей и подростков. 

Понятие «алкоголизм» и «пьянство». Медико-социальные последствия алкоголизма. Меры 

предупреждения пьянства и алкоголизма. Алкогольная политика государства. 

Понятие наркомании. Критерии наркотических средств. Особенности наркомании по 

сравнению с алкоголизмом и ее последствия. Токсикомания. Меры борьбы с токсикоманией и 

наркоманией. 

Табакокурение, его последствия и меры борьбы с ним. 

1, 2 

Практическое занятия 
Медико-социальная помощь больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией 

0,5  

Самостоятельная работа обучающихся 

Найти статистические данные по распространению алкоголизма, наркомании, токсикомании 

в регионе.  

Проанализировать региональные программы по профилактике алкоголизма среди подростков  

8 

Тема 2.2. Медико-

социальные проблемы ВИЧ-

инфекции 

Содержание учебного материала 2 

ВИЧ-инфекция: понятие, пути передачи, медико-социальные проблемы, группы риска. 

Проблема распространения ВИЧ-инфекции. Ответственность ВИЧ-инфицированных больных 

за заведомое заражение. 

Меры профилактики ВИЧ-инфекции и снижение риска заражения. Порядок предоставления 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Меры социальной поддержки для ВИЧ-

инфецированных и членам их семей. 

1, 2 

Практическое занятие 

Порядок предоставления медицинской помощи ВИЧ-инфецированным 

0,5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить методические рекомендации для социального работника по работе с данной 

категорией клиентов 

6 

Раздел 3. Организация медико-социальной помощи населения в системе отечественного здравоохранения 18  

Тема 3.1. Организация 

охраны здоровья граждан РФ  
Содержание учебного материала 1 

1, 2 Принципы, цели и задачи отечественной системы здравоохранения. Типы и виды учреждений 

здравоохранения. Государственная, муниципальная и частная системы здравоохранения. 
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Объекты и субъекты медико-социальной помощи населению. Права граждан при получении 

медико-социальной помощи. Виды бесплатной медицинской помощи. Медико-социальная 

помощь рабочим промышленных предприятий. Особенности медико-социальной помощи 

жителям сельской местности. Охрана материнства и детства. 

Практическое занятие 

Организация медико-социальной помощи рабочим промышленных предприятий 

1 

 

6 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить перечень нормативных документов по охране материнства и детства 

Тема 3.2. Организация 

специализированной медико-

социальной помощи 

населению в системе 

отечественного 

здравоохранения 

 

Содержание учебного материала 1 

Специализированная медико-социальная помощь различным группам населения: больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, травмами, туберкулезом, психическими 

заболеваниями, онкологическими заболеваниями и т.д. 

1, 2 

Практическое занятие 
Организация и содержание специализированной медико-социальной помощи населению  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить порядок оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Определить особенности  социальной работы с данными клиентами. 

8 

Раздел 4. Экспертиза трудоспособности и медико-социальная реабилитация 17,5 

Тема 4.1. Организация и 

содержание 

специализированной медико-

социальной помощи 

населению  

Содержание учебного материала 1 1, 2 

Медико-социальная экспертиза: понятие и сущность. Виды нетрудоспособности. 

Понятие и виды временной нетрудоспособности. Причины временной нетрудоспособности. 

Организация экспертизы временной нетрудоспособности. Порядок выдачи и оформления 

документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан. 

Стойкая утрата трудоспособности. Определение группы и причины инвалидности. 

 

Практическое занятие 

Подготовка документов к экспертизе временной нетрудоспособности 

1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать перечень и образцы документов, необходимых для удостоверения временной 

нетрудоспособности 

8 

Тема 4.2. Медико-социальная 

реабилитация 

 

Содержание учебного материала 2 

Понятие, виды и принципы медико-социальной реабилитации. Адаптация: понятие и 

сущность. Трудовая реабилитация инвалидов. 

Медико-социальная реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации 

инвалида. Оценка эффективности реализации ИПР. Роль специалиста по социальной работе в 

1, 2 
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реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида. Материально-техническая 

база реабилитации. Реабилитационные учреждения. 

Практическое занятие 
Медико-социальная реабилитация  

0,5  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу видов реабилитационных учреждений 

5 

Раздел 5. Медицинская деонтологя и биоэтика 19,5  

Тема 5.1. Медицинская 

деонтология 

 

Содержание учебного материала 1  

Современные модели взаимоотношений врача и пациента. Личность больного и 

деонтологическая тактика врача. Внутренняя картина болезни. Варианты неадекватного 

отношения к болезни. Врачебная тайна. Врачебная ошибка и профессиональное преступление. 

Ответственность медиков и пациентов. 

1, 2 

Практическое занятие 
Изучение личности больного  

0,5  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление памятки социальному работнику по общению с больными 

8 

Тема 5.2. Медицинская 

биоэтика 

 

Содержание учебного материала 1 

1, 2 

Биоэтика. Моральные принципы биомедицинской этики. 

Основные биоэтические проблемы современности: генетические технологии; клонирование; 

биоэтические проблемы перинатального периода; этические дилеммы после родов; 

трансплантация органов и тканей; эвтаназия; отношение к старению и смерти. Основные 

проблемы биоэтики с точки зрения традиционных духовно-нравственных ценностей 

Практическое занятие 
Методы проведения собеседования с пациентом с точки зрения традиционных духовно-

нравственных ценностей  

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему «Значение традиционных духовно-нравственных ценностей в 

жизни общества и отдельного человека» 

8 

Всего: 87  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ социальной 

медицины. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- стол и стул для преподавателя; 

- столы и стулья для студентов; 

- понятийные словари; 

- нормативно-правовые акты; 

- таблицы и схемы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Основы социальной работы: учебник/ отв. ред. П.Д. Павленок. – 2-е изд.. испр. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2003. – 395 с. 

2. Тен Е.Е. Основы социальной медицины: учебник/ Е.Е. Тен. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 272 с. 

Дополнительные источники: 

1. Айзман, Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие/ 

Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2009. – 

214 с. 

2. Аксельрод,  А.Ю. Скорее скорой. – М.: Медицина, 1990. 

3. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и образ 

жизни: Учебное пособие для высшей школы. – 4-е изд., перераб. – М.: Академический 

проспект; Гаудеамус, 2008. – 560 с. 

4. Дементьева Н.Ф., Яцемирская Р.С. Трудовая терапия в системе реабилитации больных и 

инвалидов: Учебное пособие для студентов факультетов социальной работы. – М.: Изд-во 

РГСУ, 2008. – 168 с. 

5. Дмитриева Н.Ф., Яцемирская Р.С. Трудовая терапия в системе реабилитации больных и 

инвалидов: Учебное пособие для студентов факультетов социальной работы. – М.: Изд-во 

РГСУ, 2008. – 168 с. 

6. Зуева, Р.А. Правовые основы медико-социальной экспертизы: учеб. для сред. проф. 

образования. – М.: Мастерство, 2001. – 208 с. 

7. Кемпбелл А., Джиллетт Г., Джонс Г. Медицинская этика: пер. с англ.: учебн. пос./ под 

ред. Ю.М. Лопухина, Б.Г. Юдина. – 2-е изд, испр. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007. – 400 с. 

8. Мартыненко А.В. Медико-социальная работа: Теория, технологии, образование. – М.: 

Наука, 1999. 

9. Мухина С.А., Тарновская И.И. Общий уход за больными. – М.: Медицина, 1984. 

10. Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие: учеб. Пособие для студентов 

вузов/ Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 256 с. 

11. Силуянова,  И.В. Современная медицина и православие. – М.: Московское подворье 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1998. – 206 с. 

12. Современная энциклопедия социальной работы/ под ред. Академика РАН В.И. Жукова. – 

2-е изд., доп. и перера. – М.: Издательство РГСУ, 2008. – 412 с. 

13. Социальная работа: теория и практика: учеб. пособие/ отв. ред. д.и.н., проф. Е.И. 

Холостова, д.и.н., проф. А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 427 с. 

14. Справочник социального работника/ В.А. Альперович [ и др.]; под общ. Ред. Е.П. 

Агапова, В.А. Шапинского. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 336 с. 
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15. Уильямс Дж.Р. Руководство по медицинской этике/ под ред. Ю.М. Лопухина, Б.Г. 

Юдина, Л.А. Михайлова: пер. с англ. Булыгиной Т.В., Васильевой Л.Л. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2006. – 128 с. 

16. Уход и патронаж/ перевод с датского издания О.Шушковой. – М.: Марфо-Мариинская 

обитель милосердия, 2000.- 264 с. 

17. Фогель А., Водрашке Г. Основы ухода за больными на дому. Пособие для работы в 

группе и самостоятельного изучения. – М.: Свято-Дмитриевское училище сестер 

милосердия, 1998. – 222 с. 

18. Храпылина, Л.П. Реабилитация инвалидов/ Л.П. Храпылина. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2006. – 415 с. 

19. Чайцев, В.Г. Практическая валеология: принципы сохранения, укрепления здоровья и 

долголетия: Пособие для медицинских работников. – Рязань, 1997. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения 
 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать медико-социальные 

условия жизни человека, семьи или 

группы людей, выявлять медико-

социальные проблемы; 

 

сфере. 

- тестирование; 

- экспертная оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

- экспертная оценка подготовки рефератов; 

- экспертиза анализа факторов риска 

здоровью; 

- экспертная оценка составления алгоритма 

деятельности специалиста по социальной 

работе по оказанию медико-социальной 

помощи различным группам населения; 

- экспертная оценка решения ситуационных 

задач; 

- экспертная оценка выполнения 

практической работы; 

- экспертиза выполнения самостоятельной 

работы; 

- осуществлять взаимодействия в 

структуре отечественной системы 

здравоохранения и социальной защиты 

для решения медико-социальных 

проблем. 

 

 

 

 

- тестирование; 

- экспертная оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

- экспертная оценка выполнения 

практической работы; 

- экспертиза составления структурной схемы 

порядка проведения медико-социальной 

экспертизы; 

- экспертная оценка решения ситуационных 

задач; 

- экспертиза анализа основных нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

организацию и осуществление медико-

социальной помощи населению; 

- экспертиза выполнения самостоятельной 

работы; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- типы и формы социальных 

объединений, связи и отношений людей в 

социальных общностях; 

 

- тестирование; 

- экспертная оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

- экспертная оценка подготовки рефератов; 

- экспертная оценка выполнения 
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 практической работы; 

- экспертная оценка решения ситуационных 

задач; 

- экспертиза выполнения самостоятельной 

работы; 

- основные категории социальной 

медицины; 

 

 

- тестирование; 

- экспертная оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

- экспертная оценка подготовки рефератов; 

- экспертная оценка выполнения 

практической работы; 

- экспертиза выполнения самостоятельной 

работы; 

- формы медико-социальной помощи 

населению; 

 

 

- тестирование; 

- экспертная оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

- экспертная оценка подготовки рефератов; 

- экспертная оценка выполнения 

практической работы; 

- экспертная оценка решения ситуационных 

задач; 

- экспертиза анализа основных нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

организацию и осуществление медико-

социальной помощи населению; 

- экспертиза выполнения самостоятельной 

работы; 

- этапы и особенности социальной работы 

в медико-социальной сферы 

- тестирование; 

- экспертная оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

- экспертная оценка подготовки рефератов; 

- экспертная оценка выполнения 

практической работы; 

- экспертиза выполнения самостоятельной 

работы. 

 

 Проверку знаний и умений студентов, а, следовательно, и степень формирования 

общих и профессиональных компетентностей в рамках учебной дисциплины «Основы 

социальной медицины» целесообразно осуществлять с помощью следующих форм и методов 

контроля: 

- тестирование; 

- фронтальные опрос; 

- работа в «малых группах»; 

- решение ситуационных и практических задач; 

- подготовка докладов, рефератов. 

 На каждом практическом занятии необходимо создавать условия для проведения 

анализа собственной деятельности (рефлексии) студентами, отвечая на вопросы «Что 

получилось?», «Что не получилось?», «Почему не получилось?», «Что необходимо сделать, 

чтобы добиться лучших результатов?». 
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В процессе изучении я курса «Основы социальной медицины» целесообразно 

провести входное анкетирование обучающихся, позволяющее выявить отношение к 

предмету, наличие знаний и умений по данной дисциплине представлений о ее роли в 

деятельности специалиста по социальной работе. Подобное анкетирование необходимо 

провести по окончании изучения курса. Данные, полученные в результате сравнительного 

анализа проведенного анкетирование на входе и на выходе обучения, позволят оценить 

степень самоопределения обучающихся, степень сформированности общих и 

профессиональных компетентностей, а также качество деятельности самого преподавателя. 

Итоговое зачетное занятие проводить в форме зачета с использованием ситуационных 

задач. 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 39.02.01 Социальная работа.  

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
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стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов 

 самостоятельная работа обучающихся – 88 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

не предусмотрено 

– 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 
7 

 

 

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера  

Содержание учебного материала: 1 репродуктивный 

1. Понятие «чрезвычайная ситуация». Чрезвычайные ситуации природного 

характера: землетрясения, наводнения, лесные пожары, ураганы. 

Последствия чрезвычайных ситуаций. Правила поведения в условиях ЧС. 

2. Принципы снижения вероятности реализации ЧС природного характера. 

Практическое занятие: -  

Не предусмотрено  

Тема 1.2. 

Чрезвычайные 

ситуации  

техногенного 

характера 

Содержание учебного материала: 1 репродуктивный 

1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Радиационно- и 

химически-опасные объекты экономики. Последствия чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Правила поведения в условиях ЧС. 

2. Принципы снижения вероятности реализации ЧС техногенного характера. 

Практическое занятие: -  

Не предусмотрено  

Тема 1.3.  

Меры пожарной 

безопасности и 

правила безопасного 

поведения при 

пожарах 

Содержание учебного материала: 2 репродуктивный 

1. Пожар, его физико-химическая сущность. Виды пожаров. Основные 

причины пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара. Огнетушащие 

вещества. Противопожарное водоснабжение.  

2. Участники тушения пожаров. Организация тушения пожара. Первичные 

средства тушения пожара и правила пользования ими. 
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 3. Мероприятия, проводимые по снижению пожарной опасности на 

предприятиях и в быту. 

4. Правила безопасного поведения при пожарах. Организация эвакуации из 

зданий и сооружений. 

Практическое занятие: 1 продуктивный 

1) Применение первичных средства пожаротушения 

Тема 1.4. 

Единая 

государственная 

система 

предотвращения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера (РСЧС) 

Содержание учебного материала: 2 репродуктивный 

Назначение и организационная структура единой государственной системы 

предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (РСЧС).  

Практическое занятие: -  

Не предусмотрено  

Раздел 2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развития 

событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму, как серьезной угрозе национальной безопасности 

России. 

9 

 

Тема 2.1. 

Прогнозирование 

возможной 

радиационной 

обстановки 

Содержание учебного материала: 1 репродуктивный 

1. Радиационная обстановка. Цель оценки РО. Методы выявления 

радиационной обстановки: прогнозирование и радиационная разведка. 

2. Приборы дозиметрического контроля. Виды. Устройство. Принцип 

действия. 

Практическое занятие: 1 продуктивный 

1) Работа с приборами дозиметрического контроля (ИД-1) 

Тема 2.2. Содержание учебного материала: 1 репродуктивный 
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Оценка и 

прогнозирование 

химической 

обстановки 

1. Химическая обстановка. Методика прогнозирования химической 

обстановки. Долгосрочное и аварийное прогнозирование химической 

обстановки.  

Практическое занятие: 1 продуктивный 

1) Работа с прибором химической разведки ВПХР 

Тема 2.3. 

Принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики 

при возможных ЧС и 

в условиях 

противодействия 

терроризму 

 

Содержание учебного материала: 2 репродуктивный 

Общие принципы устойчивости объектов экономики. Основные мероприятия 

для повышения устойчивости рабочих комплексов. Основные мероприятия по 

защите персонала при возможных чрезвычайных ситуациях. 

Терроризм - угроза национальной безопасности. Мероприятия, направленные 

на обеспечение устойчивости объектов экономики в условиях 

противодействия терроризму. 

Практическое занятие: 1 продуктивный 

Разработать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

(Работа в группах по вводной информации преподавателя) 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Работа с учебной литературой. Письменные ответы на вопросы в учебнике.  

Раздел 3. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 26  

Тема 3.1. 

Оружие массового 

поражения 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 репродуктивный 

1. Понятие «оружие массового поражения». Поражающие факторы ядерного 

оружия. Поражающие факторы химического оружия. Поражающие факторы 

бактериологического оружия. 

2. Новые виды оружия массового поражения. 

Тема 3.2. 

Защита населения от 

оружия массового 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 репродуктивный 

1. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Виды защитных 

сооружений от поражающих факторов ОМП.  
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поражения 2. Организация эвакуации населения из зоны поражения ОМП.  

Тема 3.3. 

Единая 

государственная 

система оповещения 

населения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

8 

репродуктивный 

1. Единая государственная система оповещения населения. Цель. Структура. 

Методы и средства оповещения.  

2. Сигналы оповещения в мирное и военное время. 

Тема 3.4. 

Задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны 

Самостоятельная работа обучающихся: 

6 

 

1. Цели, задачи и структура системы гражданской обороны. Основные 

мероприятия. 

репродуктивный 

 

 

Раздел 4. Вооруженные Силы Российской федерации 32  

Тема 4.1. 

Основы военной 

службы и обороны 

государства 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 репродуктивный 

1. Оборона государства – система мер по защите его целостности и 

неприкосновенности. 

2. Конституция РФ, ФЗ «О статусе военнослужащих», ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», ФЗ «Об обороне», Указы Президента 

Российской Федерации, приказы МО РФ, воинские уставы и др. нормативные 

правовые акты. 

Тема 4.2. 

Организация и 

порядок призыва 

граждан на военную 

службу и поступления 

на нее в 

добровольном 

порядке 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 репродуктивный 

1. Порядок призыва граждан на военную службу.  

2. Организация службы по призыву. Демобилизация и постановка на 

воинский учет. Снятие с воинского учета. Пребывание в запасе. 

Военные учебные заведения.  

Служба в добровольном порядке. 

Тема 4.3. 

Область применения 
Самостоятельная работа обучающихся: 8 репродуктивный 

1.  Военно-учетные специальности 
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получаемых 

профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей военной 

службы 

2. Электронные системы и комплексы. Автоматизация и роботизация 

Российских средств ведения боевых действий. 

Воспитание солдата Российской Армии. 

Тема 4.4. 

Основные виды 

вооружения, военной 

техники и 

специального 

снаряжения. 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 репродуктивный 

1. Экипировка солдата при ведении боевых действий (комплекс «Ратник»). 

Виды стрелкового оружия, принятого на вооружении в Российской армии.  

2. Автомат Калашникова. Тактико-технические характеристики. Основные 

части. Правила ведения стрельбы.  

3. Неполная разборка и сборка автомата. 

Раздел 5. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 26  

Тема 5.1. 

Порядок действий и 

правила при оказании 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшему.  

Самостоятельная работа обучающихся: 5 репродуктивный 

1. Порядок действий и правила при оказании первой доврачебной помощи 

пострадавшему.  

2. Показания к проведению реанимационных действий.  

Тема 5.2. 

Проведение 

реанимационных 

мероприятий. 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 репродуктивный 

1. Прекордиальный удар.  

2. Искусственная вентиляция легких. 

3. Не прямой массаж сердца. 

Тема 5.3. 

Первая помощь при 

переломах, вывихах  

и ушибах 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 5 репродуктивный 

1. Переломы. Виды переломов. Правила оказания первой помощи. Правила 

наложения шин и давящих повязок. 

2. Вывихи и ушибы. Первая помощь пострадавшему.  
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Тема 5.4. 

Первая помощь при 

кровотечениях 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 5 репродуктивный 

1. Виды кровотечений. Правила обработки  ран и наложения стерильных 

повязок. 

2. Остановка кровотечений. Правила наложения жгутов и сдавливающих 

повязок 

Тема 5.5. 

Первая помощь при 

ожогах и 

обморожениях 

Самостоятельная работа обучающихся: 5 репродуктивный 

1. Ожоги. Первая помощь при ожогах.  

2. Обморожения. Первая помощь при обморожениях 

Итоговый зачет 2 Контроль знаний 

Всего:  102  
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

7. Ватно-марлевая повязка 

8. Противопыльная тканевая маска 

9. Медицинская сумка в комплекте 

10. .Носилки санитарные 

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12. .Бинты марлевые 

13. Бинты эластичные 

14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

15. Индивидуальные перевязочные пакеты 

16. Косынки перевязочные 

17. Ножницы для перевязочного материала прямые 

18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

19. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

20. Огнетушители порошковые (учебные) 

21. Огнетушители пенные (учебные) 

22. Огнетушители углекислотные (учебные) 

23. Устройство отработки прицеливания 

24. Учебные автоматы АК-74 

25. Винтовки пневматические 

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы 

Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

3. Рентгенметр ДП-5В 

4. Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: ФОРУМ, 2012. – 464 с. 

Дополнительные источники: 

1. Наставление по стрелковому делу. -  М.: Воениздат, 1987. – 640 с. 

2. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2009. – 

608 с. 

3. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2006. – 928 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и приёма нормативов, а также сдачи 

обучающимися экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

 организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

Усвоенные знания: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила 

Формы контроля обучения: 

 домашние задания 

проблемного характера; 

 практические задания по 

работе с информацией, 

документами, 

литературой; 

 подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера. 

 

Формы оценки 

результативности обучения: 

 накопительная система 

баллов, на основе которой 

выставляется итоговая 

отметка. 

 традиционная система 

отметок в баллах за 

каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая 

отметка 

 

Методы контроля направлены 

на проверку умения учащихся: 

 выполнять условия здания 

на творческом уровне с 

представлением 

собственной позиции; 

 делать осознанный выбор 

способов действий из 

ранее известных; 

 осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

 работать в группе и 

представлять как свою, 

так и позицию группы; 

 

методы оценки результатов 
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безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно- 

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

обучения: 

 мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 

знания каждым 

обучающимся 

 формирование результата 

итоговой аттестации по 

дисциплине на основе 

суммы результатов 

текущего контроля. 

 

Для проверки знаний студентов по окончании изучения отдельных разделов и тем 

можно рекомендовать рубежный контроль, в том числе в форме рейтинга. Для контроля и 

оценки знаний по всем темам дисциплины рекомендуется использовать компьютерные 

технологии. 
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Тематический план 

(заочное отделение) 

 
Наименование разделов и тем Максим. 

учебная 
нагрузка 

студента 

(час) 

Количество аудиторных 

часов при очной форме 

обучения 

Самостоя-

тельная 
работа 

студента всего       теор. 
занят. 

практ. 

занят. 

Раздел 1. Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации. 

8 8 6 2 0 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

1 1 1 - - 

Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации  

техногенного характера 

1 1 1 - - 

Тема 1.3. Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах 

4 4 2 2 - 

Тема 1.4. Единая государственная система 

предотвращения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (РСЧС) 

2 2 2 - - 

Раздел 2. Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и 

оценка последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму, как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

12 4 2 2 8 

Тема 2.1. Прогнозирование возможной 

радиационной обстановки 

2 2 1 1 - 

Тема 2.2. Оценка и прогнозирование 

химической обстановки 

2 2 1 1 - 

Тема 2.3. Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики при 

возможных ЧС и в условиях 

противодействия терроризму 

8 - - - 8 

Раздел 3. Способы защиты населения от 

оружия массового поражения. 
26 0 0 0 26 

Тема 3.1. Оружие массового поражения 6 - - - 6 

Тема 3.2. Защита населения от оружия 

массового поражения 

8 - - - 8 

Тема 3.3. Единая государственная система 

оповещения населения 

6 - - - 6 

Тема 3.4. Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

6 - - - 6 

Раздел 4. Вооруженные Силы Российской 

федерации 
24 0 0 0 24 
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Тема 4.1. Основы военной службы и 

обороны государства 
6 - - - 6 

Тема 4.2. Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке 

6 - - - 6 

Тема 4.3. Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

6 - - - 6 

Тема 4.4. Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО 

6 - - - 6 

Раздел 5. Порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 
30 0 0 0 30 

Тема 5.1. Порядок действий и правила при 

оказании первой доврачебной помощи 

пострадавшему 

6 - - - 6 

Тема 5.2. Проведение реанимационных 

мероприятий 
6 - - - 6 

Тема 5.3. Первая помощь при переломах, 

вывихах и ушибах 
6 - - - 6 

Тема 5.4. Первая помощь при 

кровотечениях 

6 - - - 6 

Тема 5.5. Первая помощь при ожогах и 

обморожениях 

6 - - - 6 

Итоговый зачет 2 2 2 -  

    ИТОГО: 102 14 10 4 88 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательства 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными 

требованиями к вариативной составляющей ОПОП начального и среднего 

профессионального образования в Кировской области по специальностям СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Реализуется в рамках профессионального цикла ОПОП СПО (вариативная часть). 

Обязательным результатом освоения дисциплины должна стать разработка бизнес-плана по 

профилю профессии (специальности) каждым обучающимся и публичная защита с 

привлечением представителей бизнес-сообщества в качестве экспертов 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать основные понятия в области предпринимательства и свободно 

оперировать ими; 

 оценивать сущность правовых явлений в области предпринимательства; 

 производить сравнительный анализ различных организационно-правовых форм 

предпринимательства по различным критериям; 

 составлять образцы проектов правовых документов (учредительных договоров, 

уставов и т.д.), необходимых для регистрации предпринимательской деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план в сфере будущей предпринимательской деятельности; 

 представлять бизнес-план в условиях «публичной защиты»; 

 составлять протоколы, хозяйственные договоры, исковые заявления и другие виды 

нормативно-документационного обеспечения предпринимательской деятельности; 

 вести бухгалтерскую отчетность; 

 вести дискуссии и переговоры по проблемам предпринимательской деятельности; 

 взаимодействовать с людьми при разрешении проблем предпринимательской 

деятельности; 

 планировать совместную деятельность малых групп; 

 осуществлять контроль деятельности малых групп. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типы и виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности; 

 порядок и регламенты государственной регистрации и лицензирования 

предпринимательской деятельности; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих государственное регулирование 

и государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности; 

 критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы организации 

собственного дела; 

 основные отличия и преимущества различных форм организации 

предпринимательской деятельности по профессиональному профилю; 

 понятие бизнес-плана; 

 виды и типы бизнес-планирования; 

 типовую структуру бизнес-плана; 

 последовательность действий при бизнес-планировании; 

 понятие экономической рентабельности и способы ее расчета; 
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 правила эффективного публичного выступления; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту нарушенных прав 

предпринимателей; 

 виды юридической ответственности за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности; 

 особенности нормативного обеспечения в сфере внешнеэкономической 

деятельности предпринимателя; 

 законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения предпринимателей; 

 правила делового общения; 

 содержание и технологии деятельности по ведению переговоров и дискуссий; 

 способы целеполагания и постановки задач в условиях совместной деятельности; 

 типы и виды планирования совместной деятельности в малых группах; 

 правила эффективного контроля и коррекции деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 43 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 31 час. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 4 

     контрольная работа - 

     зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (защиты бизнес-плана) 

  

 

 

 



5 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы предпринимательства 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Бизнес-

планирование 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие, виды, типы и структура бизнес-плана 3 

Практические занятия 2  

1. 

2. 

 

3.  

Разработка последовательности действий при бизнес-планировании 

Отбор перспективной бизнес-идеи. Обоснование конкурентных преимуществ бизнес-идеи 

Заполнение раздела бизнес-плана «план маркетинга» 

Заполнение раздела бизнес-плана «план производства» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ рынка (по отраслям) Кировской области 

Изучение технологического процесса и основных фондов собственной организации (предприятия) 

8 

Тема 2. Правовые 

основы 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала - 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Типы и виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности 

Порядок и регламенты государственной регистрации и лицензирования предпринимательской 

деятельности. 

Государственное регулирование и государственный контроль в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Государственная поддержка предпринимательской деятельности в Кировской области 

2 

 

2 

 

1 

1 

Практические занятия - 

 

 

1. Сравнительный анализ различных организационно-правовых форм 

2. Заполнение учредительных документов необходимых для регистрации предпринимательской 

деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Выбор оптимальной организационно-правовой формы организации собственного дела, ее 

обоснование 

Заполнение раздела бизнес-плана «организационный план» 
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Тема 3. Хозяйственно-

правовые отношения 

Содержание учебного материала 2 

1. Законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения предпринимателей  2 

Практические занятия -  

1. Определение видов юридической ответственности в сфере предпринимательской деятельности 

в заданных условиях. 

2. Определение способов защиты прав и интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

3. Расчет налогов с применением разных режимов налогообложения. 

4. Заполнение форм бухгалтерской отчетности для собственной организации (предприятия). 

5. Заполнение раздела бизнес-плана «финансовый план» 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

1. Определение оптимального варианта налогообложения для собственного предприятия 

2. Заполнение протоколов, хозяйственных договоров, исковых заявлений и других видов 

нормативно-документационного обеспечения предпринимательской деятельности. 

3. Заполнение раздела бизнес-плана «резюме» 

Тема 4. Культура 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Правила делового общения 

Содержание и технологии деятельности по ведению переговоров и дискуссий  

2 

Практические занятия 2  

1. Проведение переговоров и дискуссий в модельных условиях. 

2. Подготовка публичной защиты бизнес-плана 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка презентации бизнес-плана 

Зачет (защита бизнес-плана) 2 

Всего: 43 

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории 

информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Оборудование учебного кабинета и лаборатории: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): комплект 

учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, методические указания 

для студентов по подготовке к практическим занятиям и др. 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый редактор MS 

Word, редактор электронных таблиц MS Excel, СУБД MS Access, Internet Explorer;  

– справочно-информационные системы (СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс» и 

др.); 

– калькулятор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов  

 

Основные источники:  

1. Нормативно-правовая база: 

2. Перечень нормативно-правовых актов 

3. Конституция РФ  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 

Основная учебная литература: 

1. Бизнес-планирование: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.И. 

Гомола, П.А.Жанин.-7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 144 с. 

2. Бизнес-планирование: учебное пособие/ В.А.Морошкин, В.П.Буров.-2-е изд., перераб. и 

доп.-М.: ФОРУМ, 2009. – 256 с.: ил.-(Профессиональное образование) 

3. Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1997. 

4. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: учебное 

пособие. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 304 с.: ил. - (Профессиональное 

образование). 

5. Макаров, Н.Д. Предпринимательское право: учебное пособие.-2-е изд., испр. и доп.-М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 256 с.: ил. - (Профессиональное образование). 

6. Налоги и налогообложение: учебник/ В.В. Худолеев -4-е изд., испр. и доп.-М.: ФОРУМ, 

2009.-320 с.- (Профессиональное образование). 

7. Налоги и налогообложение: учебное пособие/ В.Р.Захарьин.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012.-320 с.: ил. - (Профессиональное образование). 

Дополнительная учебная литература 

1. Анализ внешней среды малого предпринимательства в России (на примере шести 

регионов)/ Информационно-консультационный центр «Бизнес-Тезаурус», 2001. 

http://docs.rcsme.ru/rus/RC/SME-Environment/default.htm 

2. Виханский, О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский,  А.И. Наумов. – М.: Магистр, 

2009. 
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3. Волков, О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

4. Голиков,  Е.А. Маркетинг и логистика:  учебно-практическое пособие. - М., 2006. 

5. Государственное регулирование экономики:  учебник /под ред. Т.Г. Морозовой.  - М. 2007. 

6. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебное пособие + практикум, М. 2007. 

7. Огарков, А.А.  Управление организацией: учебник. – М.: Эксмо, 2006. 

8. Попков В.П., Евстафьева Е.В. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и 

таблицы. - СПб.: Питер, 2007.-352 с.: ил.- (серия «Учебное пособие») 

9. Этика деловых отношений: учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003. – 208 с.: 

ил. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 

2. Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» (http://www.kodeks.ru) 

3. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 

4. ГОСКОМСТАТ РОССИИ (http://www.gks.ru) 

5. Портал статистических данных (http://www.statistika.ru/)  

6. Центральный банк Российской Федерации(http://www.cbr.ru/) 

7. Министерство финансов РФ (http://www1.minfin.ru/)  

8. Госдума Федерального Собрания РФ (http://www.duma.gov.ru/)  

9. Эл. версия бюллетеня «Население и общество» 

10. (http://demoscope.ru/weekly/2008/0323/index.php)  

11. Индексы Российской Торговой Системы (http://www.rts.ru/ru/index/http:/)  

12. сайт Института экономического анализа (www.iea.ru)  

13. сайт Бюро экономического анализа (www.beafing.org.ru)  

14. Электронная библиотека www.allbest.ru/libraries.htm 

15. Административно-управленческий портал  www.aup.ru/management/ 

16. Менеджмент, стратегический менеджмент, бизнес-маркетинг, инвестиции 

www.1st.com.ua 

17. ONLINE БИБЛИОТЕКА www.bestlibrary.ru/texts/biss/men/blin/book.html 

18. Социологический клуб  www.gorod.org.ru/biblio.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.statistika.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2008/0323/index.php
http://www.rts.ru/ru/index/http:/
http://www.iea.ru/
http://www.beafing.org.ru/
http://www.allbest.ru/libraries.htm
http://www.aup.ru/management/
http://www.1st.com.ua/
mailto:office@bestlibrary.ru
http://www.bestlibrary.ru/texts/biss/men/blin/book.html
http://www.gorod.org.ru/biblio.shtml
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать основные понятия в области предпринимательства и 

свободно оперировать ими; 

 оценивать сущность правовых явлений в области 

предпринимательства; 

 производить сравнительный анализ различных организационно-

правовых форм предпринимательства по различным критериям; 

 составлять образцы проектов правовых документов 

(учредительных договоров, уставов и т.д.), необходимых для 

регистрации предпринимательской деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план в сфере будущей 

предпринимательской деятельности; 
 представлять бизнес-пан в условиях «публичной защиты»; 

 составлять протоколы, исковые заявления и другие виды 

нормативно-документационного обеспечения 

предпринимательской деятельности; 

 вести бухгалтерскую отчетность; 
 вести дискуссии и переговоры по проблема 

предпринимательской деятельности; 
 взаимодействовать с людьми при разрешении проблем 

предпринимательской деятельности; 
 планировать совместную деятельность малых групп; 

 осуществлять контроль деятельности малых групп. 

Текущий контроль: 

тестирование, выполнение 

устных и письменных 

заданий 

 

Итоговый контроль: 

Выполнение заданий. 

Накопительная отметка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типы и виды организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности; 

 порядок и регламенты государственной регистрации и 

лицензирования предпринимательской деятельности; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих 

государственное регулирование и государственный контроль в 

сфере предпринимательской деятельности; 

 критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы 

организации собственного дела; 

 основные отличия и преимущества различных форм организации 

предпринимательской деятельности по профессиональному 

профилю; 

 понятие бизнес-плана; 

 виды и типы бизнес-планирования; 

 типовую структуру бизнес-плана; 

 последовательность действий при бизнес-планировании; 

 понятие экономической рентабельности и способы ее расчета; 
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 правила эффективного публичного выступления; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту 

нарушенных прав предпринимателей; 

 виды юридической ответственности за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности; 

 особенности нормативного обеспечения в сфере 

внешнеэкономической деятельности предпринимателя; 

 законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения 

предпринимателей; 

 правила делового общения; 

 содержание и технологии деятельности по ведению переговоров 

и дискуссий; 

 способы целеполагания и постановки задач в условиях 

совместной деятельности; типы и виды планирования 

совместной деятельности в малых группах; 

 правила эффективного контроля и коррекции деятельности. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная 

оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы философии

1.1. Область применения программы.
Примерная  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  всем
специальностям СПО.

Примерная  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках  реализации  программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Учебная  дисциплина  «Основы  философии»  относится  к  общему  гуманитарному  и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина
и будущего специалиста;

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования
личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;

 определить  соотношение  для  жизни  человека  свободы  и  ответственности,
материальных и духовных ценностей;

 сформулировать представление об истине и смысле жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за  сохранение

жизни, культуры, окружающей среды;
 о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и  использованием

достижений науки, техники и технологий.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы философии»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10
в том числе:

лабораторные занятия –
практические занятия –
контрольные работы 7
курсовая работа (проект)                              не предусмотрено –

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)     
не предусмотрено

–

подготовка практикоориентированных работ проектного характера
домашняя работа 

Итоговая аттестация в форме                    дифференцированного  зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Основы философии

Наименован
ие

разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объе
м

часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
Раздел 1. Предмет философии и ее история 30

Тема 1.1.
Основные
понятия и
предмет

философии

Содержание учебного материала 1
1 Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, логичность, 

дискурсивность.
репродук
тивный

2 Предмет и определение философии. 
Контрольная работа -
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа  с  текстами -_ Платон «Апология Сократа» работа  с  философским словарем:  смысл понятий
«логика», «философия», «дискурсвность»

4

Тема 1.2.
Философия

Древнего
мира и

средневеков
ая

философия

Содержание учебного материала 1
1 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). репродук

тивный2 Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель.
3 Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика
Контрольная работа «Особенности античной философии» -
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с текстами: Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов»;
Творческое задание «Философские школы и учение о первоначалах»

8

Тема 1.3.
Философия
Возрождени
я и Нового

времени

Содержание учебного материала 1
1 Гуманизм  и  антропоцентризм  эпохи  Возрождения.  Особенности  философии  Нового  времени:

рационализм и эмпиризм в теории познания.
репродук
тивный

2 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма.
Контрольная работа -
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить сравнительную таблицу основных философских систем XVIII-XIX вв (3-4 – по выбору 
учащихся)
«Отличия рационализма и эмпиризма как философских направлений»
Творческое задание: «Почему позитивизм как философия науки появился в XIX в?»
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Тема 1.4.
Современна

я
философия

Содержание учебного материала 1
1 Основные  направления  философии  ХХ  века:  неопозитивизм,  прагматизм  и  экзистенциализм.

Философия бессознательного.
репродук
тивный

2 Особенности русской философии. Русская идея.
Контрольная работа «Обосновать характерные черты неопозитивизма, прагматизма и 
экзистенциализма»

-

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с текстами  Э. Фромм «Душа человека»; 
В.С. Соловьев «Русская идея»

6

Раздел 2. Структура и основные направления философии 30
Тема 2.1.
Методы

философии
и
ее

внутреннее
строение

Содержание учебного материала 1
1 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные

картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная
(Новое время, ХХ век).

репродук
тивный

2 Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический,
системный, и др. Строение философии и ее основные направления

Контрольная работа «Методы философии и ее внутреннее строение» 1
Самостоятельная работа обучающегося:
Проектное задание: эссе «Философская система нашего времени: основные черты» 

6

Тема 2.2.
Учение о
бытии и
теория

познания

Содержание учебного материала 1
1 Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность.
продукт

ивный
2 Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины.

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного
познания.

Контрольная работа -
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуального творческого задания «Современная философская картина
мира»

6

Тема 2.3.
Этика и

социальная
философия

Содержание учебного материала 1
1 Общезначимость этики.  Добродетель,  удовольствие или преодоление страданий как высшая цель.

Религиозная этика.  Свобода и ответственность.  Насилие и активное непротивление злу.  Этические
проблемы,  связанные  с  развитием  и  использованием  достижений  науки,  техники  и  технологий.
Влияние природы на общество.

продукт
ивный

7



2 Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества:
ненаправленная динамика,  цикличное развитие,  эволюционное развитие.  Философия и глобальные
проблемы современности

Контрольная работа -
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с текстами Сенека «Нравственные письма к Луцилию» подготовка эссе «Россия в эпоху 
глобализации»

6

Тема 2.4.
Место

философии
в

духовной
культуре и
ее значение

Содержание учебного материала 1 продукт
ивный1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие

философии от искусства, религии, науки и идеологии.
2 Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и

мировоззрение.  Философия и смысл жизни.  Философия как учение о целостной личности.  Роль
философии в современном мире. Будущее философии.

Контрольная работа «Содержание основных разделов философии» 1
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе «Философия и смысл жизни» 6
Примерная тематика курсовой работы (проекта)                   не предусмотрено -

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)                                      не предусмотрено -
Всего: 60

Тематика самостоятельной работы определяется тематикой учебного занятия.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы философии»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета философии,
или кабинета, оборудованного ТСО.

Оборудование учебного кабинета:
Технические  средства  обучения:  проектор,  экран,  компьютер  с  лицензионным

программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы.

Основные источники:
Учебные пособия:
1. Губин, В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,

2003. - 288 с. (Профессиональное образование)
2. Канке, В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. учеб.

заведений. - М.: Университетская книга; Логос,  2001. – 288 с.

Дополнительные источники:

Дополнительная учебная литература
1. Анишкин  В.Г.,  Шманева  Л.В.  Великие  мыслители:  история  и  основные

направления философии в кратком изложении. – Ростов-н/Д/: Феникс, 2007. - 337 с.
2. Балашов,  В.Е.  Занимательная  философия.  –  М.:  Издательско-торговая

корпорация «Дашков и Кº». 2008. – 172 с.
3. Горелов, А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф.

учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с (с хрестоматией).
4. Кохановский  В.П.,  Матяш  Т.П.,  Яковлев  В.П.,  Жаров  Л.В.  Основы

философии:  учебное  пособие  для  сред.  спец.  учеб.  заведений.  –  Ростов-н/Д.:  Феникс.
2010. – 315 с.

5. Краткий философский словарь / под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс.
2010. – 496 с.

6. Скирбекк  Г.  История  философии:  учебное  пособие  /  пер.  с  англ.  В.И.
Кузнецова. – М.: Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008. – 799 с.

Дополнительные оригинальные тексты
1. Диоген  Лаэртский.  О  жизни,  учениях  и  изречениях  знаменитых

философов. – М.: Мысль. 1986. – 574 с. 
2. Древнеиндийская философия /сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972.

– 343 с.
3. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972.
4. Лосский,  Н.О.  История  русской  философии.  –  М.:  Советский

писатель. 1991. - 480 с.
5. Сенека, Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. –

383 с.
6. Фромм, Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с.

Интернет-ресурсы



www.alleg.ru/edu/philos1.htm
ru.wikipedia.org/wiki/Философия
www.diplom-inet.ru/resursfilos
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы философии»

Контроль  и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен уметь:

 ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе 
формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;

 определить значение философии как 
отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской
позиции и профессиональных 
навыков;

 определить соотношение для жизни 
человека свободы и ответственности, 
материальных и духовных ценностей;

 сформулировать представление об 
истине и смысле жизни.

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен знать:

 основные категории и понятия 
философии;

 роль философии в жизни человека и 
общества;

 основы философского учения о 
бытии;

 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и 

религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды;

 о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и 
использованием достижений науки, 
техники и технологий.

Формы контроля обучения:
  домашние задания проблемного 

характера;
 практические задания по работе с 

оригинальными текстами;
 подготовка и защита групповых 

заданий проектного характера;
 тестовые задания по 

соответствующим темам.

Методы оценки результатов обучения:
  мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания каждым 
обучающимся;

 накопительная оценка
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ВВЕДЕНИЕ

      В наше время интеллектуальный потенциал общества стал определяющим фактором его
поступательного  развития,  а  образование  -  одним из  гарантов  прогресса  и  национальной
безопасности  государства.  Особое  место  в  процессе  обучения  и  воспитания  занимает
история.  Как  наука  она  универсальна,  поскольку  объектом  ее  изучения  является  всё
многообразие  событий,  явлений,  фактов,  закономерностей,  тенденций,  имевших  место  в
жизни человечества. История формирует личность студента, готовит его жить в меняющимся
мире  с  учетом  предшествующего  опыта,  воспитывает  патриота  своего  Отечества  и
гражданина.
       Главной целью исторического образования является развитие исторического мышления
студентов  как  основы  миропознания,  формирование  активной  гражданской  позиции,
воспитание  ценностно-ориентированной  личности,  обладающей  высокими  нравственными
качествами,  способной  к  самореализации  в  условиях  современной  российской
социокультурной ситуации.
     Цель дисциплины «История» - сформировать у студентов комплексное представление о
культурно-историческом  своеобразии  России,  её  месте  в  мировой  и  европейской
цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и
особенностях  исторического  развития  России;  выработать  навыки  получения,  анализа  и
обобщения исторической информации.
      Сложность преподавания учебной дисциплины «История» заключается в том что, курс
является интегрированным, затрагивает очень большой хронологический период, насыщен
событиями  и  фактами,  состоит  из  всемирной  и  отечественной  истории  всех  периодов.
Одного  конкретного  учебника,  по  которому  можно  было  бы  вести  преподавательскую
деятельность  нет,  и  поэтому  была  поставлена  задача,  составить  учебно-методическое
пособие, которое бы позволило оптимизировать учебный процесс, облегчить задачу препода-
вателю и студентам. Лекционный материал и содержание заданий для практических работ
соответствует ФГОС СПО и рабочей программе учебной дисциплины.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям
СПО 39.02.01 Социальная работа.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  «История»  относится  к  общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
Цель:

Формирование  представлений  об  особенностях  развития  современной  России  на
основе  осмысления  важнейших  событий  и  проблем  российской  и  мировой  истории
последней четверти XX -начала XXI вв.
Задачи:
 рассмотреть  основные  этапы  развития  России  на  протяжении  последних

десятилетий XX -начала XXI вв.;
 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов

на развитие современной России;
 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в

мире;
 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти  XX

века  в  современном социально-экономическом,  политическом  и культурном развитии
России.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться  в  современной  экономической,  политической,  культурной

ситуации в России и мире;
 выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и
ХХI вв.);

 сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных  кон-
фликтов в конце ХХ - начале ХХI вв.;

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;

 содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов
мирового и регионального значения.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 52 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8

в том числе:

лабораторные работы -
практические занятия -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52

в том числе:

Работа с историческими картами для характеристики политического и 
экономического развития стран и регионов мира; 
Работа с историческими и статистическими, правовыми документами;
Составление исторической справки;
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме; 
Выполнение сообщений, исследовательской работы.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета1

1
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Россия и мир в конце XX - начале XXI вв.

Тема 1.1.
Введение

Содержание учебного материала 1 1

1 Новейшая история, периодизация, характеристики периода. Политическая карта мира ХХ века. 
Россия на карте мира.

Самостоятельная работа -
Изучение основной и дополнительной литературы, заполнение схемы «Новейшая история», работа с 
атласом по новейшей истории и контурной картой.

Тема 1.2.
Перестройка в СССР
и распад советского
лагеря

Содержание учебного материала 2 2

1 Причины реформ М.С. Горбачева. Содержание перестройки. Движущие силы.

2 Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и 
государственной системе.

3 Советская культура в годы перестройки. Новые ориентиры. Литература. Наука. Роль СМИ.
«Новое мышление». СССР в системе международных отношений в 80 - 90-е годы ХХ века. 
Окончание «холодной войны». Сближение с США и Западной Европой. Бархатные революции. 
Распад социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира.

Практические занятия -
1 Анализ исторических документов социально-экономического и политического содержания 

времени перестройки.

Самостоятельная работа -

Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей
истории и контурной картой, заполнение таблицы «Перестройка», обсуждение видеоматериалов, 
подготовка сообщений на темы.

Тема 1.3.
Распад СССР

Содержание учебного материала 1 2

1 Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, 
последствия.

Практические занятия -
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1 Работа с атласом и контурной картой, анализ исторических документов.

Самостоятельная работа -

Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей истории и 
контурной картой, заполнение таблицы «Распад СССР», подготовка сообщений по темам.

Тема 1.4.
Особенности развития 
стран Азии в конце XX - 
начале ХХ1вв.

Содержание учебного материала - 2

1 Политическая карта мира и место на ней стран азиатского региона. Экономика, социальная 
жизнь, политическое устройство. Проблемы региона и пути их решения. Интеграционные 
процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. Отношения с Россией.

Практические занятия -
1 Характеристика особенностей развития стран Азии в конце XX - начале ХХ1вв.
Самостоятельная работа 6
Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей истории и 
контурной картой, заполнение сравнительной таблицы «Страны мира на современном этапе 
развития», подготовка сообщений по темам.

Тема 1.5.
Африка в конце XX -
начале XXI вв.

Содержание учебного материала - 2
1 Политическая карта мира и место на ней стран Африки. Экономика, социальная жизнь, 

политическое устройство. Проблемы региона и пути их решения. Интеграционные процессы, их 
цель и формы. Внешнеполитические связи. Отношения с Россией.

Практические занятия -

1 Составление исторической справки о развитии Африки в конце XX - начале ХХ1 вв.
Самостоятельная работа 6
Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей истории и 
контурной картой, заполнение сравнительной таблицы «Страны мира на современном этапе 
развития», подготовка сообщений по темам.

Тема 1.6.
Страны Латинской 
Америки в конце 
XX - начале XXI BB.

Содержание учебного материала - 2
1 Политическая карта мира и место на ней стран Латинской Америки. Экономика, социальная 

жизнь, политическое устройство. Проблемы региона и пути их решения. Интеграционные 
процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. Отношения с Россией.

Практические занятия -
1 Анализ развития стран Латинской Америки в конце XX - начале ХХ1 вв.
Самостоятельная работа 6
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Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей истории и 
контурной картой, заполнение сравнительной таблицы «Страны мира на современном этапе 
развития», подготовка сообщений по темам.

Тема 1.7. США на рубеже 
тысячелетий

Содержание учебного материала - 2
1 Политическая карта мира и место на ней США. Экономика, социальная жизнь, политическое 

устройство. Проблемы региона и пути их решения. Интеграционные процессы, их цель и 
формы. Внешнеполитические связи. Взаимоотношения с Россией.

Практические занятия -
1 «США на рубеже тысячелетий: характеристика социально-экономического и политического 

развития, международного положения».
Самостоятельная работа 6
Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей истории и 
контурной картой, заполнение сравнительной таблицы «Страны мира на современном этапе 
развития», подготовка сообщений по темам.

Тема 1.8. Европа в конце 
XX -начале XXI вв.

Содержание учебного материала - 2
1

2

Политическая карта мира и место на ней стран Западной и Северной Европы. Экономика, 
социальная жизнь, политическое устройство. Проблемы региона и пути их решения. 
Внешнеполитические связи. Интеграционные процессы, их цель и формы. Отношения с 
Россией.
Политическая карта мира и место на ней стран Восточной Европы. Экономика, социальная 
жизнь, политической устройство. Проблемы региона и пути их решения. Внешнеполитические 
связи. Интеграционные процессы, их цель и формы. Отношения с Россией.

Практические занятия - 1
1 «Европа в конце XX - начале XXI вв.: анализ путей развития».
Самостоятельная работа 4
Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей истории и 
контурной картой, заполнение сравнительной таблицы «Страны мира на современном этапе 
развития», подготовка сообщений по темам.

Тема 1.9. 
Интеграционные 
процессы конца XX -
начала XXI вв.

Содержание учебного материала - 2
1 Политическая и экономическая интеграция в 2000-е годы. ВТО, СНГ, ЕС и др. Цель, назначение,

участники. Роль и положение ООН. Место в них Российской Федерации.

Самостоятельная работа 4
Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей истории и 
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контурной картой, составление исторической справки.
Тема 1.10. Россия в 1991-
1999 гг.

Содержание учебного материала 2 2
1 Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или 

президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система 
разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма. Президентские 
выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 
социальная и политическая стабильность, укрепление национальной безопасности. Экономика. 
Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы 
форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их 
причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в 
мировой экономической системе.

Практические занятия -
1 «Россия в 1991-1999 гг.: варианты и направления развития».
Самостоятельная работа -
Изучение основной и дополнительной литературы, выполнение сообщений по темам, предложенным 
преподавателем, заполнение таблицы «Россия 90-х гг.».

Тема 1.11. Российская 
Федерация в 2000-е годы

Содержание учебного материала - 2
1 Направления экономического и политического развития. Социальные процессы и реформы 

2000-х годов. Органы государственной власти. Президентские выборы. Современные правовые 
и законодательные изменения. Отношения федерация -субъекты. Отношения России со 
странами мира. Состояние духовной жизни. Развитие культуры и науки.

Практические занятия -
1 Работа со статистическими данными об особенностях социально-экономического развития 

Российской Федерации в 2000-е годы.
Самостоятельная работа 4
Изучение основной и дополнительной литературы, выполнение сообщений на темы предложенные 
преподавателем, подготовка исследовательской работы по темам.

Тема 1.12. Локальные и 
региональные 
конфликты 
современности

Содержание учебного материала - 2
1 Причины, участники, хронология, локализация современных локальных, национальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов. Пути преодоления современных конфликтов. 
Отношение стран мира к конфликтам. Роль международных организаций. Конфликты в 
Российской Федерации.

2 Локальные национальные, религиозные и территориальные конфликты в Российской 
Федерации. Причины и участники. Отношение российского государства к конфликтам, 
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политика в области их преодоления.
Самостоятельная работа 4
Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по Новейшей истории и 
контурной картой, обсуждение видеоматериалов, работа с документами.

Тема 1.13. Научно-
технический прогресс

Самостоятельная работа 4 1
1 Направления НТР на современном этапе развития. Развитие информационных технологий, 

науки и техники, медицины, биологических наук, роботостроение и приборостроение, освоение 
космоса. Наука и научные разработки Российской Федерации.

Тема 1.14. Мир в ХХ1 
веке. Международные от-
ношения в современном 
мире

Самостоятельная работа 4 2
1 Современная Европа, Африка, Азия, Америка: взаимоотношения, проблемы, экономика, 

политика, глобальные проблемы, расстановка сил в мире.

Тема 1.15. Место 
Российской Федерации в 
современном мире

Самостоятельная работа 4 2
1 Российская Федерация на современном этапе развития: место России в мировой экономике, 

политике, международных отношениях. Россия и международные организации и объединения. 
Направления современной внутренней и внешней политики.

Дифференцированный зачет 2
Всего: 60

10



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  социально-

экономических дисциплин;
Оборудование  учебного  кабинета:  посадочные  места  по  количеству  обучающихся;

рабочее место преподавателя, плакаты, таблицы, схемы, видеофильмы, презентации, карты,
атласы, контурные карты, электронные учебные пособия; Технические средства обучения:
компьютер  с  лицензированным  программным  обеспечением,  мультимедиапроектор,
телевизор, интерактивная доска;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Основные источники:
1. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. - М.: Издательство Академия, 2013.
2. Самыгин П. С.История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев,   

Е.В. Шевелева. — М. : ИНФРА-М, 2017. - ЭБС "Знаниум"

Дополнительные источники:
1. Алексашкина, Л. Н. Россия и мир в ХХ - XXI вв. - М.: Просвещение, 2009.
1. Государственная  власть  СССР.  Высшие  органы  власти  и  управления  и  их  руко-

водители 1923-1991. историко-биографические справочники. - М.: Наука, 2009.
2. Дайнес,  В.О.  История  России  и  мирового  сообщества.  Хроника  событий.  —  М.:

Знание, 2006.
2. Данилов, А.А. История России XX в. Справочные материалы. М., 2009.
3. Зенькович Н.А. Самые закрытые люди: энциклопедия биографий. М.: «Издательство

Астрель», 2006.
4. Зенькович, Н.А. Самые открытые люди: энциклопедия биографий. М. : Издательство

«Астрель», 2006.
5. Ионов, И.Н. История международных отношений и внешней политики СССР 1917-

1987 гг. - М.: Наука, 2007.
3. История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. - М., 2010.
4. История Отечества с древнейших времен до начала XXI века: Учеб. пособие / под ред.

М.В. Зотовой. - М.: ООО Издательство « Астрель», 2009.
6. Кишенкова, А.Л.  Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа. 10—

11 кл. — М.: Просвещение, 2006.
7. Мир в XX веке/под ред. А.О. Чубарьяна. - М.: Наука, 2010.
8. Отечественная  история  новейшего  времени:  1985-2008:  Учебник  для  вузов  /  А.Б.

Безбородой и др. - М.: РГГУ, 2009.
5. Самыгин,  П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010.
9. Хрестоматия по истории государства и права России, М. 2010.
10. Хрестоматия по отечественной истории 1914-1945 г.г. - М. : Наука, 2006.
11. Хрестоматия по отечественной истории 1946-1995 г.г. - М.: Наука, 2006.

Интернет-ресурсы:
1. http  ://  festival  .1   september  .  ru  
2. http  ://  lesson  -  history  .  narod  .  ru  
3. http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-obschestvoznaniyu/95933
4. http://www.rusedu.ru
5. http://www.ipkps.bsu.edu.ru
6. http  ://  istorik  .  org  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения
Ориентироваться в современной 
экономической, политической, культурной 
ситуации в России и мире;

Отчет по самостоятельной работе, зачеты по 
практическим занятиям;

Выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и 
культурных проблем.

Оценка по результатам формализованного 
наблюдения за деятельностью обучающихся в
процессе выполнения практических работ.

Знания

Основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков (ХХ и XXI 
вв.);

Отчет по самостоятельной работе, зачеты по 
практическим занятиям, контрольная работа;

Сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX -начале XXI вв.;

Устный опрос, тестирование, оценка 
выполнения заданий самостоятельной работы,
зачеты по практическим занятиям.

Основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира;

Тестирование, отчет по самостоятельной 
работе, зачеты по практическим занятиям;

Назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их 
деятельности;

Устный опрос, тестирование, зачеты по 
практическим занятиям;

О роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении

Тестирование, отчет по самостоятельной 
работе, зачеты по практическим

национальных и государственных 
традиций;

занятиям;

Содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения.

Устный опрос, зачеты по практическим 
занятиям, дифференцированный зачет.
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

1.1. Область применения программы

Примерная  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  всем
специальностям СПО 39.02.01.  Социальная работа  (базовый уровень подготовки).

Примерная  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках  реализации  программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык»  относится  к  общему  гуманитарному  и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас.

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  обучающийся
должен знать:

 лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум,
необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов
профессиональной направленности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 161, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося 141 час.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 161
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20
в том числе:
практические занятия 18
контрольные работы -
проектная работа (если предусмотрена) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 141
в том числе:
портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл -
реферат, проект, домашняя работа и т.п. -
Итоговая аттестация в форме экзамена

4



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
(содержание, общее для всех специальностей)

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Вводно-коррективный курс 20

Тема 1.1.
Описание людей:
друзей, родных и
близких и т.д.
(внешность,
характер,
личностные
качества)

Содержание учебного материала 
Фонетический материал

 основные звуки и интонемы английского языка;
 основные способы написания слов на основе знания правил 

правописания;
 совершенствование орфографических навыков.

Лексический материал по теме.
Грамматический материал:

 простые нераспространенные предложения с глагольным, составным 
именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);

 простые предложения, распространенные за счет однородных членов 
предложения и/или второстепенных членов предложения;

 предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, 
побудительные и порядок слов в них;

 безличные предложения;
 понятие глагола-связки

2
продуктивный

Контрольные работы по грамматическому материалу (входной мониторинг) -
Самостоятельная работа обучающихся.
Примерные варианты заданий:
Проект: «Лучший друг», «Друг познается в беде», «Доброград»
Собери подборку фотографий иллюстрирующих школьные годы, подготовь 
мини-
сообщение.
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

8

___________
2 Все учебные занятия по английскому языку являются практическими, соответственно дидактические единицы указываются для практических занятий.



Тема 1.2.
Межличностные
отношения дома, в
учебном заведении,
на работе

Практические занятия
Лексический материал по теме:
- расширение потенциального словаря за счет овладения 
интернациональной
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных 
на основе продуктивных способов словообразования.
Грамматический материал:
- модальные глаголы, их эквиваленты;
- предложения с оборотом there is/are;
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but.
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 
Simple/Indefinite

-
продуктивный

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся.
Примерные варианты заданий:
Проект: «Семья», «Дом моей мечты», «Хобби», «Я и другой»
Эссе «Мы в ответе за тех кого приручили»
Выставка «Ярмарка увлечений»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

10

Раздел 2. Развивающий курс 141
Тема 2.1
Повседневная жизнь
условия жизни,
учебный день,
выходной день

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:

 имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по 
правилу, а также исключения;

 артикль: определенный, неопределенный, нулевой.;
 основные случаи употребления определенного и неопределенного 

артикля;
 употребление существительных без артикля.

2
продуктивный

репродуктивный

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «День, который я не забуду никогда»,
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

6

6



Тема 2.2.
Здоровье, спорт,
правила здорового
образа жизни

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- числительные;
- система модальности.;
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite.

-
продуктивный

репродуктивный

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Проект «День здоровья», «Здоровый образ жизни», «Уроки доброты -
равные
возможности для всех», «Год добра»
Эссе «Сказка для добрых сердец», «Жизнь без табака», «Жизнь без 
наркотиков»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

10

Тема 2.3.
Город, деревня,
инфраструктура

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 
Simple/Indefinite.

-
продуктивный

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Экскурсия - «Мой город», «Мой район», «Любимое место», «Москва вчера, 
сегодня, завтра».
Проект: «Маршрут экскурсии для зарубежных гостей» (с использованием 
карты
города).
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

10

Тема 2.4.
Досуг

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 
Simple/Indefinite,
- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения 
действий в будущем

-
продуктивный

репродуктивный

7



- придаточные предложения времени и условия (if, when).
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Проект «Любимая книга (фильм, спектакль, журнал и т.д.)», «Средства 
массовой
информации: за и против»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

5

Тема 2.5.
Новости, средства
массовой
информации

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, 
Present
Perfect;
- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и 
без них,
личные, притяжательные, вопросительные, объектные;

2
продуктивный

репродуктивный

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Экскурсия «Средства массовой информации: за и против» ,
Ролевая игра «Я на телешоу».
Проект «Издание газеты в колледже»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

8

Тема 2.6.
Природа и человек (климат,
погода, экология)

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that
is why;
- понятие согласования времен и косвенная речь.
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every.
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, а также исключения.
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные 
наречия,
производные от some, any, every.

-
продуктивный

репродуктивный

8



Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Конкурс эссе «У природы нет плохой погоды»
проект «Планета – наш дом», «Человек и природа – сотрудничество или
противостояние», «Экология глазами юных», «Студенческая экологическая 
тропа», «Дайте планете шанс», «»Природное наследие нации»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

10

Тема 2.7.
Образование в
России и за рубежом,
среднее профессиональное
образование

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.
- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на 
родном
языке.
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без 
обязательного
различения их функций.

2
продуктивный

репродуктивный

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Иностранный язык в современном мире», «Качество образования – 
залог
успеха выпускника»
Экскурсия «Мой колледж», подготовка рекламного проспекта «Колледж»
Конференция «Образование в России и за рубежом»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

8

Тема 2.8.
Культурные и
национальные
традиции,
краеведение, обычаи
и праздники

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;
- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;
- предложения с союзами neither…nor, either…or;
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, 
Future in the
Past;

- продуктивный
репродуктивный

9



- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке.
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Письмо другу на тему «Традиции моей семьи»,
Проект «Праздники России»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

8

Тема 2.9.
Общественная жизнь
(повседневное
поведение,
профессиональные
навыки и умения)

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive;
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I 
would do
English, instead of French.

-
продуктивный

репродуктивный

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Жизнь в обществе», «Герой и антигерой нашего времени», «Лицо 
России»,
«Международное волонтерское движение»
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл.

10

Тема 2.10
Научно-технический
прогресс

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;
-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I 
would do
English, instead of French;
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.

2
продуктивный

репродуктивный

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Компьютер в нашей жизни», «Интернет в нашей жизни», «От науки к
профессии», «От науки к бизнесу»
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл

7

10



Тема 2.11
Профессии, карьера

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал для продуктивного усвоения:
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных 
и
структурных типов предложения;
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III)

2
продуктивный

репродуктивный

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Написать эссе «Хочу учиться – хочу быть профессионалом», «Деловая 
молодежь»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося

6

Тема 2.12
Отдых, каникулы,
отпуск. Туризм

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous;
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке.

-
продуктивный

репродуктивный

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Проект «Лучший отдых»
Проект «Страны и континенты"
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося .

10

Тема 2.13
Искусство и
развлечения

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- глаголы в страдательном залоге.

-
продуктивный

репродуктивный

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить и провести экскурсию по музею своего учебного учреждения 
или музея города.
Подготовить праздник для студентов колледжа. Подготовить 
развлекательную

5

11



программу.
Портфолио или учебно-контрольный файл

Тема 2.14

Социальная система ФРГ

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, 
Future in the
Past;

2
продуктивный

репродуктивный

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Международные отношения», «Социальная справедливость»

10

Тема 2.15

Сферы деятельности 
социального работника 
(работа с пожилыми 
людьми и инвалидами, с 
семьёй и детьми, с лицами 
из групп риска и 
оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации

Практические занятия
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений
на родном языке.
Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без 
обязательного
различения их функций.

6 продуктивный

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
- эссе «Жизнь в обществе»;
- коллаж «Сферы деятельности социального работника»;
- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

10

Всего 161

12



Примерная тематика творческих заданий для самостоятельной работы рассчитана на весь курс обучения
Подготовка экскурсии по учебному заведению.
Выпуск газеты о жизни молодежи в России, зарубежных странах.
Выпуск газеты об наиболее значимых событиях России и зарубежных стран
Подготовка эссе об избранной профессии.
Подготовка проекта-презентации «Компания», «Офис» (с учетом получаемой профессии).
Подготовка программы туристического маршрута для гостей нашей страны.
Подготовка программы деловой поездки.
Создание проспектов и сайтов учебных заведений.
Создание проспектов и сайтов родных городов и сел.
 

13



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
«Иностранного языка»;

Оборудование учебного кабинета:
Состав  учебного  оборудования  в  кабинете  иностранного  языка  определяется

действующими  "Перечнями  учебного  оборудования  по  иностранному  языку  для
общеобразовательных  учреждений  России", утвержденными  приказом  Министерства
образования Российской Федерации.

Кабинет должен быть оснащен мебелью для:
 организации рабочего места преподавателя;
 организации рабочих мест обучающихся;
 для рационального размещения и хранения учебного оборудования;
 для организации использования аппаратуры.

Технические средства обучения:
 видеомагнитофон
 телевизор
  экран с регулируемым углом наклона для проекции транспарантов,  диапозитивов
 интерактивная доска
 компьютер с лицензионным программным обеспечением
 колонки.

В  кабинете,  оборудованном  лингафонным  устройством,  другими  техническими
средствами,  должен  быть  представлен  полный  комплект  технической  документации,
включая паспорт на техническое средство и инструкцию по технике безопасности.

В кабинете иностранного языка должен быть полный комплект средств обучения в
виде  учебных  книг  для  курса  иностранного  языка  по  программе  данного  типа  учебного
заведения:

 учебники (по количеству обучающихся в группе);
 словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе).

В  кабинете  необходимо  предусмотреть  достаточный  комплект  методической
литературы для преподавателя, включающий методический журнал "Иностранные языки в
школе",  специальную  методическую  литературу,  литературу  по  психологии,  программы
обучения  иностранному  языку  в  данном  учебном  заведении,  справочную  литературу
лингвистического  характера,  образовательный  стандарт  по  иностранным языкам,  паспорт
кабинета.

В кабинете должен быть каталог учебного оборудования, которым оснащен кабинет,
картотеки  справочной  литературы,  методической  литературы  для  преподавателя,  для
обучающихся, картотека средств обучения, систематизированных по учебным группам, по
темам,  картотека подготовки преподавателя к учебному занятию, тематическая  картотека,
содержащая индивидуальные, групповые задания для обучающихся.

В кабинете должна быть предусмотрена инвентарная книга с перечислением в ней
имеющегося оборудования, мебели, приспособлений и указанием их инвентарного номера.

В  кабинете,  оборудованном  лингафонным  устройством,  другими  техническими
средствами,  должен  быть  представлен  полный  комплект  технической  документации,
включая паспорт на техническое средство и инструкцию по технике безопасности.



3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов: уч. пособие / И.П. Агабекян. – М.: ТК

ВЕЛБИ, изд-во Проспект, 2006.
2. Агабекян,  И.П. Английский для средних специальных заведений:  уч.  пособие /И.П.

Агабекян. – Ростов-н/Д.: «Феникс», 2007.
3. Английский  язык:  учебник  для  10-11  кл.  общеобразовательных  учреждений/  В.П.

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. – М.: Просвещение, 2005.
4. Басова, Н.В. Немецкий для колледжей / Н.В. Басова, Т.Г. Коноплёва. – Ростов-н/Д.:

Феникс, 2004. 
5. Бориско, Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка / Н.Ф. Бориско - Киев: «Логос», 1998.
6. Гроза, О.Л. Английский язык нового тысячелетия: учебник для 10-11кл. / О.Л. Гроза,

О.Б. Дворецкая и др. – Обнинск: Титул, 2010.
7. Зверлова,  О.Ю. Немецкий язык:  учебник нем.яз  «Ключевое слово – немецкий язык

компакт» для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ О.Ю. Зверлова. – 4-е изд. – М.: АСТ-
ПРЕСС ШКОЛА, 2012. 

8. Кравцова, Л. И. Английский язык / Л.И.Кравцова. - М.: Высшая школа, 2002.
9. Марченко, Т.В. Английский язык для экономических колледжей / Т.В. Марченко.  -

М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002.
10. Парахина,  А.В.  Учебник  английского  языка  для  средних  специальных  учебных

заведений /А.В. Парахина, С.А. Тылкина. - М.: Высшая школа, 1996.

Дополнительные источники:
1. Basic  Survival,  International  Communication  for  Professional  People,  Peter  Viney,

Macmillan, p. 127, 2010
2. Global  Beginner  Coursebook.  Кейт  Пикеринг,  Джеки  Макэвой,  -  Оксфорд,

Макмиллан, 2010 Global Elementary Coursebook. Линдсей Кленфилд, Ребекка Роб Бени, -
Оксфорд, Макмиллан, р. 198, 2010

3. Global Pre-intermediate Coursebook. Линдсей Кленфилд, - Оксфорд, Макмиллан, р.
199, 2010

4. In Company Second Edition, Elementary Student's Book with CDRom. Саймон Кларк -
Оксфорд, Макмиллан, р. 240, 2010

5. In Company Second Edition, Pre-intermediate Student's Book with CD-Rom.  Саймон
Кларк - Оксфорд, Макмиллан, р. 137, 2009

6. Macmillan Guide to Economics. Л.К. Раицкая - Макмиллан, Оксфорд, p. 145, 2007
7. Macmillan Guide to Science. Е.Э. Кожарская - Макмиллан, Оксфорд, p. 137, 2008
8. Oxford Business Dictionary(Upper-Int to Advanced B1 to C2) – OUP, p. 478, 2009
9. Oxford Essential Dictionary (Elementary and Pre-Intermediate A1to A2) – OUP, p. 475,

2009
10. Practice  Tests  for  the  Russian  State  Exam.  E.  Klekovkina,  Malcolm  Mann,  Steve

Taylore-Knowles – Macmillan, 215, 2010
11. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 1 Student’s/Publishing house: Express Publishing,

2011, p. 128
12. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 2 Student’s/Publishing house: Express Publishing,

2011, p.128
13. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 3 Student’s/Publishing house: Express Publishing,

2011, p. 136
14. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 4 Student’s/Publishing house: Express Publishing,

2011, p. 136
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15. Virginia  Evans  –  Jenny Dooley  –  Veronica  Garza  Career  Paths:  Hotel  & Catering,
Express Publishing, 2011, p.120

16. Virginia  Evans  –  Jenny  Dooley  –  Veronica  Garza  Career  Paths:  Tourism  Express
Publishingpages: p.120

17. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s book - Express
Publishing, р. 145, 2007

18. Virginia  Evans  –  Jenny  Dooley  Upspream.  Elementary  A2 Student’s  CD -  Express
Publishing, p. 157, 2007

19. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Workbook student’s book -
Express Publishing, p. 97, 2007

20. Афанасьева  О.В.,  Эванс  В.,  Копылова  В.В.  Английский  язык.  Единый
государственный  экзамен.  Тренировочные  задания.  Пособие  для  учителей
образовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. – М.
Просвещение, Express Publishing, p. 167, 2010

21. Афанасьева  О.В.,  Эванс  В.,  Копылова  В.В.  Английский  язык.  Единый
государственный  экзамен.  Тренировочные  задания.  Пособие  для  обучающихся.  –  М.
Просвещение, Express Publishing, p. 217, 2010

22. Единый государственный экзамен:  английский язык:  индивидуальный комплект
тренировочных материалов: 2010: вариант № 1, № 2. – М. Просвещение; СПб, p.37, 2010

23. Мюллер, В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, p.698, 2008.
24. Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. М.В. Вербицкая -

Макмиллан, Оксфорд, p. 217, 2010
25. Серия Oxford English for careers (Pre-Int, Int, Upper-Int. MID A2 to B2) – OUP, p. 

145, 2009
26. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка

для 10 класса (базовый уровень) / Под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007. – 261 с.

27. Учебное  пособие  для  подготовки  к  ЕГЭ по  английскому  языку.  Грамматика  и
лексика. М.В. Вербицкая - Макмиллан, Оксфорд, p. 232, 2010

Дополнительные источники с мультимедийным приложением
1. Virginia Evans,  Jenny Dooley Upstream Beginner A1+  р.135  (c компьютерным

приложением для интерактивной доски), Express Publishing
2. Virginia Evans,  Jenny Dooley Upstream Beginner A2  р.135  (c компьютерным

приложением для интерактивной доски), Express Publishing
3. Virginia Evans,  Jenny Dooley Upstream Pre-Intermediate B1  р.155  (c компьютерным

приложением для интерактивной доски), Express Publishing

Интернет ресурсы
Обучающие материалы
www.macmillanenglish.com  -  интернет-ресурс  с  практическими  материалами  для
формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков.
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
www.handoutsonline.com
www.enlish-to-go.com (for teachers and students)
www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics)
www.icons.org.uk
Методические материалы
www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio
www.standart.edu.ru
www.internet-school.ru
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www.onestopenglish.com  -  Интернет-ресурс  содержит  методические  рекомендации  и
разработки  уроков  ведущих  методистов  в  области  преподавания  английского  языка.
Включает  уроки,  разработанные  на  основе  материалов  из  The  Guardian  Weekly,
интерактивные игры, музыкальные
видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки.
www.macmillan.ru  -  интернет-ресурс  с  методическими  разработками  российских
преподавателей,  содержит учебные программы и календарно-  тематические планирования
курсов английского языка повседневного и делового общения.
www.hltmag.co.uk (articles on methodology)
www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign Language)
www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more)
www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources)
Учебники и интерактивные материалы
www.longman.com
www.oup.com/elt/naturalenglish
www.oup.com/elt/englishfile
www.oup.com/elt/wordskills
Lesson Resources
www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm
www.teachingenglish.org.uk
www.bbc.co.uk/skillswise N/__
www.bbclearningenglish.com
www.cambridgeenglishonline.com
www.teachitworld.com
www.teachers-pet.org
www.coilins.co.uk/corpus
www.flo-joe.com
Publishers:
www.oup.com/elt
www.cambridge.org/elt
www.macmillanenglish.com
www.pearsonIongman.com
www.teacherweb.com
www.teach-noiogy.com
www.theconsultants-e.com/webquests/
Audio Resources
www.bbdearningenglish.com
www.britishcounciS.org/learnenglish-podcasts.htm news.bbc.co.uk/cbbcnews
www.onestopenglish.com
www.eIllo.org
www.breakingnewsenglish.com
www.splendid~speaking.com
http://audacity.sourceforge.net7
Video Resources
www.bbc.co.uk/iplayer
www.itv.com/
news.sky.com/skynews/video
www.channel4.com/video
www.channel4learning.com/
www.youtube.com
www.videojug.com
www.nationalgeographic.co.uk/video
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www.eslvideo.com
www.teflclips.com
http://nowostey.net/films/page/5/
http://prezi.com/
http://www.photofunia.com/
http://www.screenjelly.com/
http://www.teachertrainingvideos.com/
http://www.teflclips.com/
http://www.wordle.net/
http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/
http://voicethread.com/#home
http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_e.html
http://www.lextutor.ca/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Контроль и оценка результатов  освоения дисциплины осуществляется  преподавателем в
процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  выполнения  обучающимися
индивидуальных  заданий,  проектов,  а  также  ведение  «Портфолио»  или  «Учебно-
контрольных файлов» обучающегося.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:

 общаться (устно и письменно) на иностранном
языке на профессиональные и повседневные 
темы;

 переводить (со словарем) иностранные тексты
профессиональной направленности;

 самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный 
запас.

В результате изучения учебной дисциплины 
«Английский язык» обучающийся должен знать:

 лексический (1200-1400 лексических единиц) 
и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной 
направленности.

Формы контроля обучения:
 домашние задания 

проблемного характера;
 практические задания по 

работе с информацией, 
документами, литературой;

 защита индивидуальных и 
групповых заданий 
проектного характера.

Методы оценки результатов
обучения:

 накопительная система 
баллов, на основе которой 
выставляется итоговая 
отметка.

 традиционная система 
отметок в баллах за каждую 
выполненную работу, на 
основе которых выставляется
итоговая отметка;

 мониторинг роста 
творческой 
самостоятельности и 
навыков получения нового 
знания каждым 
обучающимся                    
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

1.1. Область применения программы

Данная  рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Иностранный язык»  является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 39.02.01 Социальная работа.

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном  образовании  в  рамках  реализации  программ переподготовки  кадров  в
учреждениях СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык»  относится  к  общему  гуманитарному  и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

–  общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на  профессиональные  и
повседневные темы;
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.

В результате изучения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся должен
знать:

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов  профессиональной
направленности.

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 161 час, в том числе:

 обязательная аудиторная учебная нагрузка - 20 часов;
 самостоятельная работа - 141 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 161
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20
в том числе:
практические занятия 18
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Контрольные работы -
Самостоятельная работа (всего) 141
Итоговая аттестация в форме экзамена.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Немецкий язык»

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа

Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Вводно-коррективный курс 20

Тема 1.1. Моя семья и моё 
окружение (Моя семья, мои 
друзья, их внешность, 
характер, личностные 
качества, увлечения)

Практические занятия
Фонетический материал:
- основные звуки и интонемы немецкого языка;
- владение основными способами написания слов на основе знания правил 
правописания;
- совершенствование орфографических навыков.
Лексический материал:
- активизация ЛЕ и РО по теме, разговорная лексика, фразы учебных 
ситуаций;
Грамматический материал:
- порядок слов в простом предложении, типы предложений. 
- безличные предложения;
- личные и притяжательные местоимения.

2 продуктивный

Контрольные (проверочные) работы -
Самостоятельная работа обучающихся
- сообщение «Моя семья» с опорой на фотографию/иллюстрацию;
- проект: «Лучший друг»;
- эссе «Мой идеал».

8

Тема 1.2. Межличностные 
отношения (отношения 
между полами, семейные 
отношения, отношения между
представителями разных 
поколений, 
межконфессиональные 
отношения, расовые 
отношения)

Практические занятия
Лексический материал: 
- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на
основе продуктивных способов словообразования.
Грамматический материал:
- Настоящее время (Präsens)

- продуктивный

Контрольные (проверочные) работы -

Самостоятельная работа обучающихся 10

5



- эссе «Отцы и дети»;
- конференция «Жизнь в многонациональной стране»;
- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

Раздел 2. Развивающий курс 135
Тема 2.1. Повседневная 
жизнь (условия жизни, 
учебный день, рабочий день, 
выходной день, хобби и 
увлечения)

.

Практические занятия
Лексический материал:
 - активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 
овладения новой лексикой.
Грамматический материал:
- Глаголы с приставками. Возвратные глаголы. Отрицание.

2 продуктивный,
репродуктивный

Контрольные  (проверочные) работы -
Самостоятельная работа обучающихся
- сообщение «Мир моих увлечений»;
- эссе «День, который я не забуду никогда»
- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

6

Тема  2.2.  Мой  дом  (Моя
квартира,  моя  малая  родина,
моя страна) 

Практические занятия
Лексический материал:
- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 
овладения новой тематической лексикой.
Грамматический материал:
- Предлоги. Склонение существительных.

- продуктивный,
репродуктивный

Контрольные (проверочные) работы -
Самостоятельная работа обучающихся
- проект «Дом моей мечты»;
- экскурсия «Мой город», «Мой район», «Любимое место»,
- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

10

Тема 2.3. Еда. Питание (Моё 
питание, кулинарные 
пристрастия немцев, в 
магазине)

Практические занятия
Лексический материал:
- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 
овладения новой лексикой.
Грамматический материал:
- Простое прошедшее время (Präteritum)

- продуктивный,
репродуктивный

Контрольные (проверочные) работы -
Самостоятельная работа обучающихся 10
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- проект «Книга рецептов»;
- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

Тема 2.4. Здоровье. Спорт. 
Здоровый образ жизни.

Практические занятия
Лексический материал:
- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 
овладения новой тематической лексикой.
Грамматический материал:
- Будущее время (Futurum).

- продуктивный,
репродуктивный

Контрольные (проверочные) работы -
Самостоятельная работа обучающихся
- эссе  «Новые виды спорта»; 
- коллаж «Жизнь без вредных привычек»;
- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

10

Тема 2.5. Искусство 
(литература, музыка, 
изобразительное искусство, 
кино, театр)

Практические занятия
Лексический материал:
- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 
овладения новой тематической лексикой.
Грамматический материал:
- Род имён существительных. Множественное число существительных.

- продуктивный,
репродуктивный

Контрольные (проверочные) работы -
Самостоятельная работа обучающихся
- эссе «Любимая книга (фильм, спектакль, журнал, книга и т.д.)»;
- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

10

Тема 2.6. Природа и человек
(климат, погода, экология). 
Защита окружающей среды

Практические занятия
Лексический материал:
- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 
овладения новой лексикой.
Грамматический материал:
- Повелительное и условное наклонение. Числительные.

- продуктивный,
репродуктивный

Контрольные (проверочные) работы -

Самостоятельная работа обучающихся
- проект «Планета – наш дом», «Человек и природа – сотрудничество или 
противостояние», «Экология глазами юных», «Студенческая экологическая 
тропа», «Дайте планете шанс»;

10
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- эссе «Планета будущего»;
- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

Тема 2.7. Путешествие по 
странам изучаемого языка. 
Роль иностранного языка

Практические занятия
Лексический материал:
- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 
овладения новой тематической лексикой.
Грамматический материал:
- Прошедшее разговорное время (Perfekt).

- продуктивный,
репродуктивный

Контрольные (проверочные) работы -
Самостоятельная работа обучающихся
- эссе «Иностранный язык в современном мире»;
- экскурсия по немецкоговорящим странам;
- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

10

Тема 2.8. Культурные и 
национальные традиции, 
обычаи и праздники

Практические занятия
Лексический материал: 
- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 
овладения новой лексикой.
Грамматический материал:
- Имя прилагательное. Склонение прилагательных.

- продуктивный,
репродуктивный

Контрольные (проверочные) работы -
Самостоятельная работа обучающихся
- конференция « Праздники и традиции России и Германии»;
- эссе «Самый важный праздник»;
- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

8

Тема 2.9. Средства массовой
информации (пресса, радио, 
телевидение, интернет)

Практические занятия
Лексический материал:
- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 
овладения новой лексикой.
Грамматический материал:
- Степени сравнения прилагательных и наречий.

2 продуктивный,
репродуктивный

Контрольные (проверочные) работы -

Самостоятельная работа обучающихся
- ролевая игра «Средства массовой информации: за и против».
- эссе «Жизнь без интернета»;

8
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- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.
Тема 2.10. Учёба в колледже Практические занятия

Лексический материал:
- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 
овладения новой лексикой.
Грамматический материал:
- Модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени.

2 продуктивный,
репродуктивный

Контрольные (проверочные) работы -
Самостоятельная работа обучающихся
- проект «Рекламный проспект колледжа»;
- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

6

Тема 2.11. Мир профессий Практические занятия
Лексический материал:
- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической 
лексикой профессиональной направленности.
Грамматический материал:
- Инфинитив и инфинитивные группы.

2 продуктивный,
репродуктивный

Контрольные (проверочные) работы -
Самостоятельная работа обучающихся
- эссе «Хочу учиться – хочу быть профессионалом»;
- выставка профессий;
- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

7

Тема 2.12. Система 
образования в России и 
Германии

Практические занятия
Лексический материал:
- активизация ЛЕ и РО по теме, расширение потенциального словаря за счет 
овладения новой лексикой.
Грамматический материал:
- Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.

2 ознакомительный,
продуктивный,

репродуктивный

Контрольные (проверочные) работы -
Самостоятельная работа обучающихся
- конференция «Система образования ФРГ»;
- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

8

Тема 2.13. Социальная 
система ФРГ

Практические занятия
Лексический материал:

2 продуктивный,
репродуктивный

9



- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической 
лексикой профессиональной направленности.
Грамматический материал:
- Страдательный залог.
Контрольные (проверочные) работы -
Самостоятельная работа обучающихся
- эссе «Идеальная социальная система»;
- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

10

Тема 2.14 Сферы 
деятельности социального 
работника (работа с 
пожилыми людьми и 
инвалидами, с семьёй и 
детьми,  с лицами из групп 
риска и оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации)

Практические занятия
Лексический материал:
- расширение потенциального словаря за счет овладения новой тематической 
лексикой профессиональной направленности.
Грамматический материал:
- Причастия I, II. 

6 продуктивный,
репродуктивный

Контрольные (проверочные) работы -
Самостоятельная работа обучающихся
- эссе «Жизнь в обществе»;
- коллаж «Сферы деятельности социального работника»;
- портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

10

ИТОГО: 161

Примерная тематика творческих заданий для самостоятельной работы рассчитана на весь курс обучения:
- подготовка экскурсии по учебному заведению;
- выпуск газеты о жизни молодежи в России, зарубежных странах;
- выпуск газеты об наиболее значимых событиях России и зарубежных стран;
- подготовка эссе об избранной профессии;
- подготовка проекта-презентации 
- подготовка программы туристического маршрута для гостей нашей страны;
- подготовка программы деловой поездки;
- создание проспектов и сайтов учебных заведений;
- создание проспектов и сайтов родных городов и сел.

10



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный
язык».

Оборудование учебного кабинета: 
Состав  учебного  оборудования  в  кабинете  иностранного  языка  определяется

действующими  «Перечнями  учебного  оборудования  по  иностранному  языку  для
общеобразовательных  учреждений  России»,  утверждёнными  приказом  Министерства
образования Российской Федерации.

Кабинет оснащён мебелью для:
-организации рабочего места преподавателя;
- организации рабочих мест обучающихся;
- для рационального размещения и хранения оборудования;
- для организации использования аппаратуры. 

Технические средства обучения:
- ПК с лицензионным программным обеспечением и доступом в Интернет;
- видеомагнитофон;
- телевизор;
- экран с регулируемым углом наклона для проекции транспарантов, диапозитивов;
- интерактивная доска;
- колонки.

В кабинете иностранного языка должен быть полный комплект средств обучения в
виде  учебных  книг  для  курса  иностранного  языка  по  программе  данного  типа  учебного
заведения:
- учебники (по количеству обучающихся в группе);
- словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе).

В  кабинете  необходимо  предусмотреть  достаточный  комплект  методической
литературы для преподавателя, включающий методический журнал «Иностранные языки в
школе»,  специальную  методическую  литературу,  литературу  по  психологии,  программы
обучения  иностранному  языку  в  данном  учебном  заведении,  справочную  литературу
лингвистического  характера,  образовательный  стандарт  по  иностранным языкам,  паспорт
кабинета.

В  кабинете  должен  быть  каталог  учебного  оборудования,  которым  оснащён
кабинет,  картотеки  справочной литературы,  методической литературы для преподавателя,
для обучающихся, картотека средств обучения, систематизированных по учебным группам,
по темам, картотека подготовки преподавателя к учебному занятию, тематическая картотека,
содержащая  индивидуальные,  групповые задания  обучающихся.  В кабинете  должна быть
предусмотрена  инвентарная  книга  с  перечислением  в  ней  имеющегося  оборудования,
мебели, приспособлений и указанием их инвентарного номера.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы.

Основные источники:
1. Агабекян,  И.П.  Английский  язык для  ссузов:  уч.  пособие  /  И.П.  Агабекян.  –  М.:  ТК

ВЕЛБИ, изд-во Проспект, 2006.
2. Агабекян,  И.П.  Английский  для  средних  специальных  заведений:  уч.  пособие  /И.П.

Агабекян. – Ростов-н/Д.: «Феникс», 2007.
3. Английский  язык:  учебник  для  10-11  кл.  общеобразовательных  учреждений/  В.П.

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. – М.: Просвещение, 2005.



4. Басова,  Н.В.  Немецкий  для  колледжей  /  Н.В.  Басова,  Т.Г.  Коноплёва.  –  Ростов-н/Д.:
Феникс, 2004. 

5. Бориско, Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка / Н.Ф. Бориско - Киев: «Логос», 1998.
6. Гроза, О.Л. Английский язык нового тысячелетия: учебник для 10-11кл. / О.Л. Гроза, О.Б.

Дворецкая и др. – Обнинск: Титул, 2010.
7. Зверлова,  О.Ю.  Немецкий  язык:  учебник  нем.яз  «Ключевое  слово  –  немецкий  язык

компакт» для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ О.Ю. Зверлова. – 4-е изд. – М.: АСТ-
ПРЕСС ШКОЛА, 2012. 

8. Кравцова, Л. И. Английский язык / Л.И.Кравцова. - М.: Высшая школа, 2002.
9. Марченко, Т.В. Английский язык для экономических колледжей / Т.В. Марченко.  - М.:

Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002.
10. Парахина,  А.В.,  Учебник  английского  языка  для  средних  специальных  учебных

заведений /А.В. Парахина, С.А. Тылкина. - М.: Высшая школа, 1996.

Дополнительные источники:

1. Баграмова,  Н.В.  Книга  для  чтения  по  страноведению,  США  (Страна  и  люди)  /Н.В.
Баграмова, Т.И. Воронцова. СПб.: Союз, 1998.

2. Балкина, Н.В. Хочу стать переводчиком /Н.В. Балкина, З.И. Сироткина. - М.: Издательство
Российского университета дружбы народов, 2003.

3. Богацкий, И.С. Бизнес - курс английского языка. Словарь - справочник /И.С. Богацкий. -
Киев, 1997.

4. Воронина, Г.И. Немецкий язык, контакты: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений
/ Г.И. Воронина, И.В .Карелина. - М.: Просвещение, 2000. 

5. Гинзбург,  Е. Л. Купля. Продажа. Оплата /Е.Л. Гинзбург,  С.С. Хидекель. - М.: Астрель,
АСТ,  2002.

6. Котий, Т. А. Деловые письма на английском языке / Т.А. Котий. - М., 1995.
7. Лебедев, В.Б. Знакомьтесь: Германия! /В.Б. Лебедев. – М.: Высш. шк., 2005. – 287с. 
8. Любимцева, С.Н. Деловой английский для начинающих: учебник / С.Н. Любимцева,  Б.М.

Тарковская. - М.: Тис, 1998.
9. Морохова, Н.З. Грамматика немецкого языка / Н.З. Морохова. – М.: Аквариум, 1999. –

128с.
10. Хайрова,  Н.В.  Немецкий  язык  для  технических  колледжей  /  Н.В.  Хайрова,

Л.В.Синельщикова, В.Я.Бондарева. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 384с.
11. Шах - Назарова, В. С.  Английский язык для всех, ч.  I и 2, / В.С. Шах-Назарова,  М.С.

Федина. - М.: Высшая школа, 1983.
12. Шендельс,  Е.И.  Справочник  по  грамматике  немецкого  языка  /Е.И.  Шендельс.  -  М.:

Просвещение, 1981
13. Эккерсли, К.Э. Учебник английского языка в 4-х кн. /К.Э. Эккерсли. - М., 1999.

Интернет-ресурсы: 
1. Википедия. Свободная энциклопедия.:   http  ://  www  .   ru     wikipedia  .o  rg  
2. http://www.homeenglish.ru/  
3. http  ://  native  -  english  .  ru  /  topics  
4. http://www.deutschland.de
5. Федеральный портал Российское Образование   http  ://  www  .  edu  .  ru  .  
6. http://www.learn-german-online.net
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  выполнения
обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,  а  также  ведение  «Портфолио»  или
«Учебно-контрольных файлов» обучающегося.

Оценка  качества  освоения  учебной  программы  включает  текущий  контроль
успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится  с целью контроля качества знаний по основным темам
соответствующего раздела.  Он осуществляется  путем опросов, участия студентов в ролевых
играх, выполнении контрольных  заданий, написании  рефератов. Полученные результаты не
только  оцениваются,  но  и  обязательно  подлежат  обсуждению.  Студент  не  может  получить
положительную оценку, если уровень его знаний и обученности будет ниже 50% нормативов,
указанных в программе.

Нормы оценок: оценка "4" ставится за знания 70%-90% материала, оценка "5" - за знания
90%-100% материала.

Рубежный  контроль проводится  в  конце  каждого  раздела  курса.  Цель-проверка
соответствия знаний и умений требованиям содержания каждого раздела программы. Формы:

-лексический диктант
-лексико-грамматические упражнения
-монолог по теме
-контрольный перевод по теме
Промежуточный контроль проводится поэтапно, после каждого курса обучения, Цель-

проверка соответствия знаний и умений студентов требованиям программы курса. Проверяется
теоретическое владение немецким (французским) языком в объеме требований программы курса к
уровню обученности. Формы:

-тестирование 
-контрольная работа 
Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, рубежного

контроля,  примерной  тематики  и  содержания  контрольных  работ,  тестовых  заданий,
рефератов,  вопросов  к  экзаменационным  билетам  отражено  в  Приложении  к  Рабочей
программе дисциплины. 

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
–  общаться  (устно и письменно)  на иностранном
языке на профессиональные и повседневные темы;
–  переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты
профессиональной направленности;
–  самостоятельно  совершенствовать  устную  и
письменную речь, пополнять словарный запас. 

    В  результате  изучения  учебной  дисциплины
«Немецкий язык» обучающийся должен знать:

– лексический (1200-1400 лексических единиц)  и
грамматический  минимум,  необходимый  для
чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных
текстов профессиональной направленности.

Формы контроля обучения:

- домашние задания проблемного характера;
-  практические  задания  по  работе  с  информацией,
документами, литературой;
-  подготовка  и  защита  индивидуальных  и  групповых
заданий проектного характера;
 - ведение портфолио;
- ведение календаря самонаблюдения.

Методы оценки результатов:
-  традиционная  система  отметок  в  баллах  за
выполненную  работу,  на  основе  которых  выставляется
итоговая отметка;
-  накопительная  система  баллов,  на  основе  которой
выставляется итоговая отметка;
-  мониторинг  роста  творческой  самостоятельности  и
навыков получения новых знаний каждым обучающимся.
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1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  рабочей  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальностям  СПО  39.02.01Социальная  работа,  в  рамках  реализации  ОПОП
СПО 

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина  «Физическая  культура»  является  обязательной  частью
общего  гуманитарного  и  социально-экономического  цикла  ОПОП  СПО
углублённой подготовки.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
знать:
- о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  социальном  и  физическом
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2  часа;
самостоятельной работы обучающегося 214 часов.

Рабочая  программа  составлена  с  учётом  материально-технических
условий, образовательного учреждения учебно-методического, информационного и
кадрового обеспечения, что позволяет наиболее эффективно формировать общие и
профессиональные компетенций студентов.

Предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе
проведения практических занятий.
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 216
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2
в том числе:

лабораторные работы – не предусмотрено -
практические занятия -
контрольные работы - не предусмотрено -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 214
в том числе:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме 
занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в 
неделю. Проверка эффективности данного вида самостоятельной 
работы организуется в виде анализа результатов выступления на 
соревнованиях или сравнительных данных начального и конечного 
тестирования, демонстрирующих прирост в уровне развития 
физических качеств.
Итоговая аттестация в форме зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности 2

Тема 1.1.
Общекультурное и

социальное значение
физической культуры.
Здоровый образ жизни.

Содержание учебного материала 2

репродукт
ивный

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека, социально-биологически психофизические  основы физической культуры, основы 
физического и спортивного самосовершенствования, профессионально-прикладная 
физическая подготовка.
Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. Физическая 
культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, физическая подготовка и
подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Влияние занятий 
физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. Дисциплина 
«Физическая культура» в системе среднего профессионального образования.
Социально-биологические основы физической культуры.
Характеристика  изменений,  происходящих  в  организме  человека  под  воздействием  выполнения
физических  упражнений,  в  процессе  регулярных  занятий.  Эффекты  физических  упражнений.
Нагрузка  и  отдых  в  процессе  выполнения  упражнений.  Характеристика  некоторых  состояний
организма:  разминка,  врабатывание,  утомление,  восстановление.  Влияние  занятий  физическими
упражнениями  на  функциональные  возможности  человека,  умственную  и  физическую
работоспособность, адаптационные возможности человека.
Основы здорового образа и стиля жизни.
Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. Совокупность 
факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных занятий физическими упражнениями
в формировании и поддержании здоровья. Компоненты здорового образа жизни. Роль и место 
физической культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля жизни. Двигательная 
активность человека, её влияние на основные органы и системы организма. Норма двигательной 
активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной активности человека и формирование
оптимальной двигательной активности в зависимости от образа жизни человека. Формы занятий 
физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных 
нарушений здоровья, в том числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности, 
средствами физического воспитания. Пропорции тела, коррекция массы тела средствами 
физического воспитания.
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Практические занятия
1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений.
2. Выполнение комплексов утренней гимнастики.
3. Выполнение комплексов упражнений для глаз.
4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки.
5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела.
6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела.
7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия.
8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и поясничном
отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц брюшного пресса.
9. Проведение студентами самостоятельно   подготовленных комплексов упражнений, направленных
на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и систем организма.

*

Самостоятельная работа обучающихся
1. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики.
2.  Соблюдение  оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе  выполнения
физических упражнений.

2

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 214
Тема 2.1. Лёгкая

атлетика
Содержание учебного материала
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и 
пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину.

-

продуктив
ный

Практические занятия по лёгкой атлетике.
1.  На  каждом  занятии  планируется  решение  задачи  по  разучиванию,  закреплению  и
совершенствованию техники двигательных действий.
2.  На  каждом  занятии  планируется  сообщение  теоретических  сведений,  предусмотренных
настоящей программой.
3.  На  каждом  занятии  планируется  решение  задач  по  сопряжённому  воспитанию двигательных
качеств и способностей:
-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой.
 -воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой.

-

Самостоятельная работа обучающихся
1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 
самостоятельных занятий.

16

Тема 2.2.
Спортивные игры.

Содержание учебного материала

Баскетбол
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Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от

пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого

мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в нападении.

Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков.

Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра.

Волейбол.
Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, 
верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование 
нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. 
Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков. 
Взаимодействие игроков. Учебная игра.

продуктив
ный

Практические занятия
1.  На  каждом  занятии  планируется  решение  задачи  по  разучиванию,  закреплению  и
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры.
2.  На  каждом  занятии  планируется  сообщение  теоретических  сведений,  предусмотренных
настоящей программой.
3.  На  каждом  занятии  планируется  решение  задач  по  сопряжённому  воспитанию двигательных
качеств и способностей:
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.  -воспитание скоростно-силовых
качеств в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание  выносливости  в  процессе  занятий  спортивными  играми.  -воспитание  координации
движений в процессе занятий спортивными играми.
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры на счёт.
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных нормативов
по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры.
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится самостоятельная 
разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым спортивным играм.

-

Самостоятельная работа обучающихся.
1. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных занятий.

100

Тема 2.3. Гимнастика: 
аэробика (девушки),

 атлетическая
гимнастика (юноши),

ОФП
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Аэробика (девушки)
Содержание учебного материала
Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые шаги с движениями руками
Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ-аэробики,  различные
положения  и  виды  платформ.   Основные  исходные  положения.  Движения  ногами  и  руками  в
различных видах степ-аэробики.Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика
шейпинга, основные средства, виды упражнений.
Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилатеса, виды упражнений.
Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика стретчинга, положение
тела,  различные  позы,  сокращение  мышц,  дыхание.  Соединения  и  комбинации:  линейной
прогрессии, от "головы" к "хвосту", "зигзаг", "сложения", "блок-метод".
Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные комплексы развития 
гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий.

продуктив
ный

Практические занятия.
1.  На  каждом  занятии  планируется  решение  задачи  по  разучиванию,  закреплению  и
совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей
программой.
3.  На  каждом  занятии  планируется  решение  задач  по  сопряжённому  воспитанию  двигательных
качеств и способностей:
-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики.
-воспитание координации движений в процессе занятий.
4.  На  каждом  занятии  выполняется  разученная  комбинация  аэробики  различной  интенсивности,
продолжительности, преимущественной направленности.
5. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и проведение
занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики.

-

Самостоятельная работа обучающихся
1. Выполнение изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, комплексов в процессе 
самостоятельных занятий.

40

Атлетическая
гимнастика (юноши)

(одна из двух тем)

Содержание учебного материала

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых задач.
Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической подготовки к службе
в армии.
Упражнения  на  блочных тренажёрах для развития основных мышечных группы.  Упражнения со
свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. Упражнения с собственным весом. Техника
выполнения упражнений. Методы регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения

продуктив
ный
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упражнения, количества повторений.
Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных групп. Круговая 
тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой на 
основе включения специальных упражнений и их сочетаний
Практические занятия
1.  На  каждом  занятии  планируется  решение  задачи  по  разучиванию,  закреплению  и
совершенствованию  основных  элементов  техники  выполнения  упражнений  на  тренажёрах,  с
отягощениями.
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей
программой.
3.  На  каждом  занятии  планируется  решение  задач  по  сопряжённому  воспитанию  двигательных
качеств и способностей через выполнение комплексов атлетической гимнастики с направленным
влиянием на развитие определённых мышечных групп:
-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой;
- воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой;
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетической гимнастикой;
- воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений.
4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и проведение
занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики.

-

Самостоятельная работа обучающихся
1. Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе самостоятельных 
занятий.

40

Общая физическая
подготовка (ОФП)

Содержание учебного материала

*

ознакомит
ельный  

репродукт
ивный

Теоретические  сведения.  Физические  качества  и  способности  человека  и  основы  методики  их
воспитания.  Средства,  методы,  принципы  воспитания  быстроты,  силы,  выносливости,  гибкости,
координационных  способностей.  Возрастная  динамика  развития  физических  качеств  и
способностей.  Взаимосвязь  в  развитии  физических  качеств  и  возможности  направленного
воспитания отдельных качеств. Особенности физической и функциональной подготовленности.
Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, комплексы обще 
развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. Подвижные игры.
Практические занятия.
1.  Выполнение  построений,  перестроений,  различных  видов  ходьбы,  беговых  и  прыжковых
упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами.
2. Подвижные игры различной интенсивности.

-

Самостоятельная работа обучающихся. -
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1. Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе  самостоятельных 
занятий.

Тема 2.4.
Лыжная подготовка

Содержание учебного материала
Лыжная подготовка. Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход 
и попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по пересечённой 
местности. Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном 
спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км
(юноши).

продуктив
ный

Практические занятия
1.  На  каждом  занятии  планируется  решение  задачи  по  разучиванию,  закреплению  и
совершенствованию основных элементов техники изучаемого вида спорта.
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей
программой.
3.  На  каждом  занятии  планируется  решение  задач  по  сопряжённому  воспитанию  двигательных
качеств и способностей на основе использования средств изучаемого вида спорта:
-воспитание выносливости в процессе занятий изучаемым видом спорта;
- воспитание координации движений в процессе занятий изучаемым видом спорта;
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий изучаемым видом спорта;
- воспитание гибкости в процессе занятий изучаемым видом спорта.
4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и проведение
занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду спорта.

-

Самостоятельная работа обучающихся.
1. Катание на лыжах/коньках в свободное время.

48

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
С учётом специфики профессиональной деятельности укрупнений группы специальностей /профессий

8

Тема 3.1. Сущность и
содержание ППФП в
достижении высоких
профессиональных

результатов

Содержание учебного материала
Значение    психофизической    подготовки    человека    к  профессиональной  деятельности.
Социально-экономическая    обусловленность  необходимости  подготовки  человека  к
профессиональной  деятельности.  Основные  факторы  и  дополнительные  факторы,  определяющие
конкретное  содержание  ППФП  студентов  с  учётом  специфики  будущей  профессиональной
деятельности. Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной деятельности.
Профессиональные   риски,   обусловленные   спецификой   труда. Анализ профессиограммы.
Средства,  методы и методика формирования профессионально значимых двигательных умений и
навыков.
Средства,  методы и методика формирования профессионально значимых физических и психических
свойств и качеств.

продуктив
ный
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Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным заболеваниям.
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности
ППФП.
Практические занятия.
1.  Разучивание,  закрепление  и  совершенствование  профессионально  значимых  двигательных
действий.
2. Формирование профессионально значимых физических качеств.
3. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной физической 
культуры в режиме дня специалиста.

-

Самостоятельная работа обучающихся.
1. Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в избранной 
профессиональной деятельности в течение дня, в ходе педагогической практики, в свободное время

8

Всего: 216

* Все предусмотренные программой теоретические  сведения сообщаются в ходе проведения практических занятий
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Организационно-методические рекомендации: распределение учебных часов на различные темы программы
Всего Практические Самостоятельные

1 Общекультурное и социальное значение физической культуры. 
Здоровый образ жизни.

2 - -

2 Лёгкая атлетика 16 8 8

3 Спортивные игры: волейбол, баскетбол 100 50 50

4 Гимнастика: Аэробика/Атлетическая гимнастика, ОФП 42 20 22
5 Лыжная подготовка 48 24 24
6 Профессионально-прикладная физическая подготовка 8 4 4

Итого 216 106 108

Распределение учебных теоретических и  практических часов по разделам программы 

I семестр II семестр
Специальность,

курс
Кол-во часов
По учебному

плану

Теория Лёгкая
атлети-

ка

Волейбол Гимнастика Кол-во часов
По учебному

плану

Лыжная
подготовка

Баскетбол Лёгкая
атлетикаАэробика; 

Атлетическая
гимнастика

ОФП

ППФП
1курс 32 - 4 18 8 2 26 12 2 12 -

2 курс 34 2 4 18 8 2 16 12 2 2 -

Всего: 66 2 8 36 16 4 42 24 4 14 -
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного

зала,  зала  аэробики  или  тренажёрного  зала,  открытого  стадиона  широкого  профиля;
оборудованных раздевалок с душевыми кабинами.

Спортивное  оборудование:  баскетбольные,  волейбольные  мячи;  щиты,  ворота,
корзины, сетки, стойки, антенны,
оборудование  для  силовых  упражнений  (гантели,  утяжелители,  резина,  штанги  с
комплектом  различных  отягощений);  оборудование  для  занятий  аэробикой  (например,
степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики).
гимнастическая  перекладина,  шведская  стенка,  секундомеры,  дорожка  резиновая
разметочная для прыжков и метания; оборудование, необходимое для реализации части по
профессионально-прикладной физической подготовке.

Для занятий лыжным спортом: лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими
для мелкого ремонта лыжного инвентаря и теплыми раздевалками;
учебно-тренировочные  лыжни и  трассы  спусков  на  склонах,  отвечающие  требованиям
безопасности; лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.).

Технические средства обучения:
- музыкальный центр
- электронные носители с музыкальными дисками.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Ильинич, В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для вузов / В.И.
Ильинич. - М.: Гардарики, 2007. - 366 с.

2. Решетников  Н.В.,  Кислицын  Ю.Л.  Физическая  культура:  учеб.  пособия  для
студентов СПО. - М., 2012.

3. Физическая  культура:  учебник  для  студ.  сред.  проф.  учеб.  заведения  /Н.В.
Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев. – 11-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2011. – 176 с.

Дополнительные источники:
1. Аэробика -  идеальная фигура: методические рекомендации /сост.:  В.А. Гриднев,

В.П. Шибкова, О.В Кольцова, Г.А. Комендантов. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-
та, 2008. - 44 с.

2. Бартош, О.В. Сила и основы методики ее воспитания: методические рекомендации.
- Владивосток: Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2009. - 47 с.

3. Боровских,  В.И.  Физическая  культура  и  самообразование  учащихся  средних
учебных заведений: методические рекомендации /В.И.,  Боровских, М.Г. Мосиенко -
Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008. - 66 с.

4. Бурбо, Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день / Люси Бурбо. -
Ростов н/дону: «Феникс», 2005. - 160 с.

5. Бурбо, Л.  Тренируем мышцы ног и ягодиц за 10 минут в день /  Люси Бурбо.  -
Ростов н/дону: «Феникс», 2005. - 160 с.
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6. Горцев, Г. Аэробика Фитнесс. Шейпинг / Геннадий Горцев. - М.: Вече, 2001. - 320
с.

7. Жмулин,  А.В.,  Профессионально-прикладная  ориентация  содержания  примерной
программы  дисциплины  «Физическая  культура»  в  контексте  новых  Федеральных
государственных  образовательных  стандартов  /А.В.  Жмулин,  Н.В.  Масягина.  -  М.:
Издательство «Прометей» МПГУ. - 2010. - 11-13 с.

8. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия / Кеннет Купер: Пер. с англ. - М.:
Физкультура с спорт, 2007. - 192 с.: ил.

9. Ланда,  Б.Х.  Методика комплексной оценки физического  развития  и  физической
подготовленности /Б.Х. Ланда - Москва: Издательство Советский спорт. - 2005. - 192с.

10.Носов,  В.В.  Основные  упражнения  баскетболиста  на  начальном  этапе  обучения:
методические указания /В.В. Носов. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 30 с.

11.Программное  и  организационно-методическое  обеспечение  физического  воспитания
обучающихся  в  образовательных  учреждениях  начального  и  среднего
профессионального  образования.  Методические  рекомендации  к  формированию
Комплексной  программы  учебного  заведения  по  предмету  «Физическая  культура»
/Под  ред.  И.П.  Залетаева,  А.П.  Зотова,  М.В.  Анисимовой,  О.М.  Плахова  –  М.:
Издательство Физкультура и Спорт. - 2006. - 160 с.

12.Рубцова,  И.В.,  Оптимальная  двигательная  активность:  учебно-методическое
пособие /И.В. Рубцова, Е.В. Кубышкина, Е.В. Алаторцева, Я.В. Готовцева. - Воронеж:
ИПЦ ВГУ, 2007. - 23 с.

13. Туманян,  Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование:  учебное
пособие для студентов высших учебных заведений /Г.С. Туманян. - М.: Издательский
центр «Академия», 2006. - 336 с.

14. Физическая  культура  в  режиме  дня  студента:  методические  рекомендации.  -
Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008. - 15 с.

15. Черемисинов,  В.Н.  Валеология  /В.Н.  Черемисинов.  –  М.:  Издательство
«Физическая культура». - 2005. – 144 с.

16. Черенкова, С.Л. Физическая культура: самостоятельные занятия /С.Л. Черенкова,
С.А. Шевякова, В.Р. Захарова, М.Г. Мосиенко. - Брянск: БГТУ. - 2004. - 205 с. 

Интернет ресурсы:
1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики   
http  ://  sport  .  minstm  .  gov  .  ru  

2. Сайт Департамента физической  культуры  и  спорта города Москвы   
http  ://  www  .  mossport  .  ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,  исследований,  в
соответствий с группой здоровья: основная – тесты по всем разделам программы; 
подготовительная – оценивается техника упражнений; 
специальная  –  исключаются  упражнения,  являющиеся  противопоказанными  в
зависимости от заболевания, особое внимание уделяется лечебной физкультуре.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен
знать:
- о роли физической культуры в 
общекультурном, социальном и 
физическом развитии человека;
- основы здорового образа жизни.

Формы контроля обучения:
- практические задания по работе с информацией
- домашние задания проблемного характера
- ведение календаря самонаблюдения.
Оценка  подготовленных студентом фрагментов занятий (занятий) 
с обоснованием целесообразности  использования средств 
физической культуры, режимов нагрузки и отдыха.

Должен уметь:
- использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей.
- выполнять задания, связанные с 
самостоятельной разработкой, 
подготовкой, проведением студентом 
занятий или фрагментов занятий по 
изучаемым видам спорта.

Методы оценки результатов:
- накопительная система баллов, на основе которой выставляется
итоговая отметка;
- традиционная система отметок в баллах за каждую 
выполненную работу, на основе которых выставляется итоговая 
отметка;
- тестирование в контрольных точках. 
Лёгкая атлетика.
1. Оценка техники выполнения двигательных действий 
(проводится в ходе занятий): бега на короткие, средние, длинные 
дистанции; прыжков в длину;
Оценка самостоятельного проведения студентом фрагмента 
занятия с решением задачи по развитию физического качества 
средствами лёгкой атлетики. Спортивные игры.
Оценка техники базовых элементов техники спортивных игр 
(броски в кольцо, удары по воротам, подачи, передачи, 
жонглированиие) Оценка технико-тактических действий 
студентов в ходе проведения контрольных соревнований по 
спортивным играм
Оценка выполнения студентом функций судьи. Оценка 
самостоятельного проведения студентом фрагмента занятия с 
решением задачи по развитию физического качества средствами 
спортивных игр.
 Аэробика (девушки)
Оценка техники выполнения комбинаций и связок. Оценка 
самостоятельного проведения фрагмента занятия или занятия 
Атлетическая гимнастика (юноши) Оценка техники выполнения
упражнений на тренажёрах, комплексов с отягощениями, с
самоотягощениями.
Самостоятельное проведение фрагмента занятия
или занятия
Лыжная подготовка.
Оценка техники передвижения на лыжах различными ходами, 
техники выполнения поворотов, торможения, спусков и подъемов.

15
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Русский язык и культура речи»

1.1 Область применения программы.
Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является  частью

основной  профессиональной  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования по специальностим39.02.01. Социальная работа

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного  образования,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
   Учебная  дисциплина  «Русский  язык  и  культура  речи»  относится  к  циклу   ОГСЭ
дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации;

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 связь языка и истории; культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая

норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,  лексические,  грамматические и пунктуационные нормы речевого

поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной,  официально-деловой сферах
общения.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 40 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  12 часов;
самостоятельной работы студента  28 часов.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

 
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12
в том числе:
     практические занятия 6
     контрольные работы -
Самостоятельная работа студента (всего) 28
в том числе:
1. Эссе на тему одного из афоризмов в упр. 8 (учебник)
2. Работа с лингвистическими  словарями
3. Повторение тем: «Фонетические единицы. Классификация звуков»,
«Синонимы.  Антонимы»,  «Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  её
происхождения  и  употребления»,  «Источники  русской  фразеологии».
«Склонение  имён  и  фамилий»,  «Склонение  имён  существительных»  и
«Спряжение глаголов»
4. Составление рассказов о происхождении фразеологизмов.
5. Выполнение упражнений
6.  Повторение  сведений  и  закрепление  знаний  по  орфографии  и
пунктуации.
7.  Написание текстов различных стилей.
Итоговая аттестация в форме зачета



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Основные
качества

звучащей речи

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:
Основные составляющие русского языка. Язык и речь. Специфика устной и письменной речи, их 
сходство и отличие. Понятие культуры речи. Основные качества речи: богатство, точность и чистота, 
ясность и правильность. Понятие о нормах русского литературного языка. Виды норм. 

2
1

Раздел 2. 
Фонетика.
Графика.
Орфоэпия

Содержание учебного материала
 Фонетические средства языковой выразительности
  Орфоэпические и акцентологические нормы современного русского языка 

1 2

Практические занятия:
выполнение упражнений по закреплению знаний акцентологических и орфоэпических норм.

1

Контрольная работа -

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:
- работа с лингвистическими  словарями
- повторение темы: «Фонетические единицы. Классификация звуков», «Графика. Позиционные 
принципы русской графики»
- выполнение упражнений

3

Раздел 3. 
Лексика.

Фразеология.
Лексикография

Содержание учебного материала
Лексическое значение слова. Лексическая сочетаемость. Употребление многозначных слов.
Лексические нормы современного русского языка
 Фразеология. Типы фразеологических единиц. Нормы употребления фразеологических оборотов в 
речи. Лексикография. Основные типы словарей.

1 3

Практические занятия:
Выполнение упражнений.

1

Контрольная работа -
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:
Повторение тем: «Синонимы. Антонимы», «Лексика русского языка с точки зрения её происхождения
и употребления». «Источники русской фразеологии».
Составление рассказов о происхождении фразеологизмов.

4

Раздел  4.
Морфемика и

Содержание учебного материала
Понятие морфемы. Виды морфем. Способы словообразования.

- 2



словообразование Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:
Самостоятельное изучение темы

2

Раздел 5. 
Морфологически

е нормы
современного

русского языка.

Содержание учебного материала 2 3
1 Грамматические категории имени существительного и способы их выражения.
2 Грамматические категории имени прилагательного и способы их выражения.
3 Грамматические категории имени числительного и способы их выражения.
4 Грамматические категории местоимения и способы их выражения.
5 Грамматические категории глагола, форм глагола и способы их выражения.
Практические занятия:
Выполнение упражнений. 

1

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 5
Раздел 6.

Синтаксические
нормы

современного
русского языка

Содержание учебного материала
Виды синтаксической связи
Строй простого предложения. Нормы построения предложений с обособленными оборотами.
Параллельные синтаксические конструкции

1 2

Практические занятия:
Выполнение упражнений.

1

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 4
Раздел 7.

Нормы
письменной речи

Содержание учебного материала
Орфографические нормы.
Пунктуационные нормы.

- 3

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:
повторение сведений и закрепление знаний по орфографии и пунктуации.

4

Раздел 8.
Стилистические
нормы русского

языка

Содержание учебного материала
Стилистическая норма. Стилистическая окраска. Функциональные стили современного русского 
языка. Стилистические ошибки. Стили речи: разговорный, официально-деловой, научный, 
публицистический, художественный. Специфика и жанры каждого стиля.

1 3

Практические занятия
Лингвистический анализ текста

-

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:
написание текстов различных стилей.

4

Зачет 2
Всего: 40



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка.
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по числу студентов,(30)
 рабочее место преподавателя,(1)
 рабочая доска,(1)
 комплект  наглядных  пособий  по  предмету  «Русский  язык  и  культура  речи»

(учебники,  словари  разных типов,  опорные конспекты-плакаты,  стенды,  карточки,
тексты разных типов и стилей речи, раздаточный материал к практическим занятиям)
(1)

Технические средства обучения: 
 мультимедийный проектор,
 компьютер,
 экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники: 
1. Русский язык и культура речи /Под ред. проф. В.Д. Черняк. – СПб. – М.: Сага – Форум,

2005.
2. Земский А.М., Крючков С.Е., Светлаев М.В. Русский язык. – М.: Академия, 2000. – 1-2

часть. 
3. Согланик Г.Я. Стилистика русского языка: Учебное пособие для общеобразовательных

учебных заведений. – М., 1996.
4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. – Ростов-на/Д.: «Феникс», 2005.
5. Кузнецова Н. В. Русский язык и культура речи: учебник. – М.: Форум, 2012.

Дополнительные источники: 
1. Акишина А.А., Формановская Н.И. Этикет русского языка – М.: «Ленанд», 2008.
2. Ашукина, Н.С. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения - М.: 1998.
3. Бельчаков,  Ю.А.  Практическая  стилистика  современного  русского  языка  -  М.:  АСТ-

ПрессКнига, 2008.
4. Все правила русского языка – М..: АСТ, Астрель, 2008.
5. Голуб, И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. – М.: 1993.
6. Современная русская речь. Состояние и функционирование - М.: Эксмо, 2008.
7. Успенский, Л. Слово о словах - М.: АСТ, Зебра Е, 2009.
8. Шапиро, А.Б. Современный русский язык. Пунктуация» - М.: КомКнига, 2006.

Интернет – источники:
1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http  ://  mon  .  gov  .  ru  /   
2. Российский образовательный портал www  .  edu  .  ru   
3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://  www  .  firo  .  ru  /   
4.  Сайт Федерального агентства по образованию РФ www  .  ed  .  gov  .  ru   
5. Сайт Департамента образования Тверской области  www  .  edu  .  tver  .  ru   
6. Сайт Тверского областного института усовершенствования учителей www  .  tiuu  .  ru   
7. Сайт ФГОУ СПО Петровский колледж (г. Санкт-Петербург) www  .  petrocollege  .  ru   

http://www.petrocollege.ru/
http://www.tiuu.ru/
http://www.edu.tver.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu.ru/
http://mon.gov.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Знание:
- языковых норм литературного языка,
- культуры речи,
- основных единиц и уровней языка.
- связь языка и истории; культуры 
русского и других народов;

редактирование 
тестирование
результаты внеаудиторной самостоятельной 
работы

Умение:
извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации;
Знание:
орфоэпических, лексических, 
грамматических и пунктуационных норм 
речевого поведения

диктант
тестирование
сочинения
результаты внеаудиторной самостоятельной 
работыУмение:

применять в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного 
русского литературного языка;

Знание:
орфографических и пунктуационных 
норм современного русского 
литературного языка.

тестирование
контрольные работы
результаты внеаудиторной самостоятельной 
работы 
редактированиеУмение:

соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные  
нормы современного русского 
литературного языка;



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОГПОБУ «Слободской колледж 
педагогики и социальных отношений»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ. 06. Введение в специальность 

Специальность 39.02.01 Социальная работа

2020 год



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 13

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

18

2



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение в специальность: 

общие компетенции профессионала (для СПО)

1.1. Область применения программы
Примерная  программа  учебной  дисциплины  является  частью  вариативной

составляющей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
региональными требованиями к вариативной составляющей основных профессиональных
образовательных  программ   начального  и  среднего  профессионального  образования  в
Кировской области по профессиям НПО и специальностям СПО

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Реализуется  в  рамках  общепрофессионального  цикла  ОПОП НПО и   в  рамках  общего
гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО (вариативная часть). 

Программа дисциплины состоит из трёх разделов (тем) объёмом по 12 часов (темы
№1,2,4) и одного раздела объёмом 14 часов (тема №3). При этом освоение трёх первых
разделов  (тем)  предполагается  на  первом  году обучения  профессии.  Раздел  (тема)
четвёртый  «Эффективное  поведение  на  рынке  труда»  следует  включать  в  программу
последнего года обучения по профессии/специальности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Раздел (Тема): Коммуникативная компетенция профессионала
Цель раздела: сформировать умения работать в коллективе и команде, эффективно

общаться  с  коллегами,  руководством,  потребителями  в  процессе  решения  учебных  и
профессиональных задач.

Задачи:
- формирование представлений об основных аспектах общения,
- совершенствование умений публичного выступления и самопрезентации,
- формирование умений ведения деловой беседы,
- совершенствование навыков письменной коммуникации,
- освоение способов урегулирования и разрешения конфликтов,
- владение  умениями  организации,  участия  и  принятия  решений  в  групповом
взаимодействии. 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым):
- корректно и  точно формулировать свою точку зрения, 
- владеть способами передачи и восприятия информации в общении, обобщать ключевую
информацию в форме, способствующей достижению поставленной цели,
-  управлять  беседой  с  использованием  различных типов  вопросов,  применять  техники
аргументации, использовать приёмы активного слушания;
-   давать  сравнительную  оценку  идей,  развивать  и  дополнять  их  относительно  цели,
резюмировать причины и находить выход при неэффективной коммуникации;
- работать в команде,  делить ответственность за результат коллективной деятельности,
согласовывать  совместные  действия,  договариваться,  находить  выход  из  сложившейся
ситуации группового взаимодействия;
- договариваться о решении в рамках коммуникации;
-  создавать  и  оформлять  продукты  письменной  коммуникации  простой  и  сложной
структуры с учетом потребностей ситуации (заявление,  объяснительная,  жалоба,  отчет,
ответ на жалобу и т.д.),
- представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учетом аудитории.

Обучающийся должен знать:
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- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию,
- понятие диалога и монолога, 
- особенности публичного общения,
- стадии развития группы,
- основы образования эффективной команды,
- эффективные способы группового взаимодействия,
- причины неудач группового взаимодействия и способы их ликвидации,
- особенности письменной деловой документации, виды, правила оформления.

Раздел (Тема): Информационная компетенция профессионала
Цель  раздела -  разработка  и  внедрение  технологий   формирования  и  развития

информационных компетентностей обучающихся.
Задачи:

- формирование у обучающихся информационных потребностей,
- развитие умения осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения задач обучения и профессиональных задач,
- развитие  умения  использовать  информационно-коммуникационные  технологии в
деятельности.

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым):
-  находить  и  отбирать  информацию  с  помощью  библиотечных  ресурсов  и  в  сети-
Интернет,
- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких источников,
- грамотно  и логично излагать обобщённую информацию,
- оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации,
- представить информацию средствами мультимедийных технологий.

Обучающийся должен знать:
- методы и приемы поиска информации,
- методы критической оценки и обработки информации,
- инструменты информационно-поисковой деятельности (библиотечная сеть, Интернет),
- способы и приемы представления готового информационного продукта, в т.ч. на основе
компьютерных программ, с помощью которых осуществляется работа с информацией, её
поиск, обработка и презентация.

Раздел (Тема): «Компетенции профессионала в решении проблем»
Цель  раздела:  развитие  компетенции  в  решении  проблем  как  способности  к

самоорганизации и самоуправлению в обучении и профессиональной деятельности.
Задачи:
-  развитие  способности  к  самоуправлению:  организовывать  собственную

деятельность, исходя из цели и способов ее достижения;
- развитие эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой гибкости как условие

становления  творческих  основ  личности  в  профессиональном  обучении,  в  будущей
профессии и как условие профилактики профессионального выгорания;

-  сопровождение  становления  ценностно-смысловых  регуляторов
профессионального поведения человека.

Обучающийся должен  уметь (быть способным, готовым):
- анализировать различные образовательные, профессиональные, жизненные ситуации,
- ставить цели и планировать деятельность,
- принимать решения и организовывать деятельность,
- осуществлять  самоконтроль и  коррекцию деятельности,
- оценивать результаты деятельности и  достижения, 
-  регулировать  деятельность,   опираясь  на  усвоенные  ценностные  ориентации
конкурентоспособного профессионала,
- проявлять гибкость и творческий подход на всех этапах саморегуляции деятельности,
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-  применять  способы саморазвития эмоциональной,  интеллектуальной и поведенческой
гибкости в деятельности.

Обучающийся должен знать:
- понятие «эмоциональная гибкость», ее значение в профессиональной деятельности

и  основные приемы эмоциональной саморегуляции, 
-  понятия  интеллекта  и  интеллектуальной  гибкости,  основные  стереотипы

мышления, препятствующие проявлению творчества в профессиональной деятельности,
-  понятия  виды  поведения,  поведенческие  стереотипы,  гибкость  поведения  и  их

значение в профессиональной деятельности,
-   понятия  жизненные  ценности  (личные  и  профессиональные)  и  ценностные

ориентации, нравственные типы личности,
-  свои основные жизненные ценности и способы реализации их в деятельности,
- процессы самоуправления и саморегуляции как две стороны активности личности,
- стадии и этапы самоуправления;
- способы анализа противоречий,   прогнозирования,   целеполагания,  планирования,

формирования критериев оценки качества, принятия решения к действию, самоконтроля,
коррекции,

-  способы  анализа  противоречий  или  ориентировки  в  ситуации,  формирования
модели-прогноза,   постановки  цели,   планирования  средств  достижения  цели  и
последовательности  их  осуществления,  формирования  критериев  оценки  качества
выполнения плана,

-  способы  принятия  решения  к  действию,  приёмы  самоконтроля  и  коррекции
деятельности.

Раздел (тема) «Эффективное поведение на рынке труда»
Цель раздела: подготовить выпускников к деятельности в условиях существующего

рынка  труда,  используя  весь  багаж  общих  компетенций,  сформированных  в  процессе
освоения  предыдущих  трём  разделов  курса,  а  так  же  в  процессе  всего  периода
профессионального обучения по профессии/специальности.

Задачи:
- помочь овладеть знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на

рынке кадровых ресурсов;
- сформировать  способность  оперативно  и  эффективно  решать  актуальные

социально-профессиональные  задачи:  поиск  работы  или  создание  инициативных  форм
занятости  («собственное  дело»),  самомаркетинг  (продвижение  себя  на  рынке  труда),
поддержание  профессиональной  конкурентоспособности  на  всех  этапах
профессиональной карьеры;

- совершенствовать  профессионально  важные  качества  личности,
способствующие успешной карьере в условиях конкуренции на рынке труда: способность
к  саморегуляции  поведения,  коммуникабельность,  мобильность,  направленность  на
саморазвитие и самообразование;

- создать условия для применения в учебной ситуации общих компетенций
(коммуникативной, информационной  и решения проблем).

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым):
- анализировать  рынок  труда  по  своей

специальности,  наметить  карьерный  путь,  построить  профессиональные  планы;
осуществлять  коррекцию  намеченного  пути  профессиональной  карьеры  с  учетом
результатов проводимого анализа рынка;

- владеть  разнообразными  методами  поиска
работы по своей специальности;

- владеть  способами  самопрезентации  при
устройстве на работу;
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- применять способы эффективного поведения при
устройстве на работу, выстраивать деловую беседу с работодателем;

- применять  способы  успешного  вхождения  в
новый трудовой коллектив;

- занимать  активную  позицию  на  рынке  труда,  в
процессе профессионального становления и адаптации на будущем рабочем месте.

Обучающийся должен знать:
- свои  профессиональные  и  личностные  мечты  и  ожидания  относительно

ближайшего будущего и долгосрочной перспективы;
- особенности рынка труда в регионе и в стране по специальности и перспективы

ее развития;
- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда;
- разнообразные методы поиска работы по своей специальности;
- нормативно-правовые  и  социально-экономические  особенности  оформления

трудовых отношений;
- типичные  проблемами адаптации  молодого  специалиста  на  рабочем месте  и

условия эффективной адаптации в трудовом коллективе.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 28 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12
в том числе:
     практические занятия -
     теоретические занятия 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
Итоговая  аттестация  в  форме  накопительной  оценки  (презентации  портфолио,
содержащий комплект выполненных кейс-заданий по каждому из разделов дисциплины)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Введение в специальность: общие компетенции профессионала (для СПО)

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.
Коммуникативная
компетентность
профессионала.

Содержание учебного материала 4
1.
2.
3.
4.
5.

Основы обмена информацией
Монолог
Диалог
Групповое взаимодействие
Письменная коммуникация

2,3

Практические занятия -
1. Передача  и  восприятие  информации:  формулировка  и  высказывание  своей  точки  зрения,  выслушивание

собеседника,  извлечение  смысла  информации,  в  том  числе  с  учетом  невербальных  сигналов,  обобщение
содержание информации

2. Представление  своей  точки  зрения  в  публичном  выступлении  с  учетом  целевой  аудитории  при  подготовке  и
передаче содержания выступления, с использованием средств наглядности, самопрезентация

3. Управление  беседой  с  использованием  приемов  активного  слушания,  вопросно-ответная  работа  на  встречные
вопросы, аргументация высказывания, устранение разрывов коммуникации,  создание благоприятной атмосферы
общения, поиск выхода в сложной ситуации общения

4. Групповое взаимодействие: оценка идеи относительно цели, развитие и дополнение идеи других, резюмирование
причин неудач группового взаимодействия, поиск выхода из сложной ситуации группового взаимодействия

5. Оформление продукта письменной коммуникации простой (заявление, объяснительная, жалоба) и сложной (отчет,
портфолио, ответ на жалобу) структуры по шаблону и нерегламентированной формы

Самостоятельная работа обучающихся:
 Подготовка устного выступления
 Подготовка презентации
 Составление продуктов письменной коммуникации простой и сложной структуры

10

Тема 2. 
Информационная
компетентность
профессионала 

Содержание учебного материала 4
1.
2.
3.
4.
5.

Человек в информационном мире. Новые информационные технологии.
«Информационно-поисковая деятельность». Методы сбора информации.
 Методы обработки информации.
Обобщение информации из различных источников по теме.
Презентация собранной информации. Создание компьютерной презентации.

2,3

Практические занятия -
1. Распределение информации по свойствам, поиск информации из источников
2. Обработка информации. Оформление текстов различных видов заданной структуры
3. Обобщение  информации  из  различных  источников  по  заданным  критериям  и  сформулированным

самостоятельно
Самостоятельная работа обучающихся:

  Подготовка информационного продукта
 Подготовка устного сообщения

8

Тема 3.
Компетентность 
профессионала в 
решении проблем 

Содержание учебного материала 4
1.
2.
3.

Эмоциональная гибкость в профессиональной деятельности. Саморегуляция.
Интеллектуальная гибкость  в профессиональной деятельности. Саморегуляция
Поведенческая гибкость  в профессиональной деятельности. Саморегуляция

2, 3
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4.
5.
6.

Ценностные ориентации как регулятор профессиональной деятельности
Планирование деятельности
Организация деятельности

Практические занятия
1. Овладение приёмами развития своей эмоциональной гибкости, способами регуляция эмоционального состояния в

ситуациях профессионального обучения и  профессиональной деятельности
2. Освоение  методов  развития  интеллектуальной  гибкости,  профилактики  стереотипности  мышления,

препятствующего проявлению творчества в профессиональной деятельности.
3. Овладение способами уверенного поведения, анализ ситуаций и своего поведения в них.
4. Усвоение ценностно-смысловых регуляторов поведения профессионала
5. Анализ ситуации, прогнозирование, целеполагание, овладение способами планирования, формирования критериев

оценки качества.
6. Овладение способами эффективного принятия решения, самоконтроля и коррекции деятельности

-

Самостоятельная работа обучающихся
 Анализ заданной ситуации
 Планирование ресурсов для решения поставленной задачи в соответствии с заданным способом деятельности
 Оценка  продукта  своей и/или чужой деятельности по характеристикам

10

Всего: 40
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного кабинета 
Оборудование учебного кабинета: стандартный набор мебели ученической
Технические  средства  обучения:  библиотека  с  карточным  и  электронным   каталогом,
компьютеры с выходом в интернет

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основная
1. Шмелева,  Н.  Б.  Введение  в  профессию "Социальная  работа":  Учебник  для  

бакалавров / Н. Б. Шмелева. - М.: Дашков и К, 2017 - 222 с. - ЭБС "Знаниум"

Дополнительная
Литература по разделу

«Коммуникативная компетентность профессионала»
для преподавателя:

1. Андреев, В.И. Деловая риторика. – М., 1995. 
2. Артюхова,  И. Барьеры непонимания // Школьный психолог.- №46.- 2001.
3. Басаков,  М.И.  Приказ  и  деловое  письмо (требования  к  оформлению и  образцы

документов  согласно  ГОСТ  Р  6.30-2003):  практическое  пособие/  М.И.  Басаков  –
Ростов н/Д: Феникс, 2007.

4. Большаков, Б.Ю. Психотренинг: социодинамика, игры, упражнения. – Спб., 1996.
5. Браткин А., Скоробогатова И. Чемоданчик тренера. – М., 2004. 
6. Вачков, И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. - М., 2001. 
7. Введенская,  Л.А.  Деловая  риторика.  Мастерство  публичного  выступления,

искусство спора, риторическое самообразование. – М.: Март, 2001. 
8. Головина,  А.С.  Деловые переговоры.  Стратегия победы /  А.С.Головина.  -  СПб.:

Питер, 2007. 
9. Дереклеева,  Н.И.  Развитие  коммуникативной  культуры.  Игровые  задания.  –  М.

2005.
10. Дерманова И.Б., Сидоренко Е.В. Межличностные отношения. – С-Пб., 2003.
11. Документы и делопроизводство /сост. Т. В. Кузнецова и др. – М.: Экономика,1991.
12. Документы. Делопроизводство: практическое пособие. Сост. М.В.  Стенюков. - М.,

1995
13. Загорская  А.П.,  Петроченко  П.Ф.,  Петроченко  Н.П.  Письмовник  для  ведения

деловой корреспонденции. - М.: Московский рабочий, 1992. 
14. Игры – обучение, тренинг, досуг/ Под ред. Петрусинского В.В. – М.: Новая школа,

1994.
15. Карнеги,  Д. Как вырабатывать уверенность  в себе и влиять на людей, выступая

публично. – М., 1996.
16. Козаржевский, А.Ч. Мастерство устной речи. – М., 1984.
17. Коротаева,  Е.В.  Хочу,  могу,  умею!  Обучение  погружённое  в  общение.  –  М.:

«КСП», Институт психологии РАН, 1997.
18. Кривоносов, А.Д. Основы спичрайтинга: Учебное пособие. – СПб.: СПбГУ, 2003.
19. Ливехуд, Б. Человек в сообществе. – Калуга, 1992.
20. Майерс, Д. Социальная психология. Интенсивный курс. – М., 2000.
21. Марасанов, Г.И.. Методы  моделирования  и  анализа  ситуаций  в  социально -

психологическом   тренинге. – Киров, 1995.
22. Ножин, Е.А. Мастерство устного выступления. Изд. 3-е, перераб. – М., 1989.
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23. Оганесян,  Н.Т.  Методы  активного  социально-психологического  обучения.  –  М.,
2002.

24. Пиз, А. Язык жестов – Как читать мысли людей по их позам, мимике, жестам. – М.:
ПАРАДОКС, 1992.

25. Предраг, М. Как проводить деловую беседу. – М., 1987.
26. Психогимнастика в тренинге / под ред. Н.Ю.Хрящевой. – С-Пб., 2000.
27. Пузиков, В.Г. Технология ведения тренинга. – С-Пб., 2005.
28. Светенко,  Т. Путеводитель по Дебатам. – М., 2000.
29. Светенко  Т.В.,  Калинкина  Е.Г.,  Петренко  О.Л.  Дебаты:  Учебно-методический

комплект. – М.: БОНФИ, 2001.
30. Сидоренко,  Е.В.  Тренинг  коммуникативной  компетентности  в  деловом

взаимодействии. – С-Пб., 2003.
31. Сопер, П. Основы искусства речи. – М., 1995.
32. Стернин. И.А. Практическая риторика. – М., 2005.
33. Фишер  Роджер,  Браун  Скотт.  Путь  к  совместному  успеху:  Как  построить

взаимоотношения в процессе переговоров. – Спб., 1997.
34. Фопель, К. Энергия паузы. – М., 2001.
35. Шкатова, Л.А. Этикетные формы делового общения: Методическая разработка. –

Челябинск, 1992.
для студентов:

1. Аксенов Д.В., Борисова В.А. Гений общения. – М., 2004.
2. Аннушкин, В.И. История русской риторики: Хрестоматия. – М., 1998
3. Бороздина, Г.В. Психология делового общения. – М., 1998. 
4. Дерябо С., Ясвин В. Гроссмейстер общения. – М., 2002.
5. Куницына, В.Н. Межличностное общение. – С-Пб., 2001.
6. Михальская, А.К. Основы риторики. – М.: Дрофа, 2001.
7. Павлова,  Л.Г. Спор, дискуссия,  полемика:  Книга для учащихся старших классов

средней школы. – М., 1991.
8. Ребрик, С. Презентация. – М., 2004.
9. Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Искусство публичного выступления. – М., 1988.

Литература по разделу 
«Информационная компетентность профессионала»

для преподавателя:
1. Библиотечно-библиографические  и  информационные  знания  школьникам

(материалы в помощь проведению занятий). Вып.1. – М., 2000.
2. Власова,  Е.  Библиотечные каталоги:  библиотечный урок для старших классов //

Школьная библиотека. – 2001. - №7- С. 33-39.
3. Ефимова О.В., Морозов В.В., Угринович Н.Д. Курс компьютерных технологий с

основами информатики. – М.: ABF, ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999.
4. Лыскова В.Ю., Ракитина Е.А. Логика в информатике. – М.: Лаборатория Базовых

Знаний, 2002.
5. Семакин  И.Г.,  Шеин  Т.Ю.  Преподавание  информатики  в  средней  школе:

Методическое пособие. – М: Лаборатория Базовых Знаний, 2001.
6. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное

пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС: Информком-Пресс, 2001.
7. Краевский В.В., Хуторской А.В. Предметное и общепредметное в образовательных

стандартах // Педагогика. - 2003. - № 3. - С.3-10.
8. Тришина  С.В.,  Хуторской  А.В.  Информационная  компетентность  специалиста  в

системе  дополнительного  профессионального  образования  //  Интернет-журнал
"Эйдос". - 2004. - 22 июня. http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-09
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9. Шафрин, Ю.А. Информационные технологии. – М.: Лаборатория Базовых Знаний,
2000.
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для студентов:
1. Горячев А.В., Шафрин Ю.А. Практикум по информационным технологиям. – М.,

1999.
2. Паршукова,  Г.  Б. Информационная  компетентность  личности.  Диагностика  и

формирование: монография/ НГТУ. — Новосибирск, 2006. — 253с. 
3. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Практическая информатика: Учебное

пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС: Информком-Пресс, 2001. 
4. Антошин М.К. Учимся работать на компьютере. М.: Айрис-Пресс, 2005. 
5. Библиографическое  описание  электронных  ресурсов.  Методические

рекомендации / Сост.: Т. А. Бахтурина, И. С. Дудник, Л. Д. Плохоцкая; Редкол.: Н. Н.
Каспарова  (отв.  ред.),  Р.  А.  Круглова,  Н.  В.  Сарычева  (ГПНТБ  России),  Д.  В.
Перепелица;  РГБ,  Межрегиональный  комитет  по  каталогизации  //  Российская
Государственная библиотека [Электрон. ресурс]: Офиц. сайт / РГБ. - М.: РГБ, 1998. -
Режим доступа: World Wide Web. URL: http://www.rsl.ru/pub/erdes.htm 

6. Гецов Г.Г. Работа с книгой: рациональные приемы. -  М.: Книга, 1984. 
7. Гузик Н.П. Учись учиться. М., 1981. 
8. Кушнир, А.М. Азбука чтения. М., 1996. 
9. Лапп Д. Вспомнить все. М., 1994. 
10. Леонтьев, В.П. Новейшая энциклопедия Интернет. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 
11. Лезер, Ф. Рациональное чтение: быстрое и основательное. М., 1980. 
12. Николаева, Л.Л. Учись быть читателем. М.: Просвещение, 1982. 
13. Пинский, В.А. Азбука учебного труда. М., 1988. 
14. Поварнин, С.И. Как читать книги. М.: Книга, 1978. 
15. Подготовка  и  оформление  курсовых,  дипломных,  реферативных  и

диссертационных работ: методическое пособие / Сост. И.Н. Кузнецов. Мн: Харвест,
1999. 

16. Смородинская М.Д., Маркова Ю.П. О культуре чтения: Что нужно знать каждому.
М.: Книга, 1984. 

17. Учимся учиться / под ред. А.М. Зимичева. Л., 1990. 
18. Федотов, В.В. Рациональная организация умственного труда. М., 1987 
19. Чирва, А. Учись учиться. М., 1977.

Литература по разделу
«Компетентность профессионала в решении проблем»

для преподавателя:
1. Андреев  В.И.  Конкурентология:  Учебный  курс  для  творческого  саморазвития

конкурентоспособности. – Казань, 2004.
2. Битянова М.Р., Беглова Т.В. Учимся решать проблем: Программа развития проектного

мышления у младших подростков. Учебно-методическое пособие для психологов и
педагогов. – М.: Генезис, 2005.

3. Большаков Б.Ю. Психотренинг: социодинамика, игры, упражнения. – Спб., 1996.
4. Бустром Р. Развитие творческого и критического мышления. – М., 2000.
5. Виштак,  О.  Самоуправление  как  ресурс  самоорганизации  учебной  деятельности

студентов  / О. Виштак // Высшее образование в России.- 2004.- № 7.- С. 151-154. 
6. Гареев, Р. Профессионально-творческое саморазвитие студентов / Р. Гареев // Высшее

образование в России.- 2004.- № 9.- С. 174-176. 
7. Горовая,  В.  ИКТ  и  самостоятельная  учебная  деятельность   /  В.  Горовая,  А.

Диканский // Высшее образование в России.- 2005.- №6.- С. 156-157. 
8. Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности. – М.: Дом педагогики,

1996. 
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9. Ермаков Д. Компетентность в решении проблем // Народное образование.  - 2005. -
№9.

10. Ишков А.Д. Связь компонентов самоорганизации и личностных качеств студентов с
успешностью в учебной деятельности : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 : Москва,
2004 http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/121960.html

11. Круглова, О.С. Технология проектного обучения// Завуч. – 1999. – №6 – С.90-94.
12. Лернер, И.Я. Проблемное обучение. – М.: Знание, 1974.
13. Менчинская,  Н.А.  Мышление  в  процессе  обучения  //  Исследование  мышления  в

современной психологии / Под ред. Е.В. Шороховой. – М.: Наука, 1966. 
14. Митина,  Л.М.  Психология  развития  конкурентоспособной  личности.  –  Москва–

Воронеж, 2003.
15. Фонарёв,  А.Р.  Формы  становления  личности  в  процессе  её  профессионализации  //

Вопросы психологии. -  1997. - №2.)
16. Хруцкий, Е.А. Организация проведения деловых игр. – М.: Высш. шк., 1991
17. Шмелькова,  Л.В.  Цель  –  проективно-технологическая  компетентность  педагога//

Школьные технологии. – 2002. – №4.

для студентов:
1. Загашев,  И.О.  Как решить  любую проблему.  –  СПб.:  Изд-во «Прайм-еврознак»,

2001.
2. Маркова А.К. Психология профессионализма.  – М.: МГФ Знание, 1996. Ивин А.А.

Искусство правильно мыслить. М., 1986. 
3. Князева, М. Ключ к самосозиданию. М., 1990. 
4. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе.  http://lib.rus.ec/b/365199/read
5. Хилькевич, А.П. Решение проблем в жизни, науке и технике. – М.: Наука, 1999.

Литература по разделу 
«Эффективное поведение на рынке труда»

для преподавателя:
1. Головаха,  Е.И.  Жизненная  перспектива  и  профессиональное  самоопределение

молодежи. - Киев: Наукова думка, 1988. 
2. Дидактический  материал  по курсу "Твоя профессиональная  карьера"  /  Под ред.

С.Н. Чистяковой. - М.: Просвещение, 1998. 
3. Закон РФ от 19.04.1991  N 1032-1 (ред. от 03.06.2009) "О занятости населения в

Российской Федерации"
4. Захарова, А.В. Психология формирования самооценки. – Минск, 1993.
5. Иванова  Е.М.,  Носкова  О.Г.,  Чернышева  О.Н.  Спецпрактикум  по

психологическому изучению профессиональной деятельности. Учебное пособие. - М.:
МГУ, 1980. 

6. Кибанов, А.Я. Экономика и социология труда: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006. 
7. Климов,  Е.А.  Введение  в  психологию труда.  -  М.:  Культура  и  спорт,  ЮНИТИ,

1998. 
8. Климов, Е.А. Психология профессионала. - М.: ИПП; Воронеж: МОДЭК, 1996. 
9. Климов, Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. - Обнинск: МГУ, 1993. 
10. Крижанская  Ю.  С.  Третьяков  В.П.  Грамматика  общения  М.,  1999  (раздел

«Cамоподача». 
11. Лещинская, Г. Молодежный рынок труда. //Экономист, №8, 2006 г.
12. Маркова, А.К. Психология профессионализма. - М.: Знание, 1996. 
13. Матыцина, Н. Обеспечение занятости населения. -М.: Экономист. № 4. -2007.
14. Остапенко, Ю.М. Экономика труда: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006 – 268с. –

(Высшее образование).
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15. Павленков, В.А. Рынок труда. М., 2007г.
16. Поляков, В.А. Технология карьеры. - М.: Дело ЛТД, 1995. 
17. Пряжников,  Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение.  -  М.: ИПП,

Воронеж: МОДЭК, 1996. 
18. Пряжников,  Н.С.  Профориентационные  игры:  Проблемные  ситуации,  задачи,

карточные методики. - М.: Изд-во МГУ, 1991. 
19. Пряжников,  Н.С.  Психологический  смысл  труда.  Учебное  пособие.  -  М.:  ИПП,

Воронеж: МОДЭК, 1997. 
20. Психологическое сопровождение выбора профессии /  Под ред. Л.М. Митиной.  -

М.: МПСИ; Флинта, 1998. 
21. Рыкова  Е.  А.,  Волошина  И.  А.,  Прожерина  Л.  Н.  Технология  поиска  работы:

Учебное пособие для учащихся учреждений НПО и общеобразовательных школ / Под
общей ред. Е. А. Рыковой. — М.: 2001.

22. Тренинг  развития  жизненных  целей:  Программа  психологического  содействия
социальной адаптации / Под ред. Е.Г. Трошихиной. – СПб, 2003. 

23. Фадеева Е. И., Ясюкевич М.И. От выбора профессии к успеху в жизни: Учебно-
методич. пособие. - М.: Перспектива, 2008.

24. ФГОС-3 ПО.   http://минобрнауки.рф/
25. Хотунцев, Ю.Л. и др. Методика анализа мира, труда и профессии. 1997. 
26. Шемякина,  Н.В.  Взаимосвязь  характеристик  самораскрытия  личности  и

особенностей  ее  самоотношения  //  Выпуск  3.  Ростов-на-Дону:  Изд-во  Рост.  ун-та
1998. 

27. Шленкер,  Б.  Межличностные  процессы,  включающие  регуляцию  и  контроль
впечатления  //  Реферативный  журнал,1994,  номер  12,  с.  4.  (Обзор  по  проблеме
самопрезентации.)

28. Шнейдер,  Л.  Б.  Профессиональная  идентичность:  теория,  эксперимент,  тренинг:
Учеб. пособие. - М.: МПСИ, 2004. 

для студентов:
1. Зеер, Э.Ф.Психология профессионального развития. - М.: Академия, 2007. Иванова

Е.М.  Психология  профессиональной  деятельности:  Учеб.  пособие.  -  М.:  ПЕР  СЭ,
2006. 

2. Климов,  Е.А.  Введение  в  психологию труда.  -  М.:  Культура  и  спорт,  ЮНИТИ,
1998. 

3. Климов, Е.А. Психология профессионала. - М.: ИПП; Воронеж: МОДЭК, 1996. 
4. Климов, Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. - Обнинск: МГУ, 1993. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения
обучающимися кейс-заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы  и  методы  контроля  и
оценки результатов обучения 

Коммуникативная компетенция профессионала 
уметь:
- корректно и  точно формулировать свою точку зрения, 
- владеть способами передачи и восприятия информации
в общении, обобщать ключевую информацию в форме,
способствующей достижению поставленной цели,
- управлять беседой с использованием различных типов
вопросов,  применять  техники  аргументации,
использовать приёмы активного слушания;
-   давать  сравнительную  оценку  идей,  развивать  и
дополнять  их  относительно  цели,  резюмировать
причины  и  находить  выход  при  неэффективной
коммуникации;
-  работать  в  команде,  делить  ответственность  за
результат  коллективной  деятельности,  согласовывать
совместные  действия,  договариваться,  находить  выход
из сложившейся ситуации группового взаимодействия;
- договариваться о решении в рамках коммуникации;
-  создавать  и  оформлять  продукты  письменной
коммуникации простой и сложной структуры с учетом
потребностей  ситуации  (заявление,  объяснительная,
жалоба, отчет, ответ на жалобу и т.д.),
-  представлять  свою  точку  зрения  в  публичном
выступлении с учетом аудитории.
знать:
- основные невербальные сигналы коммуникации и их
интерпретацию,
- понятие диалога и монолога, 
- особенности публичного общения,
- стадии развития группы,
- основы образования эффективной команды,
- эффективные способы группового взаимодействия,
-  причины  неудач  группового  взаимодействия  и
способы их ликвидации,

- особенности письменной деловой документации, виды,
правила оформления.

Информационная компетенция профессионала
уметь:

-  находить  и  отбирать  информацию  с  помощью
библиотечных ресурсов и в сети-Интернет,
- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из
нескольких источников,
-  грамотно   и  логично  излагать  обобщённую

Текущий контроль:

тестирование,  выполнение
устных и письменных  заданий

Промежуточный контроль:
Выполнение кейс-заданий

Итоговый контроль:
накопительная  оценка
(презентация  портфолио,
содержащего  комплект
выполненных  кейс-заданий  по
каждому  из  разделов
дисциплины)
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информацию,
-  оформлять  информационный  продукт  в  виде
компьютерной презентации,
- представить информацию средствами мультимедийных
технологий.
знать:
- методы и приемы поиска информации,
- методы критической оценки и обработки информации,
- инструменты информационно-поисковой деятельности
(библиотечная сеть, Интернет),
-  способы  и  приемы  представления  готового
информационного  продукта,  в  т.ч.  на  основе
компьютерных  программ,  с  помощью  которых
осуществляется  работа  с  информацией,  её  поиск,
обработка и презентация.

Компетенции профессионала в решении проблем
уметь:
-  анализировать  различные  образовательные,
профессиональные, жизненные ситуации,
- ставить цели и планировать деятельность,
- принимать решения и организовывать деятельность,
-  осуществлять   самоконтроль  и   коррекцию
деятельности,
- оценивать результаты деятельности и  достижения, 
-  регулировать  деятельность,   опираясь  на  усвоенные
ценностные  ориентации  конкурентоспособного
профессионала,
- проявлять гибкость и творческий подход на всех этапах
саморегуляции деятельности,
-  применять  способы  саморазвития  эмоциональной,
интеллектуальной  и  поведенческой  гибкости  в
деятельности.
знать:

- понятие «эмоциональная гибкость», ее значение в
профессиональной  деятельности  и   основные  приемы
эмоциональной саморегуляции, 

- понятия интеллекта и интеллектуальной гибкости,
основные  стереотипы  мышления,  препятствующие
проявлению  творчества  в  профессиональной
деятельности,

-  понятия  виды  поведения,  поведенческие
стереотипы,  гибкость  поведения  и  их  значение  в
профессиональной деятельности,

-   понятия  жизненные  ценности  (личные  и
профессиональные)  и  ценностные  ориентации,
нравственные типы личности,

-  свои основные жизненные ценности и способы
реализации их в деятельности,

-  процессы  самоуправления  и  саморегуляции  как
две стороны активности личности,

- стадии и этапы самоуправления;
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-  способы  анализа  противоречий,
прогнозирования,    целеполагания,   планирования,
формирования  критериев  оценки  качества,  принятия
решения к действию, самоконтроля, коррекции,

- способы анализа противоречий или ориентировки
в  ситуации,  формирования  модели-прогноза,
постановки  цели,   планирования  средств  достижения
цели  и  последовательности  их  осуществления,
формирования  критериев  оценки  качества  выполнения
плана,

- способы принятия решения к действию, приёмы
самоконтроля и коррекции деятельности.

Эффективное поведение на рынке труда
уметь:

- анализировать
рынок  труда  по  своей  специальности,  наметить
карьерный  путь,  построить  профессиональные  планы;
осуществлять  коррекцию  намеченного  пути
профессиональной  карьеры  с  учетом  результатов
проводимого анализа рынка;

- владеть
разнообразными  методами  поиска  работы  по  своей
специальности;

- владеть
способами самопрезентации при устройстве на работу;

- применять
способы  эффективного  поведения  при  устройстве  на
работу, выстраивать деловую беседу с работодателем;

- применять
способы  успешного  вхождения  в  новый  трудовой
коллектив;

- занимать
активную  позицию  на  рынке  труда,  в  процессе
профессионального  становления  и  адаптации  на
будущем рабочем месте.
знать:

- свои профессиональные и личностные мечты
и  ожидания  относительно  ближайшего  будущего  и
долгосрочной перспективы;

- особенности рынка труда в регионе и в стране
по специальности и перспективы ее развития;

- основные понятия,  принципы и направления
анализа рынка труда;

- разнообразные  методы  поиска  работы  по
своей специальности;

- нормативно-правовые  и  социально-
экономические  особенности  оформления  трудовых
отношений;

- типичные  проблемами  адаптации  молодого
специалиста  на рабочем месте  и условия эффективной
адаптации в трудовом коллективе.
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Эффективное поведение на рынке труда (для СПО)

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  вариативной  составляющей

основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с
региональными требованиями к вариативной составляющей основных профессиональных
образовательных  программ   начального  и  среднего  профессионального  образования  в
Кировской области по профессиям НПО и специальностям СПО

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Реализуется  в рамках общепрофессионального  цикла ОПОП НПО и  в  рамках
общего  гуманитарного  и  социально-экономического  цикла  ОПОП СПО  (вариативная
часть). 

Программа  дисциплины  состоит  из  одного  раздела,  освоение  которого
предполагается на последнем году обучения профессии. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Раздел  «Эффективное поведение на рынке труда»
Цель раздела: подготовить выпускников к деятельности в условиях существующего

рынка  труда,  используя  весь  багаж  общих  компетенций,  сформированных  в  процессе
освоения  предыдущих  трём  разделов  курса,  а  так  же  в  процессе  всего  периода
профессионального обучения по профессии/специальности.

Задачи:
- помочь овладеть знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на

рынке кадровых ресурсов;
- сформировать  способность  оперативно  и  эффективно  решать  актуальные

социально-профессиональные  задачи:  поиск  работы  или  создание  инициативных  форм
занятости  («собственное  дело»),  самомаркетинг  (продвижение  себя  на  рынке  труда),
поддержание  профессиональной  конкурентоспособности  на  всех  этапах
профессиональной карьеры;

- совершенствовать  профессионально  важные  качества  личности,
способствующие успешной карьере в условиях конкуренции на рынке труда: способность
к  саморегуляции  поведения,  коммуникабельность,  мобильность,  направленность  на
саморазвитие и самообразование;

- создать условия для применения в учебной ситуации общих компетенций
(коммуникативной, информационной  и решения проблем).

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым):
- анализировать  рынок  труда  по  своей

специальности,  наметить  карьерный  путь,  построить  профессиональные  планы;
осуществлять  коррекцию  намеченного  пути  профессиональной  карьеры  с  учетом
результатов проводимого анализа рынка;

- владеть  разнообразными  методами  поиска
работы по своей специальности;

- владеть  способами  самопрезентации  при
устройстве на работу;

- применять способы эффективного поведения при
устройстве на работу, выстраивать деловую беседу с работодателем;

- применять  способы  успешного  вхождения  в
новый трудовой коллектив;
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- занимать  активную  позицию  на  рынке  труда,  в
процессе профессионального становления и адаптации на будущем рабочем месте.

Обучающийся должен знать:
- свои  профессиональные  и  личностные  мечты  и  ожидания  относительно

ближайшего будущего и долгосрочной перспективы;
- особенности рынка труда в регионе и в стране по специальности и перспективы

ее развития;
- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда;
- разнообразные методы поиска работы по своей специальности;
- нормативно-правовые  и  социально-экономические  особенности  оформления

трудовых отношений;
- типичные  проблемами адаптации  молодого  специалиста  на  рабочем месте  и

условия эффективной адаптации в трудовом коллективе.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 15 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 45 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 15
в том числе:
     практические занятия 10
     лекционные занятия 5
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45
Итоговая  аттестация  в  форме  накопительной  оценки  (презентации  портфолио,
содержащий комплект выполненных кейс-заданий по каждому из разделов дисциплины)
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Тематический план и содержание учебной дисциплины _Эффективное поведение на рынке труда 

Наименование тем Содержание  учебного  материала,  лабораторные  и  практические  работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.
Планирование
профессиональной
карьеры

Содержание учебного материала

1
1.
2.
3.
4.

Понятие карьера, профессиональная карьера.
Траектория движения по профессиональной карьере. Внутриорганизационная карьера.
Основные этапы карьеры и их краткая характеристика.
Основы составления карьерного плана.

2,3

Практические занятия
1. Анализ рынка труда по своей специальности 
2. Анализ ситуаций по профессиональной карьере

2

Самостоятельная работа обучающихся:
- Составление индивидуального карьерного плана.
- Выполнение заданий по планированию карьеры (создание портрета успешного на рынке
труда человека; создание собственного профессионально-психологического портрета «Мой
личный и профессиональный ресурс»)

6

Тема 2. 
Формы  и  методы
поиска работы

Содержание учебного материала

1
1.
2.
3.

Основные  трудности,  с  которыми  сталкиваются  молодые  профессионалы  при
устройстве на работу.
Пассивные и их характеристика.
Активные способы поиска работы и их характеристика

2,3

   Практические занятия
1. Освоение методов поиска работы по своей специальности
2. Составление «Записной книжки ищущего работу»
3. Анализ заданных ситуаций

2

Самостоятельная работа обучающихся:
-  Заполнить «Записную книжку ищущего работу»
- Составить список людей, которые могут помочь в поисках работы

12

Тема 3.
Овладение
способами
самопрезентации
при  устройстве  на

Содержание учебного материала

11.
2.
3.

Понятие самопрезентации.
Способы самопрезентации и их характеристика.
Основные трудности самопрезентации.

2, 3

Практические занятия 2
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работу 1. Составление объявлений о соискательстве в газету, их презентация и анализ.
2. Составление резюме, их представление и анализ.
3.Деловая  игра  «Поисковый  телефонный  звонок.  Самопрезентация  в   телефонных
разговорах».
Самостоятельная работа обучающихся
-  Выполнение  заданий  по  поиску  работы  (разработка  эффективного  «поискового»
телефонного звонка, объявления в газету, профессионального резюме)

8

Тема 4.
Собеседование  с
работодателем

Содержание учебного материала

1

1.
2.
3.
4.
5.

Собеседование с работодателем, его компоненты.
Типичные трудности собеседования.
Сбор информации о предприятии (организацией) перед собеседованием
Подготовка к собеседованию.
Ошибки собеседования.

2, 3

Практические занятия
1. Сбор информации о предприятии (организацией) перед собеседованием
2. Собеседование с работодателем – проигрывание и  анализ ситуаций.
3. Планирование и выстраивание деловой беседы с работодателем.

2

Самостоятельная работа обучающихся
- Пользуясь разнообразными источниками информации, найти ОО в любом уголке России
для  вашего  устройства  на  работу  по  специальности.  Собрать  информацию  о  ней  для
собеседования. Оформить результаты в виде мультимедийной презентации.
- Обдумать, ориентируясь на особенности ОО, свой костюм для собеседования.  Одеться,
сфотографироваться и  вставить в презентацию. Подготовиться и обосновать стиль одежды
для презентации.

10

Тема 5.
Оформление
трудовых
отношений.
Адаптация  на
новом  рабочем
месте

Содержание учебного материала

1

1.
2.
3.
4.
5.

Типичные трудности первых дней на рабочем месте.
Трудовые отношения и трудовой договор. 
Содержание трудового договора и особенности его составления.
Понятия адаптация, профессиональная и социально-психологическая адаптация.
Мероприятия по профессиональной и социально-психологической адаптации на новом 
рабочем месте.

Практические занятия
1. Ролевая игра «Первый день на работе». Обсуждение.
2. Адаптация на новом рабочем месте – проигрывание ситуаций-заданий и их анализ.

2

Самостоятельная работа обучающихся
-  Выполнение заданий по планированию трудоустройства  и  адаптации на рабочем месте

9
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(анализ  и  оценка  предложений  работодателя;  составление  списка  мероприятий
профессиональной адаптации работника).
- Найти в Интернет один из вариантов бланка трудового договора, оцените его качество,
используя материалы рабочей тетради.
- Распечатать качественный бланк трудового договора и заполните его так, как если бы вы
устраивались на работу в ту ОО, информацию о которой вы готовили в рамках прошлого
домашнего задания.

Всего: 60
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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного кабинета 
Оборудование учебного кабинета: стандартный набор мебели ученической
Технические  средства  обучения:  библиотека  с  карточным  и  электронным   каталогом,
компьютеры с выходом в интернет
Для  студентов  составлена  рабочая  тетрадь  по  всем  темам  учебной  дисциплины
«Эффективное поведение на рынке труда», где сосредоточен необходимый теоретический
материал, материал к практическим занятиям и задания для аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Литература по разделу 
«Эффективное поведение на рынке труда»

для преподавателя:
1. Головаха,  Е.И.  Жизненная  перспектива  и  профессиональное  самоопределение
молодежи. - Киев: Наукова думка, 1988. 
2. Дидактический  материал  по курсу "Твоя профессиональная  карьера"  /  Под ред.
С.Н. Чистяковой. - М.: Просвещение, 1998. 
3. Закон РФ от 19.04.1991  N 1032-1 (ред. от 03.06.2009) "О занятости населения в
Российской Федерации"
4. Захарова, А.В. Психология формирования самооценки. – Минск, 1993.
5. Иванова  Е.М.,  Носкова  О.Г.,  Чернышева  О.Н.  Спецпрактикум  по
психологическому  изучению  профессиональной  деятельности.  Учебное  пособие.  -  М.:
МГУ, 1980. 
6. Кибанов, А.Я. Экономика и социология труда: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006. 
7. Климов,  Е.А.  Введение  в  психологию труда.  -  М.:  Культура  и  спорт,  ЮНИТИ,
1998. 
8. Климов, Е.А. Психология профессионала. - М.: ИПП; Воронеж: МОДЭК, 1996. 
9. Климов, Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. - Обнинск: МГУ, 1993. 
10. Крижанская  Ю.  С.  Третьяков  В.П.  Грамматика  общения  М.,  1999  (раздел
«Cамоподача». 
11. Лещинская, Г. Молодежный рынок труда. //Экономист, №8, 2006 г.
12. Маркова, А.К. Психология профессионализма. - М.: Знание, 1996. 
13. Матыцина, Н. Обеспечение занятости населения. -М.: Экономист. № 4. -2007.
14. Остапенко, Ю.М. Экономика труда: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006 – 268с. –
(Высшее образование).
15. Павленков, В.А. Рынок труда. М., 2007г.
16. Поляков, В.А. Технология карьеры. - М.: Дело ЛТД, 1995. 
17. Пряжников  Н.С.  Профессиональное  и  личностное  самоопределение.  -  М.:  ИПП,
Воронеж: МОДЭК, 1996. 
18. Пряжников,  Н.С.  Профориентационные  игры:  Проблемные  ситуации,  задачи,
карточные методики. - М.: Изд-во МГУ, 1991. 
19. Пряжников,  Н.С.  Психологический  смысл  труда.  Учебное  пособие.  -  М.:  ИПП,
Воронеж: МОДЭК, 1997. 
20. Психологическое сопровождение выбора профессии /  Под ред. Л.М. Митиной.  -
М.: МПСИ; Флинта, 1998. 
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21. Рыкова  Е.  А.,  Волошина  И.  А.,  Прожерина  Л.  Н.  Технология  поиска  работы:
Учебное пособие  для учащихся учреждений НПО и общеобразовательных школ /  Под
общей ред. Е. А. Рыковой. — М.: 2001.
22. Тренинг  развития  жизненных  целей:  Программа  психологического  содействия
социальной адаптации / Под ред. Е.Г. Трошихиной. – СПб, 2003. 
23. Фадеева Е. И., Ясюкевич М.И. От выбора профессии к успеху в жизни: Учебно-
методич. пособие. - М.: Перспектива, 2008.
24. ФГОС-3 ПО.   http://минобрнауки.рф/
25. Хотунцев Ю.Л. и др. Методика анализа мира, труда и профессии. 1997. 
26. Шемякина,  Н.В.  Взаимосвязь  характеристик  самораскрытия  личности  и
особенностей ее самоотношения .-  Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та 1998. 
27. Шленкер,  Б.  Межличностные  процессы,  включающие  регуляцию  и  контроль
впечатления // Реферативный журнал.- № 12.- 1994.- с.4.
28. Шнейдер,  Л.  Б.  Профессиональная  идентичность:  теория,  эксперимент,  тренинг:
Учеб. пособие. - М.: МПСИ, 2004. 

для студентов:
1. Зеер, Э.Ф.Психология профессионального развития. - М.: Академия, 2007. Иванова
Е.М. Психология профессиональной деятельности: учеб. пособие. - М.: ПЕР СЭ, 2006. 
2. Климов,  Е.А.  Введение  в  психологию труда.  -  М.:  Культура  и  спорт,  ЮНИТИ,
1998. 
3. Климов, Е.А. Психология профессионала. - М.: ИПП; Воронеж: МОДЭК, 1996. 
4. Климов, Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. - Обнинск: МГУ, 1993. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения
обучающимися кейс-заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы  и  методы  контроля  и
оценки результатов обучения 

Эффективное поведение на рынке труда
уметь:

- анализировать
рынок  труда  по  своей  специальности,  наметить
карьерный  путь,  построить  профессиональные  планы;
осуществлять  коррекцию  намеченного  пути
профессиональной  карьеры  с  учетом  результатов
проводимого анализа рынка;

- владеть
разнообразными  методами  поиска  работы  по  своей
специальности;

- владеть
способами самопрезентации при устройстве на работу;

- применять
способы  эффективного  поведения  при  устройстве  на
работу, выстраивать деловую беседу с работодателем;

- применять
способы  успешного  вхождения  в  новый  трудовой
коллектив;

- занимать
активную  позицию  на  рынке  труда,  в  процессе
профессионального  становления  и  адаптации  на
будущем рабочем месте.
знать:

- свои профессиональные и личностные мечты
и  ожидания  относительно  ближайшего  будущего  и
долгосрочной перспективы;

- особенности рынка труда в регионе и в стране
по специальности и перспективы ее развития;

- основные понятия,  принципы и направления
анализа рынка труда;

- разнообразные  методы  поиска  работы  по
своей специальности;

- нормативно-правовые  и  социально-
экономические  особенности  оформления  трудовых
отношений;

- типичные  проблемами  адаптации  молодого
специалиста  на рабочем месте  и условия эффективной
адаптации в трудовом коллективе.

Текущий контроль:
тестирование,  выполнение
устных и письменных  заданий

Промежуточный контроль:
 Выполнение кейс-заданий

Итоговый контроль:
накопительная  оценка
(презентация  портфолио,
содержащего  комплект
выполненных  кейс-заданий  по
каждому  из  разделов
дисциплины)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОГПОБУ «Слободской колледж 
педагогики и социальных отношений»

ПРОГРАММА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Слободской, 2020



I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ

1.1.  Программа преддипломной практики разработана в соответствии с
ФЗ 273  «Об образовании  в  РФ» (от  29.12.2012  г.);  Приказом Министерства
образования  и  науки  РФ  от  18.04.2013  г.  №  291  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные
программы  среднего  профессионального  образования  (приказ  Министерства
образования  и  науки  РФ  №  291  от  18.04.2013г.),  Положение  о  практике
обучающихся  КОГПОБУ  «Слободской  колледж  педагогики  и  социальных
отношений».

1.2.  Программа  определяет  порядок  организации  и  проведения
преддипломной практики обучающихся, осваивающих программу подготовки
специалистов среднего звена по специальности 39.02.01 Социальная работа.

1.3. Преддипломная практика является одним из видов производственной
практики,  завершающим  этапом  обучения  после  освоения  всех  учебных
дисциплин ОПОП по специальности в соответствии с ФГОС СПО. 

1.4. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического  опыта  обучающегося,  развитие  общих  и  профессиональных
компетенций,  проверку  его  готовности  к  самостоятельной  трудовой
деятельности,  а  также  на  подготовку  к  выполнению  выпускной
квалификационной  работы  в  дошкольных  образовательных  организациях
различных организационно-правовых форм. 

1.5.  Целью  преддипломной  практики  является  развитие  общих  и
формирование профессиональных компетенций, приобретение опыта работы в
условиях дошкольной образовательной организации (ДОО), проверка и оценка
готовности обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности.

1.6.  Количество  часов  на  преддипломную  практику  в  соответствии  с
ФГОС специальности «Социальная работа»: 144 часа, 4 недели.

2. Цели и задачи преддипломной практики 
Преддипломная  практика  является  завершающим  этапом  практической

подготовки  будущего  специалиста,  в  ходе  которой  осваивается
многофункциональная деятельность специалиста по социальной работе. 

Практика  имеет  целью  комплексное  освоение  студентами  всех  видов
профессиональной деятельности по специальности СПО 39.02.01 Социальная
работа,  углубление  студентом  первоначального  профессионального  опыта,
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики: 
-  проверка  готовности  специалиста  к  самостоятельной  трудовой

деятельности; 
-  участие  в  производственной  деятельности  предприятия  (организации),

обработка и анализ полученных результатов; 
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-  анализ литературы и документальных источников для дальнейшего их
использования в дипломном проектировании. 

-  развитие  навыков  социально-психологической  помощи  незащищенной
личности или лицам ТЖС; 

-  формирование  навыков  проведения  психологического  сопровождения
пожилой  личности  и  детской  личности  с  ограниченными  возможностями
здоровья; 

-  формирование  навыков  проведения  психологического  сопровождения
семьи и детей; 

-  формирование  навыков  проведения  психологического  сопровождения
лиц из групп риска, оказавшимися в ТЖС. 

В результате проведения практики студент должен уметь:
 анализировать  медико-социальные  условия  жизни  лиц  пожилого и

старческого возраста; 
 пользоваться  нормативными  документами  разного  уровня  для

осуществления правовой защиты граждан старшего поколения; 
 выявлять  людей  старшего  поколения,  инвалидов,  нуждающихся  в

социальной помощи и услугах; 
 оказывать  социальную  помощь  отдельным  лицам,  семьям  старшего

поколения, инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации,
др. видов адресной помощи и социальных услуг; 

 активизировать  потенциал  собственных  сил  и  возможностей  пожилого
человека, инвалида;

 осуществлять  профессиональную  деятельность  из  позиции  «рядом  с
клиентом»; 

 пользоваться  нормативными  документами,  законодательными  актами  в
профессиональной деятельности; 

 выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, социальной
защите; 

 собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей; 
 оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, женщинам и

детям  путем  поддержки,  консультирования,  реабилитации,  др.  видов
адресной помощи и социальных услуг;

 осуществлять  профессиональную  деятельность  с  позиции  «рядом  с
клиентом»;

 профессионально строить взаимоотношения с членами семьи;
 планировать  и  осуществлять  процесс  социальной  работы  с  целью

преобразования ТЖС в семье;
 осуществлять контроль качества предоставляемых услуг;
 выявлять  лиц,  относящихся  к  социально  незащищенным  категориям

населения; строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной
ситуации; проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска;

 определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании
ТЖС, и строить взаимодействие с ними;
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 осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации
клиента;

 анализировать  информацию и планировать  пути решения этих  проблем в
конкретных условиях;

 анализировать и корректировать свою работу;
 применять  различные  формы,  методы  и  технологии  по  осуществлению

социальной  работы  в  соответствии  со  спецификой  профессиональной
деятельности; 

 осуществлять организацию социальной работы в различных сферах; 
 осуществлять  организационно-управленческую  деятельность  по

межведомственному  взаимодействию  специалистов  и  учреждений  разных
систем;

 определять  объем  деятельности  специалистов,  необходимый для  решения
конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту;

 осуществлять  исследования  и  анализ  проблемной  ситуации  клиента  с
последующим определением потребностей субъектов деятельности;

 осуществлять  контроль  и  проводить  анализ  эффективности  своей
деятельности.

3. Сроки прохождения практики 
Преддипломная  практика  проводится  после  освоения  студентом

программы теоретического обучения - на последнем курсе.
Продолжительность практики – 4 недели, объем – 144 часа. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Результатом  освоения  учебной  и  производственной  практики
является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности:
 социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами;
 социальная работа с семьей и детьми;
 социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной

жизненной ситуации;
 выполнение работ по специальности социальный работник.

Код Наименование результата обучения
ВПД 1 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.
ПК 1.1. Диагностировать  ТЖС у лиц пожилого возраста  и инвалидов с  определением

видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента
ПК 1.3. 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.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и

инвалидов.
ВПД 2 Социальная работа с семьей и детьми
ПК 2.1. Диагностировать  ТЖС  семьи  и  детей  с  определением  видов  необходимой

помощи
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять  патронат  семей  и  детей,  находящихся  в  ТЖС (сопровождение,

опекунство, попечительство, патронаж).
ПК 2.4. Создавать  необходимые  условия  для  адаптации  и  социальной  реабилитации

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и

у детей.
ВПД 3 Социальная  работа  с  лицами  из  групп  риска,  оказавшимися  в  трудной

жизненной ситуации
ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.3. Осуществлять  патронат  лиц  из  групп  риска  (сопровождение,  опекунство,

попечительство, патронаж).
ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц

из групп риска.
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска
ВПД  4. Выполнение работ по профессии «Социальный работник»
ПК 4.1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам на

дому
ПК 4.2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

медицинских услуг на дому, оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 4.3. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

психологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку.
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
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способы выполнения профессиональных задач,  оценивать их эффективность и
качество

ОК 3. Оценивать  риски  и  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять  поиски  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями 

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за
результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности

ОК 10. Бережно  относиться  к  историческому  наследию  и  культурным  традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть  готовым  брать  на  себя  нравственные  обязательства  по  отношению  к
природе, обществу, человеку.

ОК 12. Организовывать  рабочее  место  с  соблюдением  требований  охраны  труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

2.2. Аттестация  по  итогам  практики  проводится  с  учетом  (или  на
основании)  результатов  ее  прохождения,  подтверждаемых  документами
соответствующих  организаций.  Преддипломная  практика  завершается
дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного
листа  по  практике  руководителей  практики  от  организации  и  колледжа  об
уровне  освоения  профессиональных  компетенций;  наличия  положительной
характеристики организации на студента по освоению общих компетенций в
период  прохождения  практики;  полноты  и  своевременности  представления
дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

2.3. Результаты  прохождения  практики  представляются  студентом  в
колледж  и  учитываются  при  прохождении  государственной  итоговой
аттестации. 

2.4. Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
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III. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план преддипломной практики
Коды проф.
компетенций

Наименования разделов Всего
часов

ПК 1.1 – 1.5 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 112

ПК 2.1 – 2.5 Социальная работа с семьей и детьми
ПК 3.1 – 3.5 Социальная работа с лицами из групп риска,  оказавшимися в

трудной жизненной ситуации
ПК 4.1 – 4.5 Выполнение работ по профессии «Социальный работник» 36

3.2. Содержание преддипломной практики
Наименование

разделов,
видов деятельности

Содержание Объем
часов

3.2.1.  Социальная
работа  с  лицами
пожилого возраста
и инвалидами.

- диагностика трудной жизненной ситуации и профилактика 
возникновения новых ТЖС;
- осуществление социального патроната;
- создание  необходимых условий для адаптации лиц 
пожилого возраста и инвалидов к существующим реалиям 
жизни и их реабилитации;
- координация работы по социально-бытовому обслуживанию
клиента;

3.2.2.  Социальная
работа  с  семьей  и
детьми

- диагностика трудной жизненной ситуации и профилактика 
возникновения новых ТЖС у различных типов семей и детей, 
- осуществление их социального патроната;
-  создание  необходимых  условий  для  адаптации  к
существующим реалиям жизни,  реабилитации,  координации
работы по преобразованию ТЖС в семье и у детей;

3.2.3.  Социальная
работа  с  лицами
из  групп  риска,
оказавшимися  в
трудной
жизненной
ситуации

- диагностика ТЖС и профилактика возникновения новых 
ТЖС у лиц из групп риска, осуществления их социального 
патроната;
-  создание  необходимых  условий  для  адаптации  к
существующим реалиям жизни,  реабилитации,  координации
работы по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска (лиц
без  определенного  места  жительства;  мигрантов;
безработных;  молодежи;  осужденных,  детей,  оказавшихся  в
ТЖС;  лиц,  страдающих  психическими  заболеваниями,  и
членов  их  семей;  с  членами  семей  лиц,  инфицированных
ВИЧ;  наркозависимыми  и  членами  их  семей;
военнослужащими  и  членами  их  семей;  безнадежно  и
тяжелобольными);

Выполнение работ
по  профессии
«Социальный
работник»

-  оказание  социально-бытовых  услуг  лицам  пожилого
возраста и инвалидам на дому;
-содействие  лицам  пожилого  возраста  и  инвалидам  в
получении социально-медицинских услуг на дому,
- оказание первой медицинской помощи;
-  содействие  лицам  пожилого  возраста  и  инвалидам  в
получении  социально-психологических  услуг,  оказание
первичной психологической поддержки

144
часа
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IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

4.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению практики:
 нормативно-правовые документы;  
 договоры с учреждениями социальной защиты населения; 
 приказ педагогического колледжа на проведение практики; 
 выписки из приказов для организаций - баз практики;
 рекомендации  по  производственной  практике  студентов,  осваивающих

основную профессиональную образовательную программу ФГОС СПО по
специальности среднего педагогического образования;

 программа  преддипломной  практики  по  специальности  39.02.01
Социальная работа;

 методические рекомендации к проведению преддипломной практики;
 дидактические  материалы  –  презентационные  материалы  (слайды);

учебные видеозаписи; комплекты схем, плакатов;
 технические средства обучения – аудио-, видео-, фотоаппаратура,  иные

демонстрационные  средства;  персональный  компьютер,  множительная
техника (МФУ); 

 программные  средства  обучения:  Windows  7;  Office  2010;  Антивирус
Касперского. 

Реализация  программы  учебной  и  производственной  практики
предполагает  наличие  в  учебном  заведении  кабинета  по  педагогической
практике, имеющего следующее оборудование:

- учебные пособия; методические рекомендации;
- образцы «портфолио» по всем ПМ;
- задания для студентов на практику;
- образцы бланков документов, анкет; 
- диагностические методики;
-  нормативные  документы  по  организации  работы  учреждений

социальной защиты.
Технические средства: фото-,  аудио-,  видеотехника;  аудио-,  видеотека;

компьютер  с  выходом  в  Интернет;  компьютерные  программы  по  профилю
специальности; рабочие места по количеству студентов учебной группы.

Оборудование  баз  практики:  современные  правовые  и  нормативные
документы  по  организации  работы  учреждение  социальной  защиты;
федеральные и региональные программы 

4.2. Информационное обеспечение
Основные источники: 

1. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения /  В.П. Галаганов. – М.:
КноРус, 2014. 
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2. Галаганов, В.П. Организация работы органов социального обеспечения :
учебник для использования в учеб. процессе образовательных учреждений,
реализующих программу СПО по специальности «Социальная работа» / В.П.
Галаганов. – 6- изд. – М.: Академия, 2014. – 192 с. 

3. Платонова,  Н.М. Теория  и  методика  социальной работы:  учебник  для
использования в учеб. процессе образовательных учреждений, реализующих
программу СПО по специальности «Социальная работа» / Н.М. Платонова,
Г.Ф. Нестерова.- 4-е изд. – М. : Академия, 2014.- 400 с. 

4. Технология  социальной  работы:  учебное  пособие  для  бакалавров
учреждений высшего образования / Е.И. Холостовой. – М.: Юрайт, 2014. –
503 с. 

Дополнительные источники: 
1. Альперович,  В.Д. Социальная  геронтология  /  В.Д.  Альперович.  –  М.:

Феникс, 2010. – 557 с. 
2. Альперович,  В.Д. Геронтология.  Старость.  Социокультурный  портрет

/В.Д. Альперович. – М.: Приор, 2010. – 272 с. 
3. Альперович,  В.Д. Проблемы  старости:  социальный  и  личностный

аспект /В.Д. Альперович. – Д.: Феникс, 2009. - 66 с. 
4. Карцева,  Л.В. Психология  и  педагогика  социальной  работы  с  семьей:

учебное  пособие  /  Л.В.  Карцева.  –  2-  изд.  –  М.:  Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К, 2013. – 224 с. 

5. Лукьянова, И.Е.  Семьеведение: учебное пособие / И.Е. Лукьянова, Э.М.
Прохорова, Л. П. Шиповская. – М.: НИЦ ИНФА, 2014. – 265 с. 

6. Основы социальной работы: учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок.- 3-е изд. –
М.: Инфра-М, 2006. – 560 с. 

7. Пчелинцева,  Л.М. Семейное  право  России:  учебник  для  вузов  /  Л.М.
Пчелицева. – 5-е изд., переработанное. – М.: НОРМА, 2014. – 701 с. 

8. Социальная защита населения: опыт организационно - административной
работы / Под ред. В.В. Кукушина. - изд. 4 - е, перераб. и доп. – М.: ИКЦ
"Март", Ростов- н/Д.: Издательский центр "Март", 2004. - 400 с. 

9. Технологии  социальной  работы:  учебник  /  Под  общей  ред.  Е.И.
Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 400 с. 

10. Шилакина А.В. Практическая психодиагностика семейных отношений /А.
В. Шикалина. – М.: МГЭИ, 2014. - 128 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Технологии социальной работы в различных сферах [Электронный ресурс].-

Режим доступа:  http:// fictionbook.ru/ 
2. Основы социальной работы: учебник /отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФА-

М,  1999.  –  368  с.  [Электронный  ресурс].-  Режим  доступа:
http://www.twirpx.com/file/51258/ 

3. «Invalid.Ru» – социальный сервер для инвалидов – Законы об инвалидах».-
[Электронный ресурс].-  Режим  доступа: http://www.invalid.ru 

4.  Социальная  работа  с  семьей.  -  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
http://www.vevivi.ru/best/Sotsialnaya-rabota-s-semei-ref136659.html
5.www.ibooks.ru 
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Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС "Айбукс" www.ibooks.ru 
2. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 
3. Библиотека Гумер (гуманитарные науки) http://www.gumer.info/ 
4. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/for-individuals/ 
5. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ)

http://elibrary.rsl.ru/ 
6. НЭБ "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/www.talkenglish.com

4.3. Общие требования к организации преддипломной практики 
4.3.1.  Преддипломная  практика  проводится  непрерывно  после  освоения

учебной и производственной практики.
4.3.2  Сроки  проведения  практики  устанавливаются  образовательной

организацией в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса
по специальности.

4.3.3. Обучающиеся (по очной форме обучения) проходят преддипломную
практику в социально-реабилитационных центрах для молодёжи; учреждениях
социальной  защиты  населения;  социально-профилактических  центрах;
общественных  организациях;  учреждениях  системы  исполнения  наказаний;
центрах  службы  занятости  населения;  Федеральных  и  региональных
миграционных  службах;  медико-социальных  учреждениях  для  безнадёжно
больных  людей;  психоневрологических  интернатах  для  лиц,  страдающих
психическими  заболеваниями;  благотворительных  организациях  и
попечительских  советах;  комплексных  центрах  социального  обслуживания
населения; детских домах; школах-интернатах. 

4.3.4.  База  практики,  с  которой  заключается  договор  по  организации
преддипломной  практики,  должна  иметь  пакет  необходимой  нормативно-
правовой документации (лицензию на  осуществление  деятельности,  Устав  и
др.). 

4.3.5.  Направление  на  практику  оформляется  распорядительным  актом
руководителя  образовательной  организации  или  иного  уполномоченного  им
лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией.

4.3.6.  Продолжительность  рабочего  дня  обучающихся  в  период
преддипломной  практики  должна  соответствовать  времени,  отведенному
рабочим  учебным  планом  на  преддипломную  практику  и  должна
соответствовать  времени,  установленному  трудовым  законодательством
Российской Федерации для соответствующих категорий работников.

4.3.7.  Программа  преддипломной  практики  рассматривается  на
педагогическом совете  колледжа,  согласуется  с  работодателями по профилю
специальности, утверждается директором колледжа.

4.3.8.  Организацию и  руководство  практикой  по  профилю специальности
(профессии)  и  преддипломной  практикой  осуществляют  руководители
практики от колледжа и организации (учреждения).  

4.3.9.  Для  контроля  и  оценки  результатов  преддипломной  практики
разрабатываются соответствующие оценочные средства.
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4.3.10.  По  результатам  преддипломной  практики  руководителями
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения
обучающимся профессиональных компетенций и общих компетенций, а также
характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций
в период прохождения практики. 

4.3.11. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который
утверждается организацией. 

4.3.12. Преддипломная практика завершается дифференцированным зачетом
при  условии  положительного  аттестационного  листа  по  практике
руководителей  практики  от  организации  и  колледжа  об  уровне  освоения
профессиональных  компетенций;  наличия  положительной  характеристики
организации  на  студента  по  освоению  общих  компетенций  в  период
прохождения практики;  полноты и своевременности представления дневника
практики и  отчета  о  практике  в  соответствии с  программой преддипломной
практики. 

4.3.13. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в
образовательную  организацию  и  учитываются  при  прохождении
государственной итоговой аттестации.

4.3.14.  Обучающиеся,  не  прошедшие  практику  или  получившие
отрицательную  оценку,  не  допускаются  к  прохождению  государственной
итоговой аттестации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих

руководство  учебной  и  производственной  практикой:  преподаватель  должен
иметь  высшее  образование  педагогическое  и  (или)  по  специальности
Социальная работа; 

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров, осуществляющих
руководство практикой: опыт работы  по специальности  не менее 3 лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Задание Виды деятельности Форма отчётности

1 2 3
1.  Общее
ознакомление  с
системой
социальной
работы
учреждения
(общие сведения о
структуре
учреждения,
основных
направлениях
деятельности
социальной
работы).

-  Составление  «Визитной  карточки»
учреждения,  структуры  центра  в  виде
схемы.
-  Изучение  нормативно-  правовых
документов,  регламентирующих
деятельность  учреждения  и  деятельность
специалиста по социальной работе.

- «Визитная карточка» 
учреждения, структура 
центра в виде схемы; 

- таблица с перечнем 
нормативно-правовых 
документов; 

2.  Знакомство  с
документацией
специалиста  по
социальной
работе

Оформление  и  ведение  документации
(журналы,  личные  дела,  заявления,  акты
обследования  жилищных  условий  и
прочее).

-  таблица  с  перечнем
основной  документации
специалиста  по
социальной работе; 

3. Знакомство и 
беседа со 
специалистом 
социальной 
работы, с которым
предстоит рабо-
тать. 

Определение 
основных 
категорий 
клиентов 
социальной 
службы. 

3. Беседа со специалистом, знакомство:
- с его должностными обязанностями и 
правами, систему оплаты труда, 
возможности профессионального 
обучения и повышения квалификации;
- с планом работы; 
- с методами и формами работы 
специалиста;
- с социальными программами разных 
уровней, в реализации которых принимает
участие учреждение и специалисты;
- определение основных категорий 
клиентов; определение типичных проблем
клиентов; 
- определение правил организации и 
предоставления помощи клиентам.

- запись в дневнике;  

4.
Самостоятельная
работа  в  качестве
специалиста  по
социальной
работе (выбрать
не  менее  2-х
направлений) 

- Планирование работы в качестве 
специалиста по социальной работе по 
направлениям:

-  индивидуальный  план
работы в учреждении по
2-м  выбранным
направлениям 

4.1.  Социальная
работа  с  лицами
пожилого
возраста  и
инвалидами.

- Диагностирование ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов с определением 
видов необходимой помощи.

- карта обследования с 
определением видов 
необходимой помощи 

- Посещение подопечных на участке по 
графику.

- анализ в дневнике 
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- Работа в организационно-методическом 
отделении с использованием АИС 
«Электронный социальный реестр 
населения» 

- анализ в дневнике 

- Ведение личных дел клиентов, 
назначение социальных услуг

- анализ в дневнике

- Работа студентов в отделении срочного 
социального обслуживания.

-  перечень  всех
проведенных
мероприятий с анализом
- конспекты и сценарии 
проведенных 
мероприятий (не менее 
2-х) на выбор 

- Координирование работы по социально-
бытовому обслуживанию клиента

- анализ в дневнике

- Работа в отделе с льготными 
категориями граждан 

- анализ в дневнике

- Оформление информационных стендов, 
презентаций, проведение мероприятий,  
акций

- материал 
информационных 
стендов, презентации, 
буклеты

4.2.  Социальная
работа с семьей и
детьми

- Проведение диагностических процедур  
с семьей и детьми, находящихся в ТЖС
- Интерпретация полученных результатов.
- Оформление необходимой документации
совместно с социальным работником

- результаты диагностик 
(не менее 2-х); 
- карта обследования с 
определением видов 
необходимой помощи 
- анализ выявленных 
социальных проблем 
клиента.
- анализ в дневнике

- Проведение консультаций, бесед, 
родительского собрания с различными 
категориями, типами семьей и детьми, 
находящихся на учете

- текст консультаций и 
(или) беседы, 
родительского собрания

- Работа в отделении с детьми. -  перечень  всех
проведенных
мероприятий  с
анализом; 
- конспекты 
проведенных 
мероприятий (не менее 
2-х) на выбор

- Оформление информационных стендов - материал 
информационных 
стендов

- планирование и реализация программ 
работы с различными категориями семей 
и детей с целью преобразования ТЖС.

- анализ в дневнике;
- программа работы с 
семьей 

4.3.  Социальная
работа  с  лицами
из  групп  риска,
оказавшимися  в
трудной

- оформление информационных стендов 
по организации социальной работы в 
учреждениях социальной защиты с 
лицами из групп риска, оказавшихся в 
ТЖС 

- Материал 
информационных 
стендов.
- Буклеты, памятки, 
бюллетени, листовки.
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жизненной
ситуации

или
- оформление материалов для проведения 
работы по санитарному просвещению 
различных групп населения оказавшихся в
ТЖС.
- планирование и реализация программ 
работы с лицами из групп риска

- анализ в дневнике;
 -программа (план) 

работы с лицами из 
групп риска 

- организация работ по оказанию помощи 
(поддержка, консультирование, 
реабилитация, другие виды адресной 
помощи и социальных услуг), 
привлечение соответствующих 
специалистов

- анализ в дневнике

Отчетная документация 
1. Дневник преддипломной практики с оценками (содержание деятельности на

рабочий день, анализ и оценка).
2. Аттестационный лист.
3. Характеристика  руководителя  социального центра с  оценкой за  практику

(заверяется подписью и печатью). 
4. Отчет по итогам преддипломной практики.
5. Лист оценки и самооценки общих и профессиональных компетенций. 
6. Портфолио разработок

Титульный лист портфолио
6.1. «Визитная карточка» учреждения, структура центра в виде схемы.
6.2. Перечень нормативно-правовых документов.
6.3. Перечень основной документации специалиста по социальной работе
6.4.  Индивидуальный  план  работы  в  учреждении  по  2-м  выбранным
направлениям.

Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.
6.5. Карта обследования с определением видов необходимой помощи.
6.6. Конспекты проведенных мероприятий (не менее 2-х) на выбор.
6.7. Материал информационных стендов, презентации, буклеты.

Социальная работа с семьей и детьми.
6.8. Результаты диагностик (не менее 2-х).
6.9. Карта обследования с определением видов необходимой помощи.
6.10. Текст консультаций и (или) беседы, родительского собрания.
6.11. Конспекты проведенных мероприятий (не менее 2-х) на выбор.
6.12. Материал информационных стендов.
6.13. Программа работы с семьей.

Социальная  работа  с  лицами  из  групп  риска,  оказавшимися  в  трудной
жизненной ситуации.

6.14. Материал информационных стендов.
6.15. Буклеты, памятки, бюллетени, листовки.
6.16. Программа (план) работы с лицами из групп риска.
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по преддипломной  практике 

Студентки 

                               Ф. И. О. (полностью)

Группа ____СЗ-_____

Специальность  
39.02.01. Социальная работа 

     наименование и адрес организации – базы практики

Руководитель практики от 
организации 

                           должность                               

                                              Ф.И.О.

                                                              
УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель организации:
________________________________

подпись                                расшифровка 

М.П.

2020 год
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Приложение 2
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по преддипломной практике 

____________________________________________________________________
ФИО студента

обучающейся на _______ курсе по специальности СПО 39.02.01 Социальная
работа. 
Успешно прошла преддипломную практику в объеме 144 час. 
с «____» ___________2018 г. по «____»__________2018 г. 
в учреждении________________________________________________________

наименование учреждения

____________________________________________________________________

№ Вид работы Оценка 
выполне

ния
работ

1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами
ПК  1.1.  Диагностировать  ТЖС  у  лиц  пожилого  возраста  и
инвалидов с определением видов необходимой помощи.
ПК  1.2.  Координировать  работу  по  социально-бытовому
обслуживанию клиента.
ПК 1.3. 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.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у
лиц пожилого возраста и инвалидов.

2. Социальная работа с семьей и детьми
ПК 2.1.  Диагностировать  ТЖС семьи и  детей с  определением
видов необходимой помощи. 
ПК  2.2.  Координировать  работу  по  преобразованию  ТЖС  в
семье и у детей. 
ПК 2.3.  Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в
ТЖС (сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 
ПК  2.4.  Создавать  необходимые  условия  для  адаптации  и
социальной  реабилитации  различных  типов  семей  и  детей,
находящихся в ТЖС. 
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в
различных типах семей и у детей.

3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц
из групп риска. 
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ПК  3.3.  Осуществлять  патронат  лиц  из  групп  риска
(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 
ПК  3.4.  Создавать  необходимые  условия  для  адаптации  и
социальной реабилитации лиц из групп риска. 
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у
лиц из групп риска.

Рекомендуемая оценка _________________   
«____»_______________2018 г.     

Руководитель 
учреждения (базы практики)______________  _____________________________
                                                                                               подпись                                                     ФИО   

М.П.

Итоговая оценка ___________________

Руководитель практики 
от колледжа _________________________  ______________________    

       подпись                                                                           ФИО 

Примечание:  результаты оцениваются в пятибалльной системе.
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Приложение 3

Схема составления характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА

Студентка ________________________________________ группы____________
                                                               (фамилия, имя, отчество)

КОГПОБУ  «Слободской  колледж  педагогики  и  социальных  отношений»
проходила преддипломную практику в___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

За время работы с детьми показала 

План составления характеристики

При составлении характеристики необходимо отметить следующие 
показатели:

1. Качество теоретических и практических знаний, умений, их использование в
работе (планирование, диагностика, конспекты).

2. Владение навыками диагностики.
3. Организация работ по оказанию помощи различным категориям клиентов. 
4. Умение устанавливать контакты с клиентами и сотрудниками социального

центра. 
5. Владение навыками работы с документацией.
6. Выполнение  общественно-полезной работы.
7. Положительные  стороны  и  основные  проблемы,  возникшие  в  ходе

педагогической практики у студента.
8. Выводы и предложения.

Оценка _________________ «____»_______________2018 г. 

Подпись руководителя  ______________ (расшифровка подписи)

м.п.
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Приложение 4

ОТЧЁТ
по итогам преддипломной практики

студентки ________________________________________ группы ___________
ФИО студента

Период прохождения преддипломной практики ___________________________
База практики ________________________________________________________
Категории клиентов___________________________________________________
Руководитель практики от центра _______________________________________

Самоанализ проведенной в период преддипломной практики работы:
 Краткая характеристика категорий клиентов, с которыми осуществлялась
практика.
 Проанализировать  организацию  и  проведение  социальной  работы  с
выбранными  категориями  клиентов  (формы,  методы  работы,  использование
социальных технологий).
 Представьте  наиболее  интересные,  удачные,  с  Вашей  точки  зрения,
проведенные мероприятия.
 Проанализируйте,  какие затруднения испытывали в период прохождения
практики, определите их причины.
 Общественно-полезная  практика   в  социальном  центре,  ее  виды  и
результативность.

Завершившаяся практика совпала (не совпала) с моими ожиданиями в том,
что...

Своим главным достижением во время прохождения практики я считаю…
Для повышения качества подготовки специалистов по социальной работе

…

Подпись студента________________________________________________

Подпись руководителя ___________________________________________

Примечание: отчет  пишется  от  первого  лица;  оформляется  на
компьютере шрифтом Times New Roman; поля документа: верхнее – 2; нижнее
– 2; левое – 2,5; правое – 1; отступ первой строки – 1 см; размер шрифта -12;
межстрочный интервал -1- 1,5.
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Приложение 5
ЛИСТ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ

профессиональных и общих компетенций
Студент _________________________________________________________
Результатом освоения основной профессиональной образовательной программы

является  овладение  студентами  всеми  видами  профессиональной  деятельности  по
специальности  39.02.01  Социальная  работа,  в  том  числе  профессиональными  и
общими компетенциями.

Оцените, пожалуйста, уровень своей общих и профессиональных компетенций
по итогам преддипломной практики; оценивание уровня производится по следующей
шкале:

0  –  качество  отсутствует,  1  –  проявляется  частично,  2  –  проявляется  в
полном объеме.

Средняя оценка по группе показателей определяется частным от деления суммы
оценок на их количество.

Код Наименование результата обучения Оценка
студента

 

Оценка
работода-

теля
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость

своей  будущей  профессии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,
определять  методы  и  способы  выполнения
профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать
решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой  для  постановки  и  решения
профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные
технологии  для  совершенствования
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно
общаться  с  коллегами,  руководством,
потребителями. 

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность
подчиненных, организовывать и контролировать их
работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи
профессионального  и  личностного  развития,
заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть  готовым  к  смене  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться  к историческому наследию и
культурным  традициям  народа,  уважать
социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть  готовым  брать  на  себя  нравственные
обязательства по отношению к природе, обществу,
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человеку.
ОК 12. Организовывать  рабочее  место  с  соблюдением

требований  охраны  труда,  производственной
санитарии,  инфекционной  и  противопожарной
безопасности.

ОК 13. Вести  здоровый  образ  жизни,  заниматься
физической  культурой  и  спортом  для  укрепления
здоровья,  достижения  жизненных  и
профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с
применением  полученных  профессиональных
знаний (для юношей).

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и
инвалидов  с  определением  видов  необходимой
помощи.

ПК 1.2. Координировать  работу  по  социально-бытовому
обслуживанию клиента.

ПК 1.3. 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.

ПК 1.5. Проводить  профилактику  возникновения  новых
ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов.

ПК 2.1. Диагностировать  ТЖС  семьи  и  детей  с
определением видов необходимой помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в
семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять  патронат  семей  и  детей,
находящихся в ТЖС (сопровождение,  опекунство,
попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать  необходимые условия  для  адаптации  и
социальной реабилитации различных типов семей и
детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить  профилактику  возникновения  новых
ТЖС в различных типах семей и у детей.

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у

лиц из групп риска. 
ПК 3.3. Осуществлять  патронат  лиц  из  групп  риска

(сопровождение,  опекунство,  попечительство,
патронаж). 

ПК 3.4. Создавать  необходимые условия  для  адаптации  и
социальной реабилитации лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить  профилактику  возникновения  новых
ТЖС у лиц из групп риска.
Итого (средний балл):

Примечание:  просчитать средний балл и сделать вывод о сформированности
ОК и ПК. 

Приложение 6
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами

1.1. Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  39.02.01.
Социальная  работа  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности:
Социальная  работа  с  лицами  пожилого  возраста  и  инвалидами  и  соответствующих
профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3.  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.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста

и инвалидов.
Программа  данного  модуля  может  быть  использована   образовательными

учреждениями среднего профессионального образования,  имеющими право на реализацию
основной профессиональной образовательной программы по данной специальности на основе
общего и среднего (полного) общего образования.

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт:
 диагностики  трудной  жизненной  ситуации  и  профилактики  возникновения

новых ТЖС;
 осуществления социального патроната;
 создания  необходимых  условий  для  адаптации  лиц  пожилого  возраста  и

инвалидов к существующим реалиям жизни и их реабилитации;
 координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента; 

уметь:
 анализировать  медико-социальные  условия  жизни  лиц  пожилого  и

старческого возраста;
 пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления

правовой защиты граждан старшего поколения;
 выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной

помощи и услугах;
 оказывать  социальную  помощь  отдельным  лицам,  семьям  старшего

поколения,  инвалидам  путем  поддержки,  консультирования,  реабилитации,  др.  видов
адресной помощи и социальных услуг;

 активизировать  потенциал  собственных  сил  и  возможностей  пожилого
человека, инвалида; 

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»;
знать: 
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 нормативно-правовое  обеспечение  социальной  работы  с  пожилыми  и
инвалидами и нормы их правовой защиты;

 основные  медико-социальные,  социально-правовые,  социально-
психологические,  социально-педагогические  проблемы  лиц  пожилого  возраста  и
инвалидов;

 особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого
возраста и инвалидам;

 структуры,  способные  оказать  помощь  в  преобразовании  ситуации  лицам
пожилого возраста и инвалидам.

1.3.Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:
всего 531 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 387 часов,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 325 часов;
производственной практики - 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ
Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  Социальная  работа  с  лицами
пожилого возраста и инвалидами, в том числе профессиональными (ПК) 

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Диагностировать  ТЖС у лиц  пожилого  возраста  и  инвалидов  с  определением  видов
необходимой помощи.

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.

ПК 1.3. 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.

ПК 1.5. Проводить  профилактику  возникновения  новых  ТЖС  у  лиц  пожилого  возраста  и
инвалидов.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ и оценку информации,  необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями. 

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  результат
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно  относиться  к  историческому  наследию  и  культурным  традициям  народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства  по отношению к природе,
обществу, человеку.

ОК 12. Организовывать  рабочее  место  с  соблюдением  требований  охраны  труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 13. Вести  здоровый  образ  жизни,  заниматься  физической  культурой  и  спортом  для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ 01
3.1. Тематический план ПМ01 

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов

(если предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОК 1 - 14 
ПК 1.1 -1.5

Раздел 1. Применение социально-
правовых и законодательных основ в 
социальной работе с пожилыми и 
инвалидами.

87 14 2

-

73

-

- 144

Раздел 2. Применение психологии и 
андрогогики в социальной работе с 
лицами пожилого возраста и 
инвалидами.

96 16 2 80

Раздел  3. Осуществление  технологий
социальной  работы  с  пожилыми  и
инвалидами.

126 12 2 114

Раздел 4. Осуществление социального
патроната  лиц  пожилого  возраста  и
инвалидов.

78 20 6 58

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)
Всего: 531 62 12 - 325 - - 144

*
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3.2. Содержание обучения по ПМ 01. 

МДК 01.01. Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с пожилыми и инвалидами

Наименование разделов, 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Применение социально-правовых и законодательных основ в социальной работе с пожилыми и инвалидами. 87

Тема 1.1. Государственная 
социальная политика РФ в 
отношении пожилых и 
инвалидов.

Содержание 2 1
1. Сущность государственной социальной политики РФ в отношении пожилых и инвалидов. 
2. Основные задачи и принципы государственной социальной политики РФ.
3. Механизмы реализации государственной социальной политики РФ в отношении пожилых и

инвалидов.
Тема 1.2. Особенности системы

социального обеспечения и
социального обслуживания

пожилых и инвалидов.

Содержание 2 2
1.  Понятие и функции социального обеспечения. 
2. Международные и российские источники права социального обеспечения пожилых и 

инвалидов.
3. Субъекты и объекты правоотношений по социальному обеспечению.
4. Особенности региональной системы социального обеспечения пожилых и инвалидов.
5. Социальное обслуживание как элемент государственной системы социального обеспечения. 
6. Право пожилых и инвалидов на социальное обслуживание. 
7. Формы социального обслуживания пожилых и инвалидов, гарантированные законодательством

России.
8. Перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов, предусмотренных федеральным 

перечнем гарантированных государством социальных услуг.
9. Условия оказания бесплатной и платной социальной помощи.
10. Право на ритуальные услуги.
Практические занятия 2
1. Определение права пожилых и инвалидов на социальное обеспечение.

Тема 1.3. Пенсионное
обеспечение пожилых и
инвалидов в РФ.

Содержание 2 2
1.  Общая характеристика современной системы пенсионного обеспечения пожилых и инвалидов. 
2. Виды пенсий, предусмотренные российским законодательством для пожилых и инвалидов.
3. Право пожилых и инвалидов на получение пенсии.
4. Условия назначения и порядок выплаты пенсий пожилым и инвалидам.

Практические занятия -
1. Определение права пожилых и инвалидов на пенсионное обеспечение.

Тема 1.4. Правовая база 
назначения и предоставления 

Содержание 2 2
1. Общая характеристика системы льгот для пожилых и инвалидов.
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льгот и пособий пожилым и 
инвалидам.

2. Виды льгот, предоставляемые государством пожилым инвалидам: социальные, жилищные, 
налоговые, транспортные и др.

3. Основные федеральные, региональные, муниципальные законодательные акты, гарантирующие
пожилым и инвалидам льготы.

4. Порядок предоставления льгот пожилым и инвалидам.
5. Возможности замены льгот денежными компенсациями.
6. Виды пособий, предоставляемые государством пожилым и инвалидам.

Практические занятия -
1. Определение права пожилых и инвалидов на льготы и пособия.

Тема 1.5. Основные нормы
права, регулирующие медико-
социальную помощь пожилым

и инвалидам.

Содержание 2 2
1.  Виды медико-социальной помощи пожилым и инвалидам, гарантированные государством. 
2. Обеспечение лекарственными средствами, санаторно-курортным лечением и изделиями 

медицинского назначения пожилых и инвалидов.
3. Протезно-ортопедическая помощь.
4. Нормативно-правовая база определяющая степень утраты трудоспособности и сроки 

переосвидетельствования.
Практические занятия -
1. Определение права пожилых и инвалидов на различные виды медико-социальной помощи.

Тема 1.6. Особенности иных 
прав пожилых и инвалидов в 
РФ.

Содержание 2 2
1. Особенности трудового законодательства, определяющего права пожилых и инвалидов на труд.
2. Признание инвалида безработным.
3. Особенности гражданского и семейного права, регулирующего отношения, связанные с 

пожилыми и инвалидами: правила наследования, право на алименты и т.д.
4. Особенности  жилищного  законодательства  в  отношении  пожилых  и  инвалидов:  нормы

обеспечения  инвалидов  жилой  площадью,  право  инвалидов  на  дополнительную  жилую
площадь, особенности оборудования жилого помещения для инвалидов и т.д.

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 73
Тематика домашних заданий
1. Основные источники норм права, определяющие комплекс мер по социальному обслуживанию пожилых и инвалидов.
2. Основные международные правовые акты, регулирующие отношения по социальному обеспечению.
3. Региональные и локальные нормативные акты, регулирующие социальное обеспечение пожилых и инвалидов.
4. Обязательное пенсионное страхование.
5. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования.
6. Государственные национальные стандарты социального обслуживания населения.
7. Назначение, перерасчет, индексация трудовых пенсий.
8. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения пожилым и инвалидам.
 9. Порядок осуществления медико-социальной экспертизы.

ВСЕГО по МДК 01.01: 87
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МДК 01.02. Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов

Раздел 2. Применение психологии и андрогогики в социальной работе с лицами пожилого возраста и инвалидами. 96
Тема 2.1. Старение и старость 
как социальная и 
психологическая проблема.

Содержание 2 1
1. Старость как биосоциопсихологическое явление. Актуальность исследования 

геронтопсихологической проблемы.
2. Теории старения и старости: старость как биологическая проблема; старость как социальная

проблема;  старость  как  когнитивная  проблема;  комплексные  теории  старения.  Проблема
возрастных границ старости.

Тема 2.2. Психологические
изменения в личности и

деятельности человека позднего
возраста.

Содержание 2 2
1. Особенности личности старого человека: сужение интересов, эмоциональная неустойчивость, 

эгоцентризм, недоверие к людям, обидчивость и т.д. Отношение к собственному старению. 
Типология личности в пожилом возрасте.

2. Положительные показатели возраста: жизненная мудрость, потребность в передаче 
накопленного опыта и т.д.

3. Возрастные психологические и личностные кризисы в старости. Психические нарушения в 
период поздней взрослости и старости.

4. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в старости:
- социальная ситуация жизни пожилых как полноценная ситуация развития;
- выбор стратегии старения;
- сохранение себя как личности и индивида;
- самоопределение и деятельность на разных этапах старения.

5. Возрастная динамика развития мотивов в период поздней взрослости и старости.
Практические занятия -
1. Определение особенностей личности и деятельности пожилого человека.

Тема 2.3. Познавательная сфера
в период старения.

Содержание 2 1
1. Развитие ощущения и восприятия: изменение слуховой чувствительности, нарушение зрения, 

динамика психофизических функций. 
2. Развитие высших психических процессов. Изменения памяти. Особенности развития 

мышления. Причины снижения интеллектуальных функций.
Практические занятия -
1. Коррекция познавательной сферы в период старения

Тема 2.4. Смерть и умирание. Содержание 2 2
1. Отношение к смерти. Страх смерти. 
2. Этапы умирания. Помощь умирающему, его поддержка. Смерть в вере.
3. Эвтаназия - моральные, правовые и социальные проблемы.

Тема 2.5. Психология
инвалидности.

Содержание 4 2
1. Психология больных с дефектами органов и аномалиями развития.
2. Проблема отношения к своему расстройству или дефекту.
3. Невротические и личностные расстройства в следствии маргинализации в обществе.
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4. Изменения в когнитивной и эмоциональной сфере у инвалидов.
5. Формирование чувства самоэффективности и факторы влияющие на него. Возможные 

стратегии личностного реагирования на телесный дефект: переосмысление, уверенность и 
отказ.

6. Социальная поддержка как фактор, определяющий специфическое отношение к собственной 
инвалидности.

Практические занятия 1
1. Определение психологических особенностей личности инвалидов.

Тема 2.6. Особенности обучения
пожилых и инвалидов.

Содержание 2 2
1. Герогогика – наука об обучении и воспитании пожилых людей. 
2. Особенности обучения пожилых людей. Мотивация желания учиться у пожилых людей. 

Обучение в специализированных учреждениях, предназначенных для людей старшего возраста.
Российский и зарубежный опыт обучения пожилых людей. 

3. Проблемы занятости инвалидов. Образование инвалидов. Принципы и методы 
профессионального ориентирования и профессионального обучения инвалидов.

Практические занятия 1
1. Определение методов обучения пожилых и инвалидов.

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 80
Тематика домашних заданий
1. Выход на пенсию как кризисный период.

2. Отношение к старости в разных культурах (русской, западноевропейской, восточной).
3. Признаки психического старения.
4. Психодиагностика возрастных изменений личности.
5. Долголетие и жизнеспособность в пожилом и старческом возрасте.
6.Проблема одиночества.

ВСЕГО по МДК 01.02: 96
МДК 01.03. Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами

Раздел 3. Осуществление технологий социальной работы с пожилыми и инвалидами 126
Тема 3.1. Технологический

процесс в социальной работе.
Содержание - 1

1. Содержание понятий «технология», «социальная технология», «технология социальной 
работы».

2. Сущность и основные характеристики технологического процесса. 
3. Социальная технология как процесс. Внешние и внутренние факторы, влияющие на 

социальные процессы. Определение технологического процесса и его специфика в социальной 
сфере. Содержание и структура технологического процесса.

4. Основные этапы технологического процесса.
Тема 3.2. Особенности

социальной диагностики
трудной жизненной ситуации

Содержание 2 2
1. Понятие «социальная диагностика», ее сущность и значение. Общая логическая схема 

диагностического исследования ситуации клиента. 
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пожилых и инвалидов. 2. Принципы социальной диагностики. Социальный диагноз и его сущность в социальной работе. 
Система методов социальной диагностики.

3. Диагностическое исследование трудной жизненной ситуации пожилых и инвалидов.
4. Особенности первого контакта социального работника с людьми пожилого возраста и 

инвалидами. Выстраивание отношений между социальным работником и клиентами.
5. Информация и ее источники, необходимые для изучения ситуации клиента. Многообразие 

ситуаций пожилых и инвалидов.
Практические занятия -

1. Моделирование социальной диагностики ситуации пожилых и инвалидов.
Тема 3.3. Особенности

выявления проблем пожилых и
инвалидов.

Содержание - 2
1. Разработка социальным работником идеального видения ситуации клиента. Выявление 

проблем и затруднений пожилых и инвалидов путем сопоставления идеального представления 
и реальной ситуации. 

2. Характер отношений человека к проблемам и его учет в деятельности социального работника.
3 Типизация проблем по степени сложности и разрешимости. Ранжирование проблем и 

затруднений. Разработка проблемного поля клиента.
4 Особенности проблем и затруднений пожилых и инвалидов и их семей: материальные, 

социальные, бытовые, жилищные, медицинские, психологические, педагогические, духовные и 
др.
Практические занятия -

1. Выявление проблем у пожилых и инвалидов.
Тема 3.4. Основные формы и 
виды социальной работы с 
пожилыми и инвалидами.

Содержание - 2
1. Выбор приоритетов, методов и средств решения проблем пожилых и инвалидов и их семей.
2. Современные виды социальной работы с пожилыми и инвалидами. 
3. Общие и частные технологии социальной работы. Понятие интегрированных социальных 

технологий. Индивидуальная и групповая социальная работа с пожилыми и инвалидами. 
4. Использование информационных технологий в практике социальной работы с пожилыми и 

инвалидами. Создание классификатора и картотеки типовых проблемных ситуаций пожилых и 
инвалидов.
Практические занятия -

1. Определение путей решения проблем и затруднений пожилых и инвалидов.
Тема 3.5. Технология

социального обслуживания
пожилых и инвалидов.

Содержание 2 1
1. Формы и принципы социального обслуживания пожилых людей и инвалидов Сущность и 

содержание социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на дому. 
Особенности социального обслуживания пожилых и инвалидов в сельской местности.

2. Организация социального обслуживания пожилых и инвалидов.
Тема 3.6. Технологии
социальной работы с
пожилыми людьми.

Содержание 2 2
1. Социальная адаптация и реабилитация пожилых. Особенности восстановления социального 

статуса личности. 
2. Социальная коррекция и социальная терапия в решении проблем пожилых людей. Социальное 
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консультирование пожилых. 
3. Основные принципы социальной профилактики ТЖС у пожилых.

Практические занятия 1
1. Применение технологий при социальной работе с пожилыми людьми.

Тема 3.7. Основные технологии
социальной работы с

инвалидами.

Содержание 2 2
1. Социальная адаптация и реабилитация инвалидов. Особенности восстановления социального 

статуса личности инвалидов.
2. Социальная коррекция и социальная терапия в решении проблем инвалидов. Основные 

принципы социальной профилактики ТЖС у инвалидов. Центры независимой жизни 
инвалидов.
Практические занятия 1

1. Применение технологий при социальной работе с инвалидами.
Тема 3.8. Контроль качества
деятельности социального

работника.

Содержание 2 2
1. Роль социального работника в защите и реализации прав пожилых и инвалидов. 

Осуществление своей деятельности с позиции «рядом с клиентом».
2. Понятие «эффект» и «эффективность» в деятельности социального работника. Качественные и 

количественные показатели результата. 
3. Рефлексия в деятельности социального работника.

Практические занятия -
1. Оценка деятельности социального работника.

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 114
Тематика домашних заданий
1. Сбор информации в социальной работе.
2. Методы сбора информации: опрос, наблюдение, работа с документацией и т.д.
3. Разработка стратегии сбора информации.
4. Классификация социальных технологий.
5. Работа с конфиденциальной информацией клиента.
6. Выработка цели социальной работы с пожилыми и инвалидами и их семьями.
7. Основные методологические подходы социальной работы с пожилыми и инвалидами.
8. Национальные стандарты РФ по социальному обслуживанию населения.
9. Технологии социокультурного обслуживания.

ВСЕГО по МДК 01.03: 126
МДК 01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов

Раздел 4. Осуществление социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов 78
Тема 4.1. Пожилые люди в

современном обществе.
Содержание 2
Практические занятия 1 2
1. Постарение населения как социально-демографический процесс общества. 
2. Роль и место пожилых людей в современном обществе. Социальное положение пожилых 

людей в обществе. Изменение социального статуса в зависимости от возрастной категории.
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3. Пожилой человек в семье. Типология пожилой семьи. Особенности семейного статуса 
пожилого человека. Взаимоотношение пожилого человека с представителями других 
возрастных групп. Социальное одиночество.

4. Сравнительный анализ отношения государства и общества к пожилым и старым людям в 
России и за рубежом.

Тема 4.2. Медико-социальные
аспекты старения.

Содержание 3
Практические занятия 1 2
1. Старость и старение. Виды старости: физиологическая, хронологическая, психологическая, 

социальная. Факторы, влияющие на ускорение процесса старения. 
2. Общие механизмы старения. Возрастные изменения различных органов и систем организма. 

Определение степени подвижности и объема самообслуживания пожилого человека. 
3. Снижение работоспособности и переносимости физических нагрузок. Трудовая деятельность в 

пожилом возрасте. Медико-социальные проблемы людей пожилого и старческого возраста. 
Особенности ухода за пожилыми людьми.

4. Счастливая старость и успешное старение.
5. Деятельность социального работника по выявлению медико-социальных проблем пожилого 

человека.
6. Диагностика медико-социальных проблем пожилого человека. Составление социальной 

истории.
Тема 4.3. Социальное

положение инвалидов в
обществе.

Содержание 3
Практические занятия 1 2
1. Понятия «инвалид», «ограничение жизнедеятельности», «человек с ограниченными 

возможностями». Медицинские, юридические, социальные, этические аспекты понятия 
инвалидности. 

2. Инвалиды – одна из социально незащищенных категорий населения. Отношение к инвалидам в 
обществе в России и за рубежом.

3. Социальный статус людей с ограниченными возможностями. Виды депривации. Инвалид в 
семье. Отношения с друзьями и родственниками. Медико-социальные и бытовые проблемы 
инвалидов. 

4. Диагностика медико-социальных проблем человека с ограниченными возможностями.
Тема 4.4. Особенности

патроната к пожилым и
инвалидам.

Содержание 3
Практические занятия 2 2
1. Патронат как система мер по оказанию помощи нуждающимся в ней пожилых и инвалидов. 

Патронат – форма реализации социального обслуживания. Патронат и патронаж – сходства и 
различия. 

2. Значение и функции патроната к пожилым и инвалидам. Основные виды патронажа: медико-
социальный, социально-педагогический, социально-психологический, социально-
экономический и др. 

3. Выявление людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и 
услугах. Виды государственной и негосударственной социальной помощи пожилым и 
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инвалидам.
4. Социальное обслуживание пожилых и инвалидов на дому. Основные принципы социального 

обслуживания. Особенности социального обслуживания пожилых и инвалидов в сельской 
местности. 

5. Социальное попечительство над пожилыми и инвалидами.
6. Понятие «реабилитация». Основное содержание и виды реабилитации пожилых и инвалидов. 

Задачи реабилитации. Медико-социальная реабилитация пожилых и инвалидов. Трудовая 
реабилитация пожилых и инвалидов. Бытовая реабилитация. Социально-экономическая 
реабилитация. Роль социального работника в реабилитации пожилых и инвалидов.

7. Осуществление медико-социального патронажа к лицам пожилого возраста и инвалидам.
Тема 4.5. Учреждения

социального обслуживания
пожилых и инвалидов.

Содержание 3
Практические занятия 1 2
1. Надомное социальное обслуживание пожилых и инвалидов. Отделение социальной помощи на 

дому. Особенности организации и направления деятельности.
2. Стационарная помощь. Отделения дневного пребывания, реабилитационные центры, дома-

интернаты для пожилых и инвалидов. Их задачи и направления деятельности.
3. Организация гериатрической помощи и ее структура. Хоспис.
4. Поезда милосердия как новая форма обслуживания пожилых и инвалидов, проживающих в 

отдаленных районах.
5. Система учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации лицам пожилого 

возраста и инвалидам.
Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 58
Тематика домашних заданий
1. Возрастная структура общества. 
2. Увеличение доли пожилых и старых людей как социально-демографическая проблема современной России.
3. Рациональное питание и двигательная активность пожилых людей.
4. Культурная и досуговая деятельность пожилых.
5. Проблема занятости инвалидов в России.
6. Практика социального обслуживания пожилых и инвалидов в регионах.
7. Роль общественных организаций в оказании социальной помощи пожилым и инвалидам.

ВСЕГО по МДК 01.04: 78
ВСЕГО по ПМ 01.: 387

Производственная практика по модулю
Виды работ

144

1. Определение права пожилых и инвалидов на социальное обеспечение.
2. Определение права пожилых и инвалидов на льготы и различные виды медико-социальной помощи.
3. Выявление психологических особенностей личности пожилого человека и инвалида.

 Выявление психологических особенностей личности пожилого человека и инвалида.
 Характеристика психологических изменений в личности пожилого человека и инвалида.
 Определение особенностей и методов обучения пожилых и инвалидов.

15



4. Составление алгоритма деятельности социального работника с пожилыми и инвалидами.
5. Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации пожилых и инвалидов.
6. Выявление и типологизация проблем пожилых и инвалидов.
7. Определение путей решения проблем пожилых и инвалидов, выявление социальных рисков.
8. Применение социальных технологий при работе с пожилыми людьми и инвалидами.
9. Осуществление диагностики медико-социальных проблем пожилых и инвалидов.
10. Осуществление медико-социального патронажа к лицам пожилого возраста и инвалидам.
11. Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации лицам пожилого возраста и инвалидам.

ИТОГО: 531
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  МДК  предполагает  наличие  учебных  кабинетов:  психологии  и

андрогогики  лиц  пожилого  возраста  и  инвалидов;  социального  патроната  лиц  пожилого
возраста и инвалидов; мастерских нет; лабораторий нет.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов: 
-  нормативно-правовые  акты,  регулирующие  деятельность  специалиста  по  социальной
работе с пожилыми и инвалидами;
- типовые бланки учреждений социального обслуживания пожилых и инвалидов;
- учебная и методическая литература,
- учебно-методические комплексы,
- диагностические методики,
- комплект учебной мебели,  
- шкаф для учебно-методических пособий, 
- информационный стенд, 
- учебная доска,
 - конспекты, планы мероприятий по социальной работе с пожилыми и инвалидами, 
- фотозаписи, видеозаписи мероприятий, 
- тестовые задания, педагогические задачи.

Технические средства обучения: проектор, компьютер, акустическая система.
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  обязательную

производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: типовое оборудование

служб социальной защиты.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Основные источники:

1. Нестерова, Г.Ф. Социальная работа с пожилыми и инвалидами. – М., 2009.
2. Кулагина  И.Ю.,  Колюцкий  В.Н.  Возрастная  психология:  Полненный  жизненный  цикл

развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 2-е изд. –
М.: ТЦ Сфера, 2008. – 464с. ISBN 978-5-89145-075-2

3. Нестерова, Г.Ф. Социальная работа с пожилыми и инвалидами: учебник для студ. сред.
проф.  образования/  Г.Ф.  Нестерова,  С.С.  Лебедева,  С.В.  Васильев.  –  М.:  Издательский
центр «Академия», 2009. – 288 с. ISBN 978-5-7695-5670-8

4. Холостова, Е.И. Социальная работа с инвалидами: Учебное пособие. - М:  Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 240 с. ISBN 5-91131-054-6

Дополнительные источники:
1. ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения. Термины и определения:

официальное издание, М.: Стандартинформ, 2006.
2. ГОСТ  Р  528884-2007.  Порядок  и  условия  предоставления  социальных  услуг

гражданам пожилого возраста и инвалидам: официальное издание.
3. Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ Р  52143-2003-У  «Основные

виды социальных услуг»: официальное издание.
4. Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  52342-2003  «Качество

социальных услуг»: официальное издание.
5. Федеральный закон от 2 августа 1995 года №122-ФЗ «О социальном обслуживании

граждан пожилого возраста и инвалидов» с изменениями, внесенными  Федеральным
законом от 22 августа 2004 года №122-ФЗ: официальное издание.



6. Федеральный закон  от  10  декабря  1995 года  № 195-ФЗ «Об основах  социального
обслуживания  населения  в  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства
Российской  Федерации,  1995,  №  50,  ст.  4872)  с  изменениями,  внесенными
федеральными законами от 10 июля 2002 года № 87-ФЗ (Собрание законодательства
Российской  Федерации,  2002,  №  28,  ст.  2791),  от  25  июля  2002  года  №  115-ФЗ
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2002,  №  30,  ст.  3032),  от  10
января 2003 года № 15-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,
№ 2, ст. 167), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ: официальное издание:  Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607.

7. Федеральный  закон  от  12  января  1995  года  № 5-ФЗ «О ветеранах»:  официальное
издание.

8. Федеральный закон от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»: официальное издание.

9. Федеральный  закон  от  24  ноября  1995  года  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите
инвалидов  в  Российской  Федерации»  с  изменениями,  внесенными   Федеральным
законом от 22 августа 2004 года №122-ФЗ: официальное издание.

10. Федеральный  закон  от  24  ноября  1995  года  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите
инвалидов  в  Российской  Федерации»  с  изменениями,  внесенными   Федеральным
законом от 22 августа 2004 года №122-ФЗ: официальное издание.

11. Альперович,  В.Д.  Геронтология.  Старость.  Социокультурный  портрет.  Учебное
пособие. – М.: «Издательство Приор», «Экспертное бюро», 1998г., 272с.

12. Басов  Н.Ф.  Социальная  работа  с  людьми пожилого  возраста:  учеб.  пособие/  Н.Ф.
Басов. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 346 [1]с. ISBN 978-5-222-15526-4

13. Дементьева  Н.Ф.,  Яцемирская  Р.С.  Трудовая  терапия  в  системе  реабилитации
больных  и  инвалидов:  Учебное  пособие  для  студентов  факультетов  социальной
работы. – М.: Изд-во РГСУ, 2008. – 168с.

14. Ерусланова  Р.И.  Технологии  социального  обслуживания  лиц  пожилого  возраста  и
инвалидов на дому: Учебное пособие/ Р.И. Ерусланова. – 4-е изд. -  М:  Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 164с. ISBN 978-5-394-00559-6

15. Журавлева, Т.П. Основы гериатрии: Учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003.
– 271с.  – (Серия «Профессиональное образование»).  ISBN 5-8199-0102-9 (ФОРУМ)
ISBN 5-16-001606-6 (ИНФРА-М)

16. Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения: практическое пособие /
Н.С. Кошелев. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 145 с. ISBN 978-5-370-01407-9

17. Национальный  стандарт  Российской  Федерации  «Социальное  обслуживание
населения. Основные виды социальных услуг» Пост. Госстандарта РФ от 24 ноября
2003 г. № 327-ст: официальное издание.

18. Национальный  стандарт  Российской  Федерации  «Социальное  обслуживание
населения. Качество социальных услуг. Общие положения» Пост. Госстандарта РФ от
24 ноября 2003 г. № 326-ст: официальное издание.

19. Погодина А.Б., Газимов А.Х. Основы геронтологии и гериатрии: учеб. пособие/ А.Б.
Погодина, А.Х. Газимов. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 253с.

20. Психология развития личности.  Средний возраст,  старение,  смерть /  под ред.  А.А.
Реана. – М.: АСТ; СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2—7. – 384с.

21. Социальная  работа:  теория и  практика:  Учеб.  пособие/  отв.  ред.  д.и.н.,  проф.  Е.И.
Холостова,  д.и.н.,  проф. А.С. Сорвина.  – М.: ИНФРА-М, 2003. – 427с.  ISBN 5-16-
000551-Х

22. Сулейманова  Г.В.  Право социального  обеспечения:  Учебник  для вузов.  –  2-е  изд..
перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 464с. 

23. Ткаченко В.С. Медико-социальные основы независимой жизни инвалидов: Учебное
пособие/ В.С. Ткаченко. - М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. –
384 с. ISBN 978-5-394-00594-7
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24. Уход  и  патронаж  /  перевод  с  датского  издания  О.Шушковой.  –  М.:  Марфо-
Мариинская обитель милосердия, 2000.- 264с. 87-16-12266-6

25. Храпылина  Л.П.  Реабилитация  инвалидов  /  Л.П.  Храпылина.  –  М.:  Издательство
«Экзамен», 2006. – 415с.

26. Шаповаленко  И.В.  Возрастная  психология  (Психология  развития  и  возрастная
психология). – М.: Гардарики, 2005. – 349с.

27. Гусева Н.К. Основы социальной защиты больных и инвалидов в РФ. – Н.Новгород:
Нижегородская государственная медицинская академия, 1999. – 508с.

28. Журавлева Т.П., Пронина Н.А. Сестренское дело в гериатрии. – М.: АНМИ, 2005. –
438с. ISBN 5-88897-088-3

29. Силуянова И.В. Современная медицина и православие. – М.: московское Подворье
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1998. – 206с. ISBN 

30. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии.  Психология
развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе: Учебное пособие
для вузов. – М.: Школьная Пресса, 2000. – 416с. ISBN 5-9219-0031-1

31. Современная  энциклопедия  социальной  работы  /  под  ред.  Академика  РАН  В.И.
Жукова. – 2-е изд., доп. и перера. – М.: Издательство РГСУ, 2008. – 412с. ISBN 978-5-
7139-0547-7

32. Социальная  работа:  Учебное  пособие.  –  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  Ростов  н/Д6
Феникс, 2003. – 480 с.

33. Справочник  социального работника/  В.А.  Альперович [  и др.];  под общ.  Ред.  Е.П.
Агапова, В.А. Шапинского. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 336с.

Интернет - ресурсы:
1. Всероссийский сайт инвалидов. www.invalirus.ru.
2. Союз инвалидов России. www.rosinvalid.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение  программы  данного  модуля  должно  проходить  после  изучения

общепрофессиональных дисциплин «Теория и методика социальной работы», «Организация
социальной работы в РФ», «Основы социальной медицины» и профессионального модуля по
выполнению  работ  рабочей  профессии  «Оказание  социальных  услуг  лицам  пожилого
возраста и инвалидов на дому».

При  проведение  аудиторных  занятий  необходимо  использовать  презентационное
оборудование,  нормативно-правовую  документацию,  регулирующую  деятельность
специалиста по социальной работе при оказании социальной помощи пожилым и инвалидам.

При  работе  над  выполнением  индивидуальных  заданий  и  решении  ситуационных
задач обучающимся оказываются консультации. 

Производственная практика может проводиться в Центрах социального обслуживания
населения,  Геронтологических  центрах,  Отделениях  дневного  пребывания  для  пожилых,
социальных (геронтологических) палата лечебно-профилактических учреждений, хосписах и
иных  учреждениях  региона,  оказывающих  социальную  помощь  пожилым  людям  и
инвалидам.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих  обучение  по
междисциплинарным  курсам:  наличие  высшего  образования,  соответствующего  профилю
модуля «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами», прохождение
обязательной стажировки в профильных учреждениях не реже 1-го раза в 3 года

Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство практикой:
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Методический  руководитель:  наличие  высшего  образования,  соответствующего  профилю
модуля «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами», прохождение
обязательной стажировки в профильных учреждениях не реже 1-го раза в 3 года.
Общий  и  непосредственный  руководитель:  высшее  или  среднее  профессиональное
образование, опыт работы не менее 5 лет.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК

Результаты 
(освоенные профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля

и оценки 
ПК  1.1.  Диагностировать  ТЖС  у  лиц  пожилого
возраста  и  инвалидов  с  определением  видов
необходимой помощи.

-  осуществлять  анализ  ситуации  пожилого  или
инвалида и его семьи;
-  выявлять  наличие  проблем  и  затруднений  у  лиц
пожилого возраста и инвалидов;
-  определение  возможных  вариантов  оказания
социальной помощи пожилым и инвалидам и членам
их семей;
-  определение  права  пожилых  и  инвалидов  на
получение тех или иных видов социальной помощи, с
использованием нормативно-правовой базы;
- составление алгоритма деятельности специалиста по
социальной работе с пожилыми и инвалидами;
-  определение  круга  специалистов  и  учреждений,
способных  оказать  социальную  помощь  пожилым и
инвалидам;

Оценка процесса и 
результатов диагностики в 
модельной ситуации по 
заданным критериям при 
решении практического 
задания
Экзамен ПМ

ПК  1.2.  Координировать  работу  по  социально-
бытовому обслуживанию клиента.

-  выявлять  пожилых  и  инвалидов,  нуждающихся  в
социально-бытовом обслуживании;
-  осуществлять  сбор  документов,  необходимых  для
социально-бытового  обслуживания  пожилых  и
инвалидов;
-  определять  права  пожилых  и  инвалидов  на
социально-бытовое обслуживание;
-  определение  перечня  социально-бытовых  услуг,
предоставляемых клиенту;
- осуществление учета пожилых и инвалидов в данном
микрорайоне  (населенном  пункте),  нуждающихся  в
социально-бытовом обслуживании.

Оценка процесса 
координации работы в 
модельной ситуации по 
заданным критериям при 
решении практического 
задания
Экзамен ПМ

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента,
в  том  числе  содействовать  в  оказании  медико-

-  выявлять  пожилых  и  инвалидов,  нуждающихся  в
социальном  патронате  и  медико-социальном
патронаже;

Оценка результатов 
наблюдения за организацией 
социального патроната в 
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социального патронажа. -  осуществлять  сбор  информации  о  ситуации
пожилого или инвалида и его семье;
-  выявлять  наличие  медико-социальных  проблем  и
затруднений у лиц пожилого возраста и инвалидов;
- определение форм и методов социального патроната
к пожилым и инвалидам;
-  оформление  необходимой  документации  для
осуществления  социального  патроната  к  пожилым и
инвалидам;
-  определение  круга  специалистов  и  учреждений,
способных  оказать  помощь  в  осуществлении
социального патроната к пожилым и инвалидам;

модельной ситуации по 
заданным критериям при 
решении практического 
задания
Экзамен ПМ

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации
и социальной реабилитации лицам пожилого возраста
и инвалидам.

-  выявлять  пожилых  и  инвалидов,  нуждающихся  в
социальной адаптации и реабилитации;
-  осуществлять  сбор  информации  о  ситуации
пожилого или инвалида и его семье;
-  выявлять  наличие  проблем  и  затруднений  у  лиц
пожилого возраста и инвалидов;
-  определение  форм  и  методов  адаптации  и
реабилитации пожилых и инвалидов;
-  определение  круга  специалистов  и  учреждений,
способных  оказать  помощь  в  осуществлении
адаптации и реабилитации пожилых и инвалидов;

Оценка созданных условий в 
модельной ситуации по 
заданным критериям при 
решении практического 
задания
Экзамен ПМ

ПК  1.5.  Проводить  профилактику  возникновения
новых ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов.

- определять права пожилых и инвалидов на льготы,
пособия, социальное обслуживание;
- выявлять у пожилых и инвалидов и членов их семей
возникновение возможных социальных рисков;
-  информировать  пожилых  и  инвалидов  о
действующих  законодательных  актах  в  сфере
социальной защиты;
-  выявлять  наличие  проблем  и  затруднений  у  лиц
пожилого возраста и инвалидов и их типологизация;
-  осуществлять  сбор  информации  о  ситуации
пожилого или инвалида и его семье;

Оценка результатов 
наблюдения за организацией 
профилактики по заданным 
критериям при решении 
практического задания
Экзамен ПМ
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-  определение  форм  и  методов  социальной  помощи
пожилым и инвалидам;
-  определение  особенностей  личности  пожилого  и
инвалида;

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей  будущей  профессии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

 наличие положительных отзывов с мест 
производственной практики;
 активность, инициативность в процессе освоения 
профессиональной деятельности;
- аргументированность и полнота объяснения 
сущности и социальной значимости будущей 
профессии;

- экспертная оценка отчета по
практике;

ОК 2. Организовывать    собственную    деятельность,
выбирать  типовые  методы  и  способы  выполнения
профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество

- Правильный выбор способов решения 
профессиональных задач;
-  Рациональная  организация  собственной
деятельности во время выполнения самостоятельной и
практической   работы,  при  работе  над  решением
ситуационных задач,  прохождение производственной
практики;

- экспертная оценка решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка
осуществления  видов
деятельности  в  процессе
учебной  и  производственной
практики;

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и
нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность

- проводить диагностику ситуации;
-  определять  адекватные  варианты  решения
возникающих проблем;
- выявлять возможные риски;
- обосновывать принятие решения;

- экспертная оценка решения
ситуационных задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и производственной 
практики;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

-  отбор  и  использование  информации  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.

- экспертная оценка решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка
осуществления  видов
деятельности  в  процессе
учебной  и  производственной
практики;
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ОК 5. Использовать информационно - 
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

-  демонстрация  навыков  использования
информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

- экспертная оценка решения
ситуационных задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и производственной 
практики;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями,
руководителями  практики  и  клиентами  в  ходе
обучения.

- экспертная оценка решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка
осуществления  видов
деятельности  в  процессе
учебной  и  производственной
практики;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий.

- проявление ответственности за работу подчиненных,
результат выполнения заданий.

- экспертная оценка решения
ситуационных задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и производственной 
практики;

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи
профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

-  планирование  обучающимся  повышения
личностного и квалификационного уровня.

- экспертная оценка решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка
осуществления  видов
деятельности  в  процессе
учебной  и  производственной
практики;

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности.

-  проявление  интереса  к  инновациям  в  области
профессиональной деятельности.

- экспертная оценка решения
ситуационных задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и производственной 
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практики;
ОК 10. Бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям народа, уважать 
социальные, культурные и религиозные различия.

- проявление толерантности к людям независимо от их
национальных,  социальных,  религиозных  и  иных
различий;

- экспертная оценка решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка
осуществления  видов
деятельности  в  процессе
учебной  и  производственной
практики;

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу, 
человеку.

-  проявление  бережного  отношения  к  природе,
обществу, человеку.

- экспертная оценка решения
ситуационных задач;
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и производственной 
практики;

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением
требований охраны труда, производственной 
санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности.

- рациональная организация рабочего места;
-  соблюдение  правил  техники  безопасности,
санитарно-гигиенических норм.

- экспертная оценка решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка
осуществления  видов
деятельности  в  процессе
учебной  и  производственной
практики;

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

- демонстрация навыков здорового образа жизни. Зачет по дисциплине 
Физическая культура

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 
с применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей).

-  демонстрация  готовности  к  исполнению  воинской
обязанности.

экзамен/зачет по дисциплине
Безопасность

жизнедеятельности
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Социальная работа с семьей и детьми

1.1. Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  (далее  -  программа)  –  является  частью

основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  (специальностям)  СПО  39.02.01 Социальная  работа в  части  освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Социальная  работа  с  семьей  и
детьми и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой
помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение,

опекунство, попечительство, патронаж). 
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 
ПК 2.5.  Проводить  профилактику  возникновения  новых ТЖС в  различных типах

семей и у детей.

Программа  данного  модуля  может  быть  использована  образовательными
учреждениями  среднего  профессионального  образования,  имеющими  право  на
реализацию  основной  профессиональной  образовательной  программы по данной
специальности на основе общего и среднего (полного) общего образования.

1.2.  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-  диагностики  трудной жизненной  ситуации  и  профилактики  возникновения  новых ТЖС
различных типов семей и детей; 
- осуществления их социального патроната; 
-  создания  необходимых  условий  для  адаптации  к  существующим  реалиям  жизни  и  их
реабилитации; 
- координации работы по преобразованию ТЖС в семье и у детей;
уметь:
- пользоваться нормативными документами, законодательными актами в профессиональной
деятельности; 
- выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, социальной защите; 
- собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей; 
-  оказывать социальную помощь отдельным категориям семей,  женщинам и детям путем
поддержки,  консультирования,  реабилитации,  др.  видов  адресной  помощи  и  социальных
услуг;
- осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»;
- выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством;
- профессионально строить взаимоотношения с членами семьи;
- планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью преобразования ТЖС в
семье;
- анализировать результаты своей деятельности; 
- осуществлять контроль качества предоставляемых услуг;
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знать:
-  цели  и  главные  принципы  государственной  семейной  политики  на  федеральном  и
региональном уровнях;  
- основные задачи социальной защиты; 
- варианты социального обслуживания семьи;
-  нормативно-правовое  обеспечение,  регламентирующее  деятельность  специалиста  по
социальной работе с семьей и детьми;
- типы социальной службы для семьи и детей;
- внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи; 
- категории семей социального риска;
- основные социальные проблемы семей различных категорий;
- критерии социальной незащищенности семей; 
- формы социальной работы с семьями; 
- роль социального работника в решении проблем семьи; 
- особенности медико-социального патронажа семьи и детей;
- учреждения и организации, способные оказать помощь в преобразовании ситуации семьи.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы
профессионального модуля:

всего –  727 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 527 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 461 час;

учебной и производственной практики –  200 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности социальная работа с семьей и детьми, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Диагностировать  ТЖС семьи  и  детей  с  определением  видов  необходимой
помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение,
опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5.  Проводить  профилактику  возникновения  новых ТЖС в  различных  типах
семей и у детей.

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы
выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно  относиться  к  историческому  наследию  и  культурным  традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть  готовым брать  на  себя  нравственные обязательства  по отношению к
природе, обществу, человеку.

ОК 12. Организовывать  рабочее  место  с  соблюдением  требований  охраны  труда,
производственной  санитарии,  инфекционной  и  противопожарной
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для  укрепления  здоровья,  достижения  жизненных  и  профессиональных
целей. 
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ОК 14. Исполнять воинскую обязанность,  в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов

(если предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.1 – 2.5
Раздел 1.  Применение социально-
правовых и законодательных основ 
в социальной работе с семьей и 
детьми.

90 12

- -

78

-

- 200

ПК 2.1 – 2.5 Раздел 2.  Применение психолого-
педагогических особенностей 
разного возраста человека. 
Семьеведение.

167 14 2 153

ПК 2.1 – 2.5 Раздел 3. Осуществление технологий
социальной работы с семьей и 
детьми.

141 28 4 113

ПК 2.1 – 2.5 Раздел 4. Осуществление 
социального патроната различных 
типов семей и детей.

129 12 10 117

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)
Всего: 727 66 16 - 461 - - 200

*
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 02)
МДК 02.01. Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с семьей и детьми

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Применение социально-правовых и законодательных основ 
в социальной работе с семьей и детьми

90

Тема 1.1. Государственная
социальная политика РФ в
отношении семьи и детей.

Содержание 2 2
1. Сущность государственной социальной политики РФ в отношении семьи и детей. Ее основные 

задачи и принципы. Механизмы реализации государственной семейной политики и политики 
детства.

Тема 1.2. Особенности системы
защиты прав детей в России.

Содержание 4 2
1. .Международные и российские источники, защищающие права детей. Субъекты и объекты 

правоотношений по вопросам детства. Особенности региональной системы социальной защиты 
детей.

2 Основные источники норм права, определяющие комплекс мер по социальной защите детей. 
Права детей в РФ. Нормативно-правовые акты, регулирующие защиту прав детей в РФ.
Опека, усыновление, приемная семья. Основные формы устройства детей-сирот.
Основные учреждения, защищающие права детей в РФ.

Тема 1.3. Особенности
социальной защиты детей и

семей в РФ.

Содержание 2 2
1. Права детей и семей на социальную защиту в России. Формы социальной защиты детей, 

гарантированные законодательством России. Условия оказания социальных услуг детям и их 
семьям.
Основные категории детей, нуждающихся в социальной защите в России. Особенности их 
социального обслуживания.

2. Основные категории семей, нуждающиеся в социальной защите. Основные формы социального 
обслуживания семей в России.
Особенности социальной защиты семей и детей в различных регионах и муниципальных 
образованиях РФ.

Тема 1.4. Правовая база
назначения и предоставления

льгот и пособий семьям и
детям.

Содержание 2 2
1. Общая характеристика системы льгот для семей и детей.  Виды льгот, предоставляемые 

государством семьям и детям: социальные, жилищные, налоговые, транспортные и др. Основные
федеральные, региональные, муниципальные законодательные акты, гарантирующие семьям и 
детям льготы.
 Порядок предоставления льгот. Возможности замены льгот денежными компенсациями.
Виды пособий, предоставляемые государством семьям и детям.

Тема 1.5. Особенности иных Содержание 2 2
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прав детей и семей в РФ. 1. Особенности трудового законодательства, определяющего права детей и женщин на труд. 
Особенности гражданского и семейного права, регулирующего отношения, связанные с детьми и
семьями: правила наследования, право на алименты и т.д.
Особенности жилищного законодательства в отношении детей и семей: нормы обеспечения 
жилой площадью и т.д.

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. 78

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Права детей в семье.
2. Понятие семьи в семейном праве РФ.
3. Понятие брака в семейном праве РФ.
4. Алиментные обязательства супругов, детей.
5. Особенности семейного и детского права за рубежом.
6. Права и льготы детей-инвалидов и их семей в РФ.
7. Права и льготы детей-сирот в РФ.

ВСЕГО ПО МДК 02.01: 90

МДК 02.02. Возрастная психология и педагогика, семьеведение

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 2. Применение психолого-педагогических особенностей разного возраста человека. Семьеведение. 167
Тема 2.1. Особенности
психического развития

человека в детстве.

Содержание 2 1,2
1. Рождение ребенка – переход к новому типу развития. Закономерности развития новорожденного.

Младенчество и раннее детство.  Развитие общения и речи, восприятия и интеллекта. 
Особенности психического развития на первом году жизни и в раннем детстве. Развитие 
личности в раннем детстве. Кризисы раннего возраста.

2. Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. Игра как ведущая деятельность 
дошкольного возраста. Общение со взрослыми и сверстниками.
Адаптация к школе. Мотивация и самооценка младшего школьника. Учебная деятельность как 
ведущая в младшем школьном возрасте.

Тема 2.2. Подростковый Содержание 2 2
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возраст. Юность. 1. Кризис отрочества – становление субъекта социальных отношений. Психологическая природа 
кризиса отрочества.
Ведущая деятельность в подростковом возрасте. Специфические особенности психики и 
поведения подростков. 
Установление новых форм взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Потребность в 
самоутверждении и самостоятельности у подростков. Самосознание. Самовоспитание в 
подростковом возрасте.

2. Ситуация развития в ранней юности. Сотрудничество юношей и взрослых. Сообщество 
сверстников в юношеском возрасте. Закономерности развития в юношеском возрасте.

Практическое занятие 1
1. Особенности личности в детстве и юности.

Тема 2.3. Взрослость: молодость
и зрелость.

Содержание 1 2
1. Взрослость как психологический период. Психофизиологическое и познавательное развитие в 

период взрослости. Познание себя в профессиональных ролях и преодоление жизненных 
трудностей как норма развития в молодости. Управление собственной деятельностью. 
Взрослость как вершина профессиональных и интеллектуальных достижений.
Кризис 30 лет. Проблема смысла жизни. 
Особенности психологического развития личности в период зрелости. Профессиональная 
продуктивность. Отношения с детьми. 

Практическое занятие 1
1. Особенности личности человека в разные периоды взрослости.

Тема 2.4. Основы социальной
педагогики.

Содержание 1 2
1. Предмет, задачи и функции социальной педагогики.

Социальная  педагогика  как  часть  педагогики.  Предмет  и  методы  социальной  педагогики.
Понятие нормы и отклонения от нормы в социальной педагогике.
Функции  социальной  педагогики.  Прикладные  задачи  социальной  педагогики.  Принципы
социальной педагогики. Методы социального воспитания.

Тема 2.5. Социализация
личности.

Содержание 1 2
1. Источники влияния на социализацию личности. 

Основные факторы, оказывающие влияние на социализацию личности и их характеристика. 
Определение педагогических проблем социализации человека на разных этапах жизни. Стадии 
социализации личности: до школы, стадия обучения; трудовая; послетрудовая. Определение 
особенностей социализации человека на каждой стадии.

Практическое занятие -
1. Факторы, влияющие на социализацию личности.

Тема 2.6. Понятие и сущность
семьи. История брачно-
семейных отношений.

Содержание 2 1,2
1. Определение семьи: 

Основные этапы и тенденции развития брачно-семейных отношений. 
Характеристика основных функций семьи.
Брак и семья. Брак - социальный институт общества. Гармоничные, дисгармоничные формы 
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брака. Стадии распада брака: эмоциональная, физическая, фактическая. Развод. Повторный брак. 
Вторичная семья. 

Практическое занятие -
1. Семья и брак. Современные взгляды на семью.

Тема 2.7. Семья как социальная
система.

Содержание 1 1,2
1. Составные части семьи как социальной системы:

- по структуре;  по окружению семьи;  по функционированию семьи; по генограмме семьи.
Типы семей:
- по семейно-жизненному циклу;
- по структуре: по составу, по родствееным связям, по количеству детей, по критерию лидерства, 
дезорганизации семьи;
- по качеству жизнедеятельности семьи;
- педагогически несостоятельные семьи.
Семьи группы риска.

Практическое занятие -
1. Определение типа семьи.

Тема 2.8. Семья и семейное
воспитание.

Содержание 1 2
1. Значение семьи для полноценной социализации человека. 

Традиции семейного и домашнего воспитания в России. Роль отца и матери в воспитании детей.
Кризис  современной  семьи  и  его  причины.  Понятие  семейного  неблагополучия.  Разрушение
внутрисемейных связей. 

Тема 2.9. Социальный статус
женщины. Её роль в семье и в

обществе.

Содержание 1 2
1. Портрет современной женщины. Роль женщины в семье.

Традиционное представление о роли женщины в семье.
Социальный статус женщины: политическая, экономическая, духовная роль женщины в 
современном обществе
Участие в хозяйственной деятельности.  «Двойная занятость» женщины, «феминизация» 
бедности, «женское лицо безработицы», явные и скрытые формы дискриминации женщины.

Практическое занятие -
1. Роль женщины в семье и обществе.

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2. 153
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Характеристика возрастной психологии. Предмет возрастной психологии.
2. Специфика психического развития ребенка.
3. Психоаналитические теории детского развития.
4. Бихевиоризм о закономерностях детского развития.
5. Проблема периодизации развития в онтогенезе.
6. Ребенок и взрослый как партнеры по эмоционально насыщенному сотрудничеству.                                                                   
7. Раннее детство – синтез самости.
8. Кризис 3-х лет, его феноменология и причины.
9. Детские сообщества и межличностные отношения у дошкольников.
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10. Кризис детства – становление личностного поведения.
11. Кризис отрочества – становление субъекта социальных отношений.
12. Традиционное представление о семье и браке.
13. Психологический климат семьи. 
14. Открытые и закрытые семьи.
15. Возрождение Российского государства через возрождение семьи и традиций семейного воспитания.

ВСЕГО ПО МДК 02.02: 167

МДК 02.03. Технологии социальной работы с семьей и детьми 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 3. Осуществление технологий социальной работы с семьей и детьми 141

Тема 3.1. Семья и дети как
объект социальной работы.

Содержание

4

2
1. Особенности социальной работы с различными категориями семей.  Семья как субъект социальной

работы. Различные типы семей, нуждающиеся в социальной помощи.
2. Ребенок как субъект социальной работы. Различные категории детей и подростков, нуждающихся в

социальной помощи. Девиантное поведение детей, его виды и причины возникновения.

Практическое занятие -
1.

2.
3.
4.
5.

Категории семей и детей, нуждающиеся в социальной помощи: многодетные семьи, неполные семьи, 
молодые семьи.
Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.
Межнациональные семьи
Разнородные (социально-гетерогенные) семьи
Дистантные семьи. Другие типы (категории) семей социального риска 

Тема 3.2. Особенности
социальной диагностики

трудной жизненной
ситуации семьи и детей.

Содержание 4 2
1. Особенности  социальной  диагностики  различных  категорий  семей  и  детей.  Система  методов

социальной диагностики при оказании социальной помощи семьям и детям.
2. Диагностическое исследование трудной жизненной ситуации различных категорий семей и детей.

Особенности  первого  контакта  социального  работника  с  детьми.  Особенности  первого  контакта  с
представителями различных типов семей. Выстраивание отношений между социальным работником и
клиентами.
Информация  и  ее  источники,  необходимые  для  изучения  ситуации  семьи  и  детей.  Многообразие
ситуаций детей и семей.

Практическое занятие -
1. Социальная диагностика ситуации семей  и детей: диагностика структуры семьи.
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2.
3.
4.
5.

Изучение семейной истории.
Диагностика супружеских взаимоотношений.
Диагностика детско-родительских отношений.
Диагностика эмоционального состояния  членов семьи.

Тема 3.3. Особенности
выявления проблем семей и

детей.

Содержание 4 2
1. Разработка социальным работником идеального видения ситуации детей и семей. Выявление проблем

и затруднений детей, семей путем сопоставления идеального представления и реальной ситуации. 
Характер отношений человека к проблемам и его учет в деятельности социального работника.

2. Типизация выявленных проблем по степени сложности и разрешимости.  Ранжирование проблем и
затруднений. Разработка проблемного поля клиента.
Особенности  проблем  и  затруднений  детей  и  их  семей:  материальные,  социальные,  бытовые,
жилищные, медицинские, психологические, педагогические, духовные и др.
Особенности  проблем  и  затруднений  различных  семей:  материальные,  социальные,  бытовые,
жилищные, медицинские, психологические, педагогические, духовные и др.

Практическое занятие -

1.
2.
3.
4.
5.

Выявление проблем у детей и семей.
Семьи с психосоциальными нарушениями.
Конфликтные семьи.
Семьи разводящихся и разведенных родителей.
Повторные браки

Тема 3.4. Социальные
технологии в решении
проблем семей и детей.

Содержание 8
1. Выбор приоритетов, методов и средств решения проблем детей их семей, различных категорий семей. 3

2. Социальная адаптация и реабилитация детей. 
Особенности социализации детей. 

3. Социальная коррекция и социальная терапия в решении проблем детей и различных семей. 

4. Социальное консультирование в решении проблем и затруднений в различных типах семей. 
5. Основные принципы социальной профилактики ТЖС у детей и семей.
Практическое занятие 4
1. Определение путей решения проблем и затруднений у детей и семей
2. Консультирование по проблемам воспитания детей в неполной семье
3. Социальная, психологическая помощь семье, ожидающей ребенка
4. Особенности медико-социального патронажа семьи и детей
5. Психологическая поддержка родителей, воспитывающих ребенка-инвалида
6. Консультирование по проблеме насилия в семье
7. Консультирование приемных родителей
8. Психологическая помощь (поддержка, консультирование) членам семьи в ситуации развода супругов.
9. Применение социальных технологий в решении проблем семей и детей.
10 Условия  формирования  благополучной  модели  семьи  у  детей,  воспитывающихся  в  конфликтных
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. семьях
Тема 3.5. Контроль

качества деятельности
социального работника.

Содержание 4 2
1. Роль социального работника в защите и реализации прав детей.  Деятельность специалиста по 

социальной работе по реализации интересов семей в России. Качественные и количественные 
показатели результата. 
Рефлексия в деятельности социального работника.

Практическое занятие -
1. Характеристика учреждений, организаций, оказывающих помощь различным типам семей и детей. 
2. Условия формирования правосознания и правоисполнительного поведения детей  и  подростков  из

неблагополучных семей
3. Перспективы развития  замещающей  семьи  как  формы семейного  устройства  детей-сирот  и  детей,

оставшихся без попечения родителей
4. Осуществление контроля и коррекции деятельности социального работника при работе с семьей и

детьми
5. Зачет

Самостоятельная работа при изучении Раздела 3.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Характеристика типов семей, нуждающихся в социальной поддержке.
2. Знакомство с материалами СМИ о проблемах детей и семей, нуждающихся в социальной защите.
3. Изучение отечественного и зарубежного опыта оказания помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
4. Знакомство с социальными  технологиями в решении проблем семей и детей (технология диагностики, технология 

профилактики, технология консультирования, технология реабилитации).
5.  Изучение опыта применения различных социальных технологий в разрешении ТЖС детей и семей
6. Знакомство  с кругом учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации детям и семьям.

113

ВСЕГО ПО МДК 02.03: 141

МДК 02.04. Социальный патронат различных типов семей и детей

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 4. Осуществление социального патроната различных типов семей и детей 129

Тема 4.1. Семья и дети в
современном обществе.

Содержание - 2
1. Роль и место семьи в современном обществе. Социальное положение семейных людей в обществе. 

Типология семьи. Взаимоотношение членов семьи. Социальное одиночество семейных людей. 
Социальное положение детей в современном российском обществе. 

Практическое занятие 1
1. Сравнительный анализ отношения государства и общества к семьям и детям в России и за рубежом.
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Тема 4.2. Различные типы
семей и детей,

нуждающихся в патронате.

Содержание - 2
1. Люди,  подвергшиеся  насилию  в  семье,  Конфликтные  семьи.  Особенности  и  причины  семейных

конфликтов.  Последствия  развода  для  детей  и  их  родителей.  Причины  и  последствия  подобных
явлений.

2. Брошенные дети. Одинокие родители. Семья с ребенком-инвалидом. 
Семья с безработным. Дети и подростки с девиантным поведением.
Деятельность социального работника по выявлению медико-социальных проблем детей и семей.

Практическое занятие 1
1. Диагностика медико-социальных проблем различных семей и детей. Составление социальной истории 

семьи.
Тема 4.3. Особенности
патроната к семьям и

детям.

Содержание 2
1.
2. 

3.

Патронат как система мер по оказанию помощи нуждающимся в ней детям и семьям. 
Выявление семей и детей, нуждающихся в социальной помощи и услугах. Виды государственной и
негосударственной социальной помощи семье и детям
Социальное обслуживание различных семей и детей. Основные принципы социального обслуживания.
Особенности оказания социальной помощи семье и детям  в сельской местности. Практика оказания
социальной помощи семье и детям в регионах.
Социальное попечительство над детьми. 
Применение социальных технологий при патронате к семье и детям. Основное содержание и виды
реабилитации, социализации, адаптации детей и семей. Роль социального работника в реабилитации,
адаптации детей и семей.

3

Практическое занятие 4
1. Патронат – форма реализации социального обслуживания.

Патронат и патронаж семьи и детей – сходства и различия. 
Значение и функции патроната к детям и семьям
Основные  виды  патронажа:  медико-социальный,  социально-педагогический,  социально-
психологический, социально-экономический и др.
Различные типы семей и детей, нуждающихся в патронате.
Приемная семья и патронат.

2. Виды государственной и негосударственной социальной помощи семье и детям
Выявление семей и детей, нуждающихся в социальной помощи и услугах.
Социальное обслуживание различных семей и детей.
Основные принципы социального обслуживания.
Особенности оказания социальной помощи семье и детям  в сельской местности
Практика оказания социальной помощи семье и детям в регионах.

3. Осуществление медико-социального патронажа к детям и семьям
Особенности социального патронажа семьи и детей.
Психологическая поддержка в ситуации семейного горя: потери близкого человека
Консультирование по проблеме насилия в семье
Гендерные особенности и полоролевая социализация в семейном воспитании

16



Тема 4.4. Учреждения
социального обслуживания

детей и семей.

Содержание - 2
1. Особенности организации  и направления деятельности учреждений, оказывающих социальную 

помощь семье и детям.
Стационарная помощь. Отделения дневного пребывания, реабилитационные центры, дома-интернаты, 
приюты. Их задачи и направления деятельности при оказании помощи семье и детям.
Поезда милосердия как новая форма помощи детям-сиротам.

Практическое занятие 4
1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10

Система учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации семьям и детям.
Стационарная помощь: отделения дневного пребывания, их характеристика
Стационарная помощь: реабилитационные центры, их характеристика
Стационарная помощь: дома - интернаты, их характеристика
Стационарная помощь: приюты, их характеристика
Поезда милосердия как новая форма помощи детям-сиротам
Изучение зарубежного опыта социального обслуживания семей и детей.
Знакомство с деятельностью общественных организаций в оказании социальной помощи детям и 
семьям
Инновационные формы помощи семье и детям
Зачет

Самостоятельная работа при изучении Раздела 4. 117
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Оценка услуг, доступность социальной помощи и информирование о ней семей и детей.
2. Типология детско-подростковой дезадаптации.
3. Факторы социального риска семьи.
4. Учреждения социального обслуживания молодежи и молодой семьи.
5. Меры медико-социальной охраны и поддержки детей и семей групп риска.
6. Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей и семей из групп риска.
7. Роль общественных организаций в оказании социальной помощи детям и семьям.
8. Особенности социальной помощи детям и семьям из групп риска в зарубежных странах.
9. Роль семьи в преодолении девиантного поведения детей.
10. Духовная деградация российского общества как одна из причин возникновения девиантного поведения детей.
11. Телефон доверия.

ВСЕГО ПО МДК 02.04: 129
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю

Виды работ 
1. Определение прав различных категорий детей и семей в РФ.
2. Определение прав различных категорий детей и семей на социальное обслуживание.
3. Определение прав детей и семей на льготы и пособия.
4. Определение психологических особенностей человека в различные возрастные периоды.
5. Определение стадий и особенностей социализации человека в различные возрастные периоды.
6. Определение факторов, влияющих на социализацию личности.
7. Определение типа семьи.

200
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8. Определение семей групп риска.
9. Определение категорий детей и семей, нуждающихся в социальной помощи.
10. Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации детей и семей.
11. Выявление проблем и затруднений у детей и семей.
12. Применение различных социальных технологий в разрешении ТЖС детей и семей.
13. Осуществление контроля и коррекции в деятельности социального работника с детьми и семьей.
14. Осуществление саморефлексии.
15. Составление социальной истории семьи.
16. Осуществление медико-социального патронажа к детям и семьям.
17. Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации детям и семьям.

ВСЕГО по ПМ 02.: 727
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие  учебных  кабинетов

Социально-правовой  и  законодательной  основы  социальной  работы  с  семьей  и  детьми,
Теории и методики социальной работы, Возрастной психологии и педагогики, семьеведения.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов:
-  нормативно-правовые  акты,  регулирующие  деятельность  специалиста  по  социальной
работе с пожилыми и инвалидами;
- типовые бланки учреждений социального обслуживания пожилых и инвалидов;
- учебная и методическая литература,
- учебно-методические комплексы,
- диагностические методики,
- комплект учебной мебели,  
- шкаф для учебно-методических пособий, 
- информационный стенд, 
- учебная доска,
 - конспекты, планы мероприятий по социальной работе с пожилыми и инвалидами, 
- фотозаписи, видеозаписи мероприятий, 
- тестовые задания, педагогические задачи.

Технические средства обучения: проектор, компьютер, акустическая система.
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  обязательную

производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: типовое оборудование

служб социальной защиты.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полненный жизненный цикл
развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 2-е
изд. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 464с.

2. Основы социальной работы: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. – М., 2003г.  

Дополнительные источники:
1. Беличева  С.А.  Социально-педагогическая  поддержка  детей  и  семей  группы риска:

межведомственный  подход.  М.,  Редакционно-издательский  центр  Консорциума
«Социальное здоровье России», 2006. – 112 с.

2. Гоголева  А.В.  Беспризорность.  Социально-психологические  и  педагогические
аспекты.  –  М.:  Издательство  Московского  психологического  института;  Воронеж:
Издательсво НПО МОДЭК«, 2004. – 464 с.

3. Долгушин А.К. Введение в социальную реабилитацию. – М.: Тасис, 2000. – 51с.
4. Зубкова  Т.С.,  Тимошина  Н.В.  Организация  и  содержание  работы  по  социальной

защите семьи, женщин, детей: учебное пособие. – М., 2002г. 
5. Информационно-правовой  ресурс  для  детей  «Права  ребенка  –  твои  права»  -

www/pravadetey.ru
6. Кравченко А.И. Социальная работа: учеб. – М.: ТК Вебли, Изд-во Проспект, 2008. –

416 с.
7. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология. – 2-е изд., перераб. и доп. –

М.: Медицина, 1984. – 272с.



8. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. М., 2002.
9. Обухова  Л.Ф.  Детская  (возрастная)  психология.  Учебник.  –  М.:  Российское

педагогическое агенство, 1996. – 374с.
10. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 480 с.
11. Основы социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учебн.  заведения/  Н.Ф.

Басов, В.М. Басова, О.Н. Бессонова и др.; под ред. Н.Ф. Басова. – М., 2007г. – 288с
12. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами девиантного

поведения: Учеб. пособие./ отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 184 с.
13. Поддубная  Т.Н.  Справочник  социального  педагога:  защита  детства  в  Российской

Федерации/ Т.Н. Поддубная, А.О. Поддубный; научн. Ред. Р.М. Чумичева. – Ростов
н/Д: Феникс, 2005. – 473 с.

14. Право социального обеспечения: Учебник/ под ред. К.Н. Гусова. – М., 2001г.
15. Психология социальной работы: Учебник для вузов. 2-е изд./ под ред. М.А. Гулиной.

– Спб.: Питер, 2010. – 384с..
16. Российская энциклопедия социальной работы. Том 2. – М., 1997 – 406с
17. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии.  Психология

развития  человека:  Введение  в  психологию  субъективности:  Учебное  пособие  для
вузов. – М.: Школьная Пресса, 1995. – 384с.

18. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии.  Психология
развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе: Учебное пособие
для вузов. – М.: Школьная Пресса, 2000. – 416с.

19. Словарь-справочник по социальной работе под редакцией доктора исторических наук,
профессора Холостовой Е.И. – М., Юрист, 1997. – 424с.

20. Современная  энциклопедия  социальной  работы/  под  ред.  Академика  РАН  В.И.
Жукова. – 2-е изд., доп. и перера. – М.: Издательство РГСУ, 2008. – 412с.

21. Социальная  защита  населения:  опыт  организационно-административной  работы:
Учебное  пособие  для  студентов,  обучающихся  по  специальности  «Социальная
работа»/ под ред. В.С. Кукушина. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: издательский центр
«МарТ», 2003. – 336 с.

22. Социальная  работа:  теория и  практика:  Учеб.  Пособие./  Отв.  ред.  Е.И.  Холостова,
А.С. Сорвина. – М., 2003г

23. Социальная  работа:  теория и  практика:  Учеб.  пособие/  отв.  ред.  д.и.н.,  проф.  Е.И.
Холостова, д.и.н., проф. А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 427с.

24. Социальная  работа:  Учебное  пособие.  –  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  Ростов  н/Д6
Феникс, 2003. – 480 с.

25. Социально-реабилитацонный  центр  для  несовершеннолетних:  содержание  и
организация деятельности./ под ред. Г.М. Иващенко. – М., 1999

26. Социальный приют для детей и подростков: содержание и организация деятельност
27. и/Под ред. Г.М. Иващенко. – М., 1997г.
28. Справочник  социального работника/  В.А.  Альперович [  и др.];  под общ.  Ред.  Е.П.

Агапова, В.А. Шапинского. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 336с.
29. Сулейманова  Г.В.  Право социального  обеспечения:  Учебник  для вузов.  –  2-е  изд..

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 464с.
30. Теория  и  методика  социальной  работы.  Краткий  курс  под  редакцией  академика

Жукова В.И. – М., Союз. – 1994. – 188с
31. Технологии социальной работы. М., ИНФРА-М, 2002 – 400
32. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное пособие.

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 280с.
33. Черняк  Е.М.  Семьеведение:  Учебное  пособие/  Е.М.  Черняк.  –  М.:  Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 320с.
34. Шаповаленко  И.В.  Возрастная  психология  (Психология  развития  и  возрастная

психология). – М.: Гардарики, 2005. – 349с.
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение  программы  данного  модуля  должно  проходить  после  изучения
общепрофессиональных дисциплин «Теория и методика социальной работы», «Организация
социальной работы в РФ», «Основы социальной медицины», профессионального модуля по
выполнению  работ  рабочей  профессии  «Оказание  социальных  услуг  лицам  пожилого
возраста и инвалидов на дому» и профессионального модуля «Социальная работа с лицами
пожилого возраста и инвалидами».

При  проведение  аудиторных  занятий  необходимо  использовать  презентационное
оборудование,  нормативно-правовую  документацию,  регулирующую  деятельность
специалиста по социальной работе при оказании социальной помощи семье и детям.

При  работе  над  выполнением  индивидуальных  заданий  и  решении  ситуационных
задач обучающимся оказываются консультации. 

Производственная практика может проводиться в Центрах социального обслуживания
населения, Центрах реабилитации для детей, Приютах для детей и подростков, Кризисных
центрах для детей и женщин,  подвергшихся насилию, Центрах психолого-педагогической
помощи семье  и  детям и иных учреждениях  региона,  оказывающих социальную помощь
семье и детям.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации педагогических  кадров,  обеспечивающих  обучение  по
междисциплинарным  курсам:  наличие  высшего  образования,  соответствующего  профилю
модуля «Социальная работа с семьей и детьми», прохождение обязательной стажировки в
профильных учреждениях не реже 1-го раза в 3 года

Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство практикой:
наличие высшего образования, соответствующего профилю модуля «Социальная работа с
семьей и детьми», прохождение обязательной стажировки в профильных учреждениях не
реже 1-го раза в 3 года.

Общий и непосредственный руководитель: высшее или среднее профессиональное
образование, опыт работы не менее 5 лет.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.1. Диагностировать 
ТЖС семьи и детей с 
определением видов 
необходимой помощи. 

- осуществлять анализ ситуации семьи и детей;
- выявлять наличие проблем и затруднений;
-  определение  возможных  вариантов  оказания
социальной помощи различным категориям семей
и детям;
-  определение права семей и детей на получение
тех  или  иных  видов  социальной  помощи,  с
использованием нормативно-правовой базы;
- составление алгоритма деятельности специалиста
по социальной работе по оказанию помощи семьям
и детям.

- экзамен;
- экспертная оценка решения ситуационных задач 
-  экспертная  оценка  выполнения  видов  работ  в
процессе прохождения учебной и производственной
практик

ПК 2.2. Координировать 
работу по преобразованию 
ТЖС в семье и у детей.

- выявлять семьи и детей, находящихся в ТЖС;
- осуществлять сбор документов, необходимых для
оказания  различных  видов  помощи  семьям  и
детям;
-  определять  права  семей  и  детей  на  различные
виды социальной помощи;
-  осуществление  учета  семей  и  детей  в  данном
микрорайоне (населенном пункте), находящихся в
ТЖС;
-  определение  круга  специалистов  и  учреждений,
способных оказать социальную помощь семьям и
детям.

- экзамен;
- экспертная оценка решения ситуационных задач 
-  экспертная  оценка  выполнения  видов  работ  в
процессе прохождения учебной и производственной
практик

ПК 2.3. Осуществлять 
патронат семей и детей, 

-  выявлять  семьи  и  детей,  нуждающихся  в
социальном патронате;

- экзамен;
- экспертная оценка решения ситуационных задач 
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находящихся в ТЖС 
(сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).

- осуществлять сбор информации о ситуации семей
и детей;
- выявлять наличие проблем и затруднений;
-  определение  форм  и  методов  социального
патроната к семьям и детям;
-  оформление  необходимой  документации  для
осуществления социального патроната;
-  определение  круга  специалистов  и  учреждений,
способных  оказать  помощь  в  осуществлении
социального патроната в семьи и к детям.

-  экспертная  оценка  выполнения  видов  работ  в
процессе прохождения учебной и производственной
практик.

ПК  2.4.  Создавать
необходимые  условия  для
адаптации  и  социальной
реабилитации  различных
типов  семей  и  детей,
находящихся в ТЖС.

-  выявлять  семьи  и  детей,  нуждающихся  в
социальной адаптации и реабилитации;
-  определение  форм  и  методов  адаптации  и
реабилитации  различных  типов  семей  и  детей,
находящихся в ТЖС;
-  определение  круга  специалистов  и  учреждений,
способных  оказать  помощь  в  осуществлении
адаптации  и  реабилитации  семей  и  детей,
находящихся в ТЖС;

- экзамен;
- экспертная оценка решения ситуационных задач 
-  экспертная  оценка  выполнения  видов  работ  в
процессе прохождения учебной и производственной
практик.

ПК 2.5. Проводить 
профилактику возникновения 
новых ТЖС в различных 
типах семей и у детей.

-  определять  права  семей  и  детей  на  льготы,
пособия, социальное обслуживание;
-  выявлять  у  семей  и  детей  возникновение
возможных социальных рисков;
-  информировать  семьи  и  детей  о  действующих
законодательных  актах  в  сфере  социальной
защиты;
- определение форм и методов социальной помощи
различным видам семей и детям.

- экзамен;
- экспертная оценка решения ситуационных задач 
-  экспертная  оценка  выполнения  видов  работ  в
процессе прохождения учебной и производственной
практик.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

 наличие положительных отзывов с мест 
производственной практики;
 активность, инициативность в процессе освоения 
профессиональной деятельности;
- аргументированность и полнота объяснения 
сущности и социальной значимости будущей 
профессии;

- экспертная оценка отчета по практике;

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

- Правильный выбор способов решения 
профессиональных задач;
-  Рациональная  организация  собственной
деятельности  во  время  выполнения
самостоятельной  и  практической   работы,  при
работе  над  решением  ситуационных  задач,
прохождение производственной практики;

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе учебной и
производственной практики;

ОК 3. Принимать решения в стандартных
и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за
них ответственность.

- проводить диагностику ситуации;
-  определять  адекватные  варианты  решения
возникающих проблем;
- выявлять возможные риски;
- обосновывать принятие решения;

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе учебной и
производственной практики;

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование  информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения  профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

-  отбор  и  использование  информации  для
эффективного  выполнения  профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе учебной и
производственной практики.
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ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

-  демонстрация  навыков  использования
информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе учебной и
производственной практики;

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

-  взаимодействие  с  обучающимися,
преподавателями,  руководителями  практики  и
клиентами в ходе обучения.

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе учебной и
производственной практики.

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

-  проявление  ответственности  за  работу
подчиненных, результат выполнения заданий.

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе учебной и
производственной практики;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,
осознанно  планировать  повышение
квалификации.

-  планирование  обучающимся  повышения
личностного и квалификационного уровня.

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе учебной и
производственной практики;

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях
частой  смены  технологий
в профессиональной деятельности.

-  проявление  интереса  к  инновациям  в  области
профессиональной деятельности.

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе учебной и
производственной практики;

ОК  10.  Бережно  относиться  к
историческому  наследию  и  культурным
традициям народа,  уважать  социальные,

-  проявление  толерантности  к  людям независимо
от их национальных,  социальных,  религиозных и
иных различий;

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
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культурные и религиозные различия. видов деятельности в процессе учебной и
производственной практики;

ОК  11.  Быть  готовым  брать  на  себя
нравственные  обязательства  по
отношению  к  природе,  обществу,
человеку.

-  проявление  бережного  отношения  к  природе,
обществу, человеку.

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе учебной и
производственной практики;

ОК 12. Организовывать рабочее место с
соблюдением требований охраны труда,
производственной  санитарии,
инфекционной  и  противопожарной
безопасности.

- рациональная организация рабочего места;
-  соблюдение  правил  техники  безопасности,
санитарно-гигиенических норм.

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе учебной и
производственной практики;

ОК  13.  Вести  здоровый  образ  жизни,
заниматься  физической  культурой  и
спортом  для  укрепления  здоровья,
достижения  жизненных  и
профессиональных целей.

- демонстрация навыков здорового образа жизни. -  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе учебной и
производственной практики;

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность,
в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

- демонстрация готовности к исполнению воинской
обязанности.

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе учебной и
производственной практики.
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Технология социальной работы с семьей и детьми

Тематический план

Наименование разделов и тем Максим.
учебная

нагрузка студента
(час)

Количество аудиторных часов
при заочной форме обучения

Самостоя-
тельная
работа

студента
всего      теор.

занят.
практ.
занят.

 Раздел 3.  Осуществление технологий социальной 
работы с семьей и детьми 

180 28 24 4 152

 Тема 3.1. Семья и дети как объект социальной работы            36 6 6 - 30

Тема 3.2. Особенности социальной диагностики трудной 
жизненной ситуации семьи и детей

36 8 6 2 28

Тема 3.3. Особенности выявления проблем семей и детей 46 6 6 - 40

Тема 3.4. Социальные технологии в решении проблем семей
и детей

46 6 6 - 40

Тема 3.5.   Контроль качества деятельности социального 
работника 

16 2 - 2 14

ИТОГО: 180 28 24 4 152
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Социальный патронат различных типов семей и детей

Тематический план

Наименование разделов и тем Максим.
учебная

нагрузка студента
(час)

Количество аудиторных часов
при заочной форме обучения

Самостоя-
тельная
работа

студента
всего      теор.

занят.
практ.
занят.

 Раздел 4. Осуществление социального патроната 
различных типов семей и детей 

153 12 2 10 141

 Тема 4.1. Семья и дети в современном обществе            27 4 2 2 23

Тема 4.2. Различные типы семей и детей, нуждающихся в 
патронате

60 4 - 4 56

Тема 4.3 Особенности патроната к семьям и детям 42 2 - 2 40

Тема 4.4. Учреждения социального обслуживания детей и 
семей

24 2 - 2 22

ИТОГО: 153 12 2 10 141
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной

жизненной ситуации

1.1. Область применения примерной программы
Программа  профессионального  модуля  (далее  -  программа)  –  является  частью

основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  39.02.01  Социальная  работа в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Социальная  работа  с  лицами  из  групп  риска,
оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации  и  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК):

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 
ПК  3.3.  Осуществлять  патронат  лиц  из  групп  риска  (сопровождение,  опекунство,

попечительство, патронаж). 
ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации

лиц из групп риска. 
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована при  повышении

квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты
населения,  не  имеющих  высшего  профессионального  образования  по  специальности
«Социальная работа», а также при их специализации и аттестации.

1.2.  Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к  результатам
освоения профессионального модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых 

ТЖС у лиц из групп риска; 
- осуществления их социального патроната; 
-  создания  необходимых условий для адаптации  к  существующим реалиям жизни,

реабилитации,  координации работы по преобразованию ТЖС у лиц групп риска (лиц без
определенного места жительства;  мигрантов;  безработных; молодежи; осужденных, детей,
оказавшихся в ТЖС; лиц, страдающих психическими заболеваниями и членов их семей; лиц,
инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и членами их семей; военнослужащими и членами
их семей; безнадежно и тяжелобольными и др.); 

уметь:
- выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения; 
- строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации; 
- проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска;
- определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ТЖС, и

строить взаимодействие с ними;
-  осуществлять  профессиональную  деятельность  по  преобразованию  ситуации

клиента;
-  анализировать  информацию  и  планировать  пути  решения  этих  проблем  в

конкретных условиях;
- анализировать и корректировать свою работу;
знать:
-  основные  законодательные  акты  и  нормативные  документы,  регламентирующие

работу с лицами из групп риска;  
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- особенности проблем каждой из этих категорий; 
- специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС;
-  особенности  региональной  системы  социальной  работы  с  данными  категориями

граждан;
- учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ситуации.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы
профессионального модуля:

всего –  429 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 285 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 65 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 220 часов;
учебной и производственной практики – 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом  профессиональной  деятельности  социальная  работа  с  лицами  из  групп  риска,
оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.3. Осуществлять  патронат  лиц  из  групп  риска  (сопровождение,  опекунство,

попечительство, патронаж).
ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц из

групп риска.
ПК 3.5.  Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных

ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  результат
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,

уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку.

ОК 12. Организовывать  рабочее  место  с  соблюдением  требований  охраны  труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни,  заниматься  физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3.1.-3.5 Раздел 1. Применение нормативно-
правовой основы в социальной 
работе с лицами из групп риска.

102 16 -

-

86

- - 144
Раздел 2. Осуществление технологий
социальной работы с лицами из 
групп риска.

123 34 14 89

Раздел 3. Осуществление 
социального патроната к лицам из 
групп риска.

60 15 10 45

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)

Всего: 429 65 24 - 220 - - 144

*



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
МДК 03.01. Нормативно-правовые основы социальной работы с лицами из групп риска

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Применение нормативно-правовой основы в социальной работе с лицами из групп риска 102

Тема 1.1. Люди из групп риска
как объект социальной работы.

Содержание 2
1. Понятие  лица  группы  риска,  их  виды  (мигранты  и  беженцы,  военнослужащие,  лица  с

девиантным  поведением,  лица  без  определенного  места  жительства,  психические  больные,
ВИЧ-инфицированные, безработные и т.д.).
Лица групп риска, попавшие в ТЖС как объект социальной работы.
Региональные социально-экономические  особенности, влияющие на увеличение числа людей
групп риска, попавшие в ТЖС.

1

Тема 1.2. Социальное и
правовое положение граждан

БОМЖ в России.

Содержание 2
1.  Понятие «гражданин без определенного места жительства (БОМЖ)» в законодательстве РФ.  

Причины бездомности. Основные категории лиц без определенного места жительства. Детская 
бездомность.
Статус лиц без определенного места жительства. Права человека на место жительство и свободу
передвижения. Право на приют и социальную помощь.
Виды социальной помощи лицам БОМЖ. Региональные программы помощи лицам без 
определенного места жительства.

1

Тема 1.3. Девиантное поведение
как проблема права.

Содержание 4
1. Понятие дивиантного поведения. Девиантное поведение как отклонение от норм права. Виды 

девиантного поведения (наркомания, правонарушения, насилие, суицидальное поведение и т.д.) 
и их отражение в законодательстве Российской Федерации. Дети с девиантным поведением.

2

2. Меры наказания лиц с девиантным поведением, предусмотренные законодательством РФ.
Правовая и социальная защита людей, подвергшихся воздействию со стороны лиц с девиантным
поведением.
Особенности государственной социальной политики в отношении лиц с девиантным 
поведением.

Практическое занятие -
Законодательно-правовые основы социальной работы с лицами с девиантным поведением.

Тема 1.4. Государственная
миграционная политика. Права

мигрантов и беженцев.

Содержание 2
1. Понятие миграция. Виды и причины миграции населения.  Миграция населения как проблема 

социальной работы. Беженцы и вынужденные переселенцы.
Особенности миграционной политики России и ее субъектов. Права мигрантов и их отражение 
в международном и российском законодательстве. Права мигрантов на социальное 
обслуживание, обозначенные в Национальных стандартах. Федеральные и региональные 
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миграционные программы.
Тема 1.5. Законодательно-

правовые основы социальной
работы с молодежью.

Содержание 2
1. Молодежь как особая социально-демографическая группа. Государственная молодежная 

политика в РФ. Современное положение молодежи в России.
Документы, направленные на обеспечение прав и интересов молодежи: международные, 
федеральные, региональные. Основные направления государственной поддержки молодежи в 
России. Целевые программы, направленные на социальную поддержку молодежи.

1

Тема 1.6. Законодательно-
правовые основы социальной
работы с военнослужащими и

членами их семей.

Содержание 2
1. Особенности правового статуса военнослужащих в России. Основные права, обязанности и 

социальные гарантии военнослужащих. Правовые гарантии для военнослужащих, проходящих 
службу по призыву. Социальная защищенность военнослужащих.
Социальные гарантии военнослужащих, уволенных с военной службы и членов их семей.

1

Тема 1.7. Нормативно-
правовые основы системы

труда и занятости.

Содержание 2
1. Занятость населения в России. Понятие и виды безработицы, определенные трудовым 

законодательством.
Государственная политика в области занятости населения. Государственные гарантии 
безработным гражданам.  Программы содействия занятости населения.

2

Практическое занятие -
1. Нормативно-правовые основы социальной защиты граждан из групп риска, оказавшихся в 

ТЖС.
Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. 86

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Дискриминация бездомных
2. Образ жизни бездомных людей.
3. Распространение отклоняющегося поведения в современной России.
4. Отражение общечеловеческих норм в правовых и других нормативных документах.
5. Динамика и структура миграционных потоков.
6. Международные правовые акты, защищающие права мигрантов.
7. Правовые основы поддержки молодежных общественных объединений.
8. Нормативно-правовые основы социальной работы с ВИЧ-инфицированными.
9. Права и интересы тяжело и неизлечимо больных людей.



МДК 03.02. Технологии социальной работы с лицами из групп риска

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 2. Осуществление технологий социальной работы с лицами из групп риска. 123

Тема 2.1. Особенности
диагностики трудной

жизненной ситуации лиц
БОМЖ.

Содержание 2
1. Особенности социальной диагностики ТЖС граждан БОМЖ. Основные проблемы таких граждан: 

медицинские, социальные, жилищные и т.д. Изучение ТЖС и причин ее возникновения применительно 
к конкретной личности и территории. Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с 
лицами БОМЖ.
Осуществлять сбор и анализ информации о ТЖС людей без определенного места жительства.

1

Тема 2.2. Социальные
технологии в решении

проблем лиц без
определенного места

жительства. 

Содержание 2
1. Основные социальные технологии, применяемые в практической социальной работе с лицами БОМЖ: 

социальная реабилитация, социальный контроль, социальная терапия, психолого-социальное 
консультирование, профориентационная и трудовая реабилитация.
Социальная профилактика возникновения бездомности.

1

Тема 2.3. Особенности
диагностики трудной

жизненной ситуации лиц с
девиантным поведением.

Содержание 2
1. Причины девиантного поведения. Основные теории возникновения девиантного поведения. 

Особенности социальной диагностики ТЖС лиц с девиантным поведением. Основные проблемы таких 
граждан: медицинские, социальные, правовые, педагогические  и т.д. Изучение ТЖС и причин ее 
возникновения применительно к конкретной личности и территории. Выстраивание отношений 
специалиста по социальной работе с лицами с девиантным поведением.

1

Тема 2.4. Социальные
технологии в решении

проблем лиц с
девиантным поведением.

Содержание 2
1. Основные социальные технологии, применяемые в практической социальной работе с лицами с 

девиантным поведением: социальная реабилитация, социальный контроль, социальная коррекция, 
система социальных санкций. Развитие соседской и общинной системы взаимопомощи.
Особенности социальной работы с семьями людей с девиантным поведением. Профилактика как способ
воздействия на причины девиантного поведения.

2

Практическое занятие 8
1. Технология оказания социальной  помощи лицам с девиантным поведением их семьям.

Тема 2.5. Особенности
технологии социальной
работы с мигрантами и

беженцами.

Содержание 2
1. Особенности социальной диагностики ТЖС мигрантов и беженцев. Основные проблемы мигрантов и 

беженцев: жилищные, медицинские, правовые, педагогические и т.д. 
Основные социальные технологии в работе с мигрантами: консультирование, информирование, 
психологическая и социальная коррекция, реабилитация и т.д.
Основные направления социальной поддержки мигрантов. 

1



Тема 2.6. Технологии
социальной работы с

молодежью.

Содержание 2
1. Диагностика ТЖС молодежи и ее основные аспекты. Социальные технологии, применяемые в 

практической социальной работе с молодежью: консультирование, арттерапия, музыкотерапия, 
трудотерапия, социальная коррекция и т.д.
Формы взаимодействия семьи и детей. Создание реабилитационного пространства. Развитие 
волонтерства в молодежной среде.
Социальная работа с молодой семьей. 

1

Тема 2.7. Технологии
социальной работы с
военнослужащими и

членами их семей.

Содержание 2
1. Особенности социальной диагностики ТЖС военнослужащих и их семей. Основные проблемы таких 

граждан: медицинские, социальные, правовые, жилищные  и т.д. социальные технологии в работе с 
военнослужащими и членами их семей: адаптация, реабилитация, социальная коррекция. 
Профессиональная переподготовка и трудоустройство бывших военнослужащих. Решение жилищных 
проблем военнослужащих.
Социальная реабилитация военнослужащих, уволенных с военной службы.

1

Тема 2.8. Особенности
технологии социальной
работы с безработными

гражданами.

Содержание 4
1. Особенности социальной диагностики ТЖС безработных и их семей. Основные проблемы этой 

категории. 
Психологическая поддержка безработных, консультирование.
Служба занятости, ее основные направления деятельности. Порядок регистрации безработных граждан.

1

Тема 2.9. Особенности
технологии социальной
работы с осужденными.

Содержание 2
1. Диагностика и анализ социальных проблем осужденных и членов их семей. Реабилитация и 

ресоциализация осужденных. Воспитательная и психолого-террапевтическая работа.  Юридическая, 
педагогическая и психологическая помощь.
Взаимодействие с семьей осужденного. Установление контакта специалистом по социальной работе с 
осужденным и его семьей. 

2

Практическое занятие 6
1. Технология оказания социальной помощи лицам групп риска,  которые оказались в ТЖС.

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Социальная (муниципальная, региональная) политика по решению проблем лиц БОМЖ.
2. Профилактика профессионального выгорания у специалистов, работающих с лицами БОМЖ.
3. Критерии классификации девиантного поведения.
4. Взаимосвязь социальных институтов и девиантного поведения в современной России.
5. Исторический опыт социальной помощи людям из групп риска в России.
6. Зарубежный опыт социальной работы с людьми из групп риска.
7. Детские и молодежные движения в России.
8. Особенности социальной работы с молодыми инвалидами.
9. Особенности социальной работы с ВИЧ-инфицированными.
10. Особенности социальной работы с тяжело больными и членами их семей.

89



МДК 03.03. Социальный патронат лиц из групп риска
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 3. Осуществление социального патроната к лицам из групп риска 60

Тема 3.1. Особенности
патроната к лицам из

групп риска и членам их
семей.

Содержание учебного материала 5
Практическое занятие 4

1. Патронат как система мер по оказанию помощи нуждающимся в ней лицам из групп риска и их семьям. 
Патронат – технология социальной работы. Необходимость осуществления патроната  к лицам из групп 
риска и их семьям. Сопровождение, опекунство, попечительство, как формы патроната к лицам из групп
риска.
Выявление людей из групп риска, находящихся в трудной жизненной ситуации. Система учета таких 
граждан и их семей. 
Составление индивидуального плана оказания социальной помощи.

2

2. Виды государственной и негосударственной социальной помощи лицам из групп риска. Определение 
объема необходимой помощи.
Региональный опыт выявления и учета лиц из групп риска и их семей.

3. Выявление лиц группы риска, оказавшихся в ТЖС. Составление индивидуального плана оказания 
помощи.

Тема 3.2. Учреждения
социального

обслуживания лиц из
групп риска.

Практическое занятие 3
1 Учреждения социальной помощи лицам группы риска, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

дома ночного пребывания, социальные гостиницы, приюты, центры срочной социальной помощи, 
кризисные центры, «телефоны доверия», социально-реабилитационные центры и т.д.
Порядок приема граждан в учреждение социальной помощи и оказание им помощи. Услуги, 
оказываемые в этих учреждениях.
Особенности региональной системы социального обслуживания граждан из групп риска.

2

2. Учреждения, оказывающие социальную помощь лицам групп риска.
Тема 3.3.

Негосударственные
учреждения,

оказывающие социальную
помощь лицам из групп

риска.

Практическое занятие 3
1.  Общественные объединения, ассоциации, фонды, оказывающие помощь лицам групп риска и их 

семьям.
Волонтерское движение. 
Региональные негосударственные организации, оказывающие помощь лицам групп риска, которые 
находятся в ТЖС.

2

2. Определение учреждений и организаций, способных помощь в преобразовании трудной жизненной 
ситуации людей из групп риска.

Самостоятельная работа при изучении Раздела 3
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

45



1. Особенности осуществления патроната лиц групп риска за рубежом.
2. Учреждения социального обслуживания лиц групп риска в европейских странах.
3. Особенности оказания социальной помощи людям групп риска в разных регионах России (сравнительный анализ).
4. Коррекция собственной деятельности 

ВСЕГО по ПМ 03.: 285
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю
Виды работ 

1. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих соблюдение и защиту прав  и интересов лиц из групп риска.
2. Определение прав лиц из групп риска, оказавшихся в ТЖС.
3. Определение прав на социальное обеспечение лиц из групп риска, оказавшихся в ТЖС.
4. Анализ региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей социальную работу с лицами из групп риска, оказавшихся в

ТЖС.
5. Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации лиц групп риска.
6. Выявление проблем и затруднений у лиц из групп риска, которые оказались в ТЖС.
7. Применение различных социальных технологий в разрешении ТЖС лиц групп риска.
8. Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами из групп риска и членами их семей.
9. Выявление людей групп социального риска, находящихся в ТЖС.
10. Определение объема помощи, необходимой людям групп социального риска.
11. Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации лиц групп риска.
12. Осуществление социального патроната к лицам с групп социального риска.

144

Всего 429



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие  учебных  кабинетов

«Технологии социальной работы с лицами из групп риска».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов:
-  нормативно-правовые  акты,  регулирующие  деятельность  специалиста  по  социальной
работе с пожилыми и инвалидами;
- типовые бланки учреждений социального обслуживания пожилых и инвалидов;
- учебная и методическая литература,
- учебно-методические комплексы,
- диагностические методики,
- комплект учебной мебели,  
- шкаф для учебно-методических пособий, 
- информационный стенд, 
- учебная доска,
 - конспекты, планы мероприятий по социальной работе с пожилыми и инвалидами, 
- фотозаписи, видеозаписи мероприятий, 
- тестовые задания, педагогические задачи.

Технические средства обучения: проектор, компьютер, акустическая система.
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  обязательную

производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: типовое оборудование

служб социальной защиты.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Основные источники:

1. Акмалова А.А.,  Капицын В.М. Социальная работа  с  мигрантами и беженцами:  Учеб.
пособие/  отв.  ред.  П.Д.  Павленок.  –  М.:  ИНФРА-М,  2008.  –  220  с.  –  (Высшее
образование) 

2. Основы социальной работы: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. – М., 2001. 

Дополнительные источники:
1. ГОСТ  Р  52495-2005  Социальное  обслуживание  населения.  Термины  и  определения

[Текст]: официальное издание, М.: Стандартинформ, 2006.
2. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. (принят ГД ФС РФ

06.03.1998) : официальный текст// Собрание законодательства РФ, № 22, 01.06.1998, ст.
2331

3. Постановление правительства РФ от 08.06.1996 г. № 670 «Об утверждении Примерного
положения  об  учреждении  социальной  помощи  для  лиц  без  определенного  места
жительства и занятий» (с изм. на 29.07.2010 г.): официальный текст// Российская газета
№ 134, 18.07.1996 г.

4. Приказ Минсоцзащиты России от 10.09.1996 г. № 224 «Об утверждении Порядка приема
граждан в Учреждение социальной помощи для лиц без определенного места жительства
и занятий»: официальный текст// ваше право № 29, 1996 г.

5. Гоголева А.В. Беспризорность. Социально-психологические и педагогические аспекты. –
М.:  Издательство  Московского  психологического  института;  Воронеж:  Издательство
НПО МОДЭК«, 2004. – 464 с.



6. Григорьев С.И. Социальная работа с молодежью: основные направления и современные
формы: учебное пособие/ С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, С.Н. Павлов. – М.: КНОРУС,
2001. – 216 с. 

7. Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения: практическое пособие/ Н.С.
Кошелев.  –  2-е  изд.,  прераб.  –  М.:  Издательство  «Омега-Л»,  2010.  –  83  с.:  табл.  –
(Социальная защита) ISBN 978-5-370-01784-1

8. Основы социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведения/ Н.Ф. Басов,
В.М. Басова, О.Н. Бессонова и др.; под ред. Н.Ф. Басова. – М., 2007г. – 288с

9. Павленок  П.Д.,  Руднева  М.Я.  Социальная  работа  с  лицами  и  группами  девиантного
поведения: Учеб. пособие/ отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 184 с. 

10. Платонова Н.М. Социальная работа с бездомными: учеб. пособие для студ. сред. проф.
учеб. заведений/ Н.М. Платонова. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 160 с. 

11. Российская энциклопедия социальной работы. Том 2. – М., 1997 – 406с
12. Современная энциклопедия социальной работы/ под ред. Академика РАН В.И. Жукова. –

2-е изд., доп. и перера. – М.: Издательство РГСУ, 2008. – 412с.
13. Социальная педагогика: Курс лекций/ под общ. ред. М.А. Галагузовой. – М.: Гуманит.

изд. цент ВЛАДОС, 2000. – 416 с. ISBN 5-691-00372-0
14. Социальная работа с осужденными]: Учебное пособие. – М.: Издательство МГСУ, 2002.

– 256 с. 
15. Социальная работа: теория и практика: Учеб. Пособие./ Отв. ред. Е.И. Холостова, А.С.

Сорвина. – М., 2003г
16. Социальная работа: учебное пособие/ под общ. ред. Проф. В.И. Курбатова. – 3-е изд.,

перераб. и доп. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2003. – 480 с. 
17. Социальная  работа:  Учебное  пособие/  под  ред.  д.п.н.,  проф.  Н.ф.  Басова.  –  2-е  изд.,

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 364с. 
18. Справочник  социального  работника/  В.А.  Альперович  [и  др.];  под  общ.  Ред.  Е.П.

Агапова, В.А. Шапинского. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 336с.
19. Сулейманова  Г.В.  Право  социального  обеспечения:  Учебник  для  вузов.  –  2-е  изд..

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 464с.
20. Теория и методика социальной работы. Краткий курс под редакцией академика Жукова

В.И. – М., Союз. – 1994. – 188с
21. Технологии социальной работы. М., ИНФРА-М, 2002 – 400
22. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное пособие. –

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 280с.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение  программы  данного  модуля  должно  проходить  после  изучения
общепрофессиональных дисциплин «Теория и методика социальной работы», «Организация
социальной работы в РФ», «Основы социальной медицины», профессионального модуля по
выполнению  работ  рабочей  профессии  «Оказание  социальных  услуг  лицам  пожилого
возраста и инвалидов на дому», профессиональных модулей «Социальная работа с лицами
пожилого возраста и инвалидами» и «Социальная работа с семьей и детьми».

При  проведение  аудиторных  занятий  необходимо  использовать  презентационное
оборудование,  нормативно-правовую  документацию,  регулирующую  деятельность
специалиста по социальной работе при оказании социальной помощи лицам из групп риска.

При  работе  над  выполнением  индивидуальных  заданий  и  решении  ситуационных
задач обучающимся оказываются консультации. 

Производственная  практика  может  проводиться  в  кризисных  центрах,  центрах
реабилитации, приютах, домах ночного пребывания, центрах занятости, службах «телефон
доверия»,  мобильных бригадах  и иных учреждениях  региона,  оказывающих социальную
помощь лицам из групп риска.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации педагогических  кадров,  обеспечивающих  обучение  по
междисциплинарным  курсам:  наличие  высшего  образования,  соответствующего  профилю
модуля  «Социальная  работа  с  лицами  из  групп  риска,  оказавшимися  в  ТЖС»,
прохождение обязательной стажировки в профильных учреждениях не реже 1-го раза в 3
года

Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство практикой:
Методический  руководитель:  наличие  высшего  образования,  соответствующего

профилю модуля «Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС»,
прохождение обязательной стажировки в профильных учреждениях не реже 1-го раза в 3
года.

Общий и  непосредственный руководитель:  высшее  или  среднее  профессиональное
образование, опыт работы не менее 5 лет.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС
у лиц из групп риска. 

-  осуществлять  анализ  ситуации  лиц  из  групп
риска;
- выявлять наличие проблем и затруднений;
-  определение  возможных  вариантов  оказания
социальной помощи различным категориям лиц из
групп риска, оказавшимся в ТЖС;
-  определение  права  лиц  из  групп  риска  на
получение  тех  или  иных  видов  социальной
помощи,  с  использованием  нормативно-правовой
базы;
- составление алгоритма деятельности специалиста
по социальной работе по оказанию помощи лицам
из групп риска, оказавшимся в ТЖС.

- экзамен;
- экспертная оценка решения ситуационных задач 
-  экспертная  оценка  выполнения  видов  работ  в
процессе  прохождения  учебной  и
производственной практик.

ПК 3.2. Координировать 
работу по преобразованию 
ТЖС у лиц из групп риска.

-  выявлять людей из  групп риска,  оказавшимся в
ТЖС;
- осуществлять сбор документов, необходимых для
оказания различных видов помощи лицам из групп
риска, оказавшимся в ТЖС;
-  определять  права  лицам  из  групп  риска,
оказавшимся  в  ТЖС  на  различные  виды
социальной помощи;
-  осуществление  учета  лицам  из  групп  риска  в
данном  микрорайоне  (населенном  пункте),
находящихся в ТЖС;
-  определение  круга  специалистов  и  учреждений,

- экзамен;
- экспертная оценка решения ситуационных задач 
-  экспертная  оценка  выполнения  видов  работ  в
процессе  прохождения  учебной  и
производственной практик.
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способных оказать  социальную помощь лицам из
групп риска, оказавшимся в ТЖС.

ПК 3.3. Осуществлять 
патронат лиц из групп риска 
(сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).

- выявлять лицам из групп риска, нуждающихся в
социальном патронате;
- осуществлять сбор информации о ситуации лицам
из групп риска;
- выявлять наличие проблем и затруднений;
-  определение  форм  и  методов  социального
патроната к лицам из групп риска и их семьям;
-  оформление  необходимой  документации  для
осуществления социального патроната;
-  определение  круга  специалистов  и  учреждений,
способных  оказать  помощь  в  осуществлении
социального патроната к лицам из групп риска и их
семьям.

- экзамен;
- экспертная оценка решения ситуационных задач 
-  экспертная  оценка  выполнения  видов  работ  в
процессе  прохождения  учебной  и
производственной практик.

ПК  3.4.  Создавать
необходимые  условия  для
адаптации  и  социальной
реабилитации  лиц  из  групп
риска.

- выявлять людей из групп риска,  нуждающихся в
социальной адаптации и реабилитации;
- определение форм и методов социальной работы,
необходимых для адаптации и реабилитации лиц из
групп риска и их семей;
-  определение  круга  специалистов  и  учреждений,
способных  оказать  помощь  в  осуществлении
адаптации и реабилитации лицам из групп риска,
оказавшимся в ТЖС;

- экзамен;
- экспертная оценка решения ситуационных задач 
-  экспертная  оценка  выполнения  видов  работ  в
процессе  прохождения  учебной  и
производственной практик.

ПК 3.5. Проводить 
профилактику возникновения 
новых ТЖС у лиц из групп 
риска.

-  определять  права  людей  из  групп  риска  на
льготы, пособия, социальное обслуживание и иные
государственные социальные гарантии;
- информировать людей из групп риска и членов их
семей  о  действующих  законодательных  актах  в
сфере социальной защиты;
- определение форм и методов социальной помощи
лицам из групп риска, оказавшимся в ТЖС.

- экзамен;
- экспертная оценка решения ситуационных задач 
-  экспертная  оценка  выполнения  видов  работ  в
процессе  прохождения  учебной  и
производственной практик.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

 наличие положительных отзывов с мест 
производственной практики;
 активность, инициативность в процессе освоения
профессиональной деятельности;
- аргументированность и полнота объяснения 
сущности и социальной значимости будущей 
профессии;

- экспертная оценка отчета по практике;

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

- Правильный выбор способов решения 
профессиональных задач;
-  Рациональная  организация  собственной
деятельности  во  время  выполнения
самостоятельной  и  практической   работы,  при
работе  над  решением  ситуационных  задач,
прохождение производственной практики;

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе  учебной
и производственной практики;

ОК 3. Принимать решения в стандартных
и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за
них ответственность.

- проводить диагностику ситуации;
-  определять  адекватные  варианты  решения
возникающих проблем;
- выявлять возможные риски;
- обосновывать принятие решения;

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе  учебной
и производственной практики;

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование  информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения  профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

-  отбор  и  использование  информации  для
эффективного  выполнения  профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе  учебной
и производственной практики.
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ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

-  демонстрация  навыков  использования
информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе  учебной
и производственной практики;

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

-  взаимодействие  с  обучающимися,
преподавателями,  руководителями  практики  и
клиентами в ходе обучения.

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе  учебной
и производственной практики.

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

-  проявление  ответственности  за  работу
подчиненных, результат выполнения заданий.

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе  учебной
и производственной практики;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,
осознанно  планировать  повышение
квалификации.

-  планирование  обучающимся  повышения
личностного и квалификационного уровня.

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе  учебной
и производственной практики;

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях
частой  смены  технологий
в профессиональной деятельности.

-  проявление  интереса  к  инновациям  в  области
профессиональной деятельности.

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе  учебной
и производственной практики;

ОК  10.  Бережно  относиться  к
историческому  наследию  и  культурным
традициям  народа,  уважать  социальные,

- проявление толерантности к людям независимо от
их  национальных,  социальных,  религиозных  и
иных различий;

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
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культурные и религиозные различия. видов деятельности в процессе  учебной
и производственной практики;

ОК  11.  Быть  готовым  брать  на  себя
нравственные  обязательства  по
отношению  к  природе,  обществу,
человеку.

-  проявление  бережного  отношения  к  природе,
обществу, человеку.

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе  учебной
и производственной практики;

ОК 12. Организовывать рабочее место с
соблюдением  требований  охраны труда,
производственной  санитарии,
инфекционной  и  противопожарной
безопасности.

- рациональная организация рабочего места;
-  соблюдение  правил  техники  безопасности,
санитарно-гигиенических норм.

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе  учебной
и производственной практики;

ОК  13.  Вести  здоровый  образ  жизни,
заниматься  физической  культурой  и
спортом  для  укрепления  здоровья,
достижения  жизненных  и
профессиональных целей.

- демонстрация навыков здорового образа жизни. -  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе  учебной
и производственной практики;

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность,
в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

- демонстрация готовности к исполнению воинской
обязанности.

-  экспертная  оценка  решения
ситуационных задач;
-  экспертная  оценка  осуществления
видов деятельности в процессе  учебной
и производственной практики.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04. Выполнение работ по профессии «Социальный работник»

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  39.02.01
Социальная  работа  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности:
Социальная  работа  с  лицами  пожилого  возраста  и  инвалидами  и  соответствующих
профессиональных компетенций:

ПК 4.1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам
на дому. 

ПК 4.2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-
медицинских слуг на дому, оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 4.3. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-
психологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку

Программа  данного  модуля  может  быть  использована  образовательными
учреждениями среднего профессионального образования, имеющими право на реализацию
основной  профессиональной  образовательной  программы  по  данной  специальности  на
основе общего и среднего (полного) общего образования.

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен

иметь практический опыт:
 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых ТЖС;
 осуществления социального патроната;
 создания  необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста  и  инвалидов  к

существующим реалиям жизни их реабилитации;
 координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента;

уметь:
 анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого возраста;
 пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой

защиты граждан старшего поколения;
 выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи

услугах;
 оказывать  социальную  помощь  отдельным  лицам,  семьям  старшего  поколения,

инвалидам  путем  поддержки,  консультирования,  реабилитации,  др.  видов  адресной
помощи социальных услуг;

 активизировать  потенциал  собственных  сил  и  возможностей  пожилого  человека,
инвалида;

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»;
знать:
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 нормативно-правовое  обеспечение  социальной  работы  с  пожилыми  и  инвалидам  и
нормы их правовой защиты;

 основные  медико-социальные,  социально-правовые,  социально-психологические,
социально-педагогические проблемы лиц пожилого возраста и инвалидов;

 особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого возраста и
инвалидам;

 структуры,  способные  оказать  помощь  в  преобразовании  ситуации  лицам  пожилого
возраста и инвалидам.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:
всего – 337 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 249 часов,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 187 часов
производственной практики - 88 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  Социальная  работа  с  лицами
пожилого возраста и инвалидами, в том числе профессиональными (ПК)

Код Наименование результата обучения

ПК  4.1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам
на дому

ПК 4.2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-
медицинских услуг на дому, оказывать первую медицинскую помощь

ПК 4.3. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-
психологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
Проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы
выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать  решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать повышение
квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ОК 10. Бережно  относиться  к  историческому  наследию  и  культурным  традициям

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к

природе, обществу, человеку
ОК 12. Организовывать  рабочее  место  с  соблюдением  требований  охраны  труда,

производственной  санитарии,  инфекционной  и  противопожарной
безопасности

ОК 13. Вести здоровый образ  жизни,  заниматься  физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность,  в том числе с  применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
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СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Тема 3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 4.1 – 4.3 Раздел 1. Этика профессиональной 
деятельности социального 
работника

64 13 5

-

51

- - 88

Раздел 2. Использование 
профессионального общения в 
деятельности социального 
работника

65 16 6 49

Раздел 3. Оказание социально-
медицинских услуг пожилым и 
инвалидам

60 17 7 43

Раздел 4. Осуществление социально-
бытового обслуживания 60 16 6 44

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)

62

Всего: 337 62 24 - 187 - - 88

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

*



МДК 04.01. Этика профессиональной деятельности социального работника

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1.1. Понятие этики социальной
работы

Содержание 1

11.

2. 
3. 

Понятие  профессиональной  этики.  Профессиональная  этика  социального  работника.  Этика
социальной  работы  -  учение  о  морально-нравственных  основах  профессиональной  социальной
деятельности  по  оказанию  помощи  индивидам,  семьям,  социальным  группам  или  общинам.
Взаимосвязь  этики  с  другими  науками.  Структура  морали.  Профессиональная  мораль.
Профессиональная этика как наука о профессиональной морали.
Этика социальной работы как уровень нравственности сознания специалиста.
Этика социальной работы -  специфическое  проявление общей этики в социальном обслуживании.
Этические отношения в социальной работе.

Практические занятия -
Самостоятельная работа:

1. Этика социальной работы как философско-социологическое знание.
8

Тема 1.2. Этические традиции  в
становлении и развитии

общественного призрения и
благотворительности на Руси

Содержание 1 2
1.

2. 

Исторические  корни  и  традиции  оснований  становления  социальной  поддержки  нищих,  больных,
престарелых,  женщин,  вдовцов  и  пленных.  Интеграция  христианской  морали  и  славянской
духовности.  Этические  взгляды  Древней  Руси.  Социально-этические  концепции  средневековья  в
России. 

Морально-этическая ориентация в развитии общественного призрения и благотворительных обществ
в  России.  Нравственно-этические  ценности  российских  народов.  Российский  менталитет  и
нравственность.

Практические занятия:
1. «Основные этические категории: справедливость, добро и зло, честь и долг»

1

Самостоятельная работа:
1. Принципы  нравственного  регулирования  жизненно  важных  семейных  и  общественных  действ  в
«Домострое» - памятнике литературы XVI века.

9

Тема 1.3. Личностно-нравственные
качества социального

Содержание 1
1. Должностной  статус  специалиста  по  социальной  работе.  Личностные  характеристики социального

работника (ценностные ориентации, интересы). Гуманистическая направленность личности. Личная и
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работника
2.

3.
4.

социальная ответственность.
Профессиональные обязанности, функции и роль специалиста по социальной работе. Педагогическая
культура. Личностно-нравственный образ социального работника.
Профессиональные знания, умения и навыки специалиста по социальной работе.
Профессиограмма.  Современные проблемы развития личностно-нравственных качеств  социального
работника.  Профессионализм и модель личности специалиста по социальной работе.

Практические занятия:
1. «Этические требования к профессиограмме социального работника»
2. «Профессиограмма социального работника»

1

Самостоятельная работа:
1. Эволюция взглядов на этический кодекс социальных работников.

8

Тема 1.4. Моральные нормы и
принципы в социальной работе

Содержание 1 2
1.

2.

Духовно-нравственные  качества  социального  работника.  Нравственная  норма  как  структурный
компонент  морали.  Целостное  представление  о  нормах,  принципах  и  идеалах  как  собственно
моральных критериях. Роль этических критериев добра, справедливости, гуманности, честности и т.д.
в практической социальной работе.
Принципы и стандарты этического поведения социального работника. Использование этических норм
в  социализации  специалистов  по  социальной  работе,  интернализация  системы  моральных норм  в
структуре личности социального работника. 

Практические занятия 
1. «Ценности социальной работы»

1

Самостоятельная работа:
1. Основные тенденции исторического развития моральных норм и принципов социальной работы.

8

Тема 1.5. Нравственно-
профессиональные принципы

социальной работы

Содержание 2 2
1.

2.

       Понятие «нравственно-профессиональные принципы». Уважение достоинства каждого человека
как  нравственно-профессиональный  принцип  социальной  работы.  Уважение  доверия  каждого
человека в профессиональной деятельности социального работника. Соблюдение профессиональной
честности.
       Уважение  права  человека  принимать  свое  собственное  решение  как  нравственно-
профессиональный  принцип  социальной  работы.   Соблюдение  разумных  интересов  клиента  как
нравственно-профессиональный принцип социальной работы.  

Практические занятия:
1. «Соблюдение профессиональной честности»
2. «Профессиональный и духовный портрет социального работника»

2

Самостоятельная работа:
1. Составить таблицу «Нравственные ценности: понятие и  система»
2. Выписать  ценности,  выражающие  внешнюю  форму  взаимоотношений  как  нравственно-

профессиональный принцип социальной работы.

9

Тема 1.6. Этика взаимоотношений с Содержание 2 2
1. Ценности и этические проблемы практики социальной работы (индивид - главная забота общества;
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клиентом

2.
3.

взаимосвязь  между  работниками  социальных  служб  и  клиентом;  специфика  удовлетворения
человеческих потребностей; взаимная ответственность социального работника и клиента). Этические
проблемы взаимоотношений  между  социальными службами,  социальным работником и  клиентом.
Право клиента. Мера
независимости клиента (самоопределение и самостоятельность).
Манипулирование поведением клиента.
Этические аспекты первичного учета  особенностей клиента.  Этические стороны оценки проблемы
клиента.  Принципы моральных  взаимоотношений  с  клиентом при  выработке  плана  действий  для
решения проблем клиента. 

Практические занятия -
Самостоятельная работа:
1. Этическая ответственность социальных работников перед клиентами. 
2. Этические проблемы привлечения клиента в экспериментах, научных исследованиях.

9

Всего по МДК 04.01 64

МДК 04.02. Использование профессионального общения в деятельности социального работника

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 2.1. Понятие общение, его виды
и функции

Содержание 2 1
1.

2.

Определение общения, различные подходы к пониманию термина «общения».
Процесс общения: коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны
общения. Функции и уровни общения. Виды общения. Структура общения.
Общение как обмен информацией, как взаимодействие. Общение как восприятие людьми друг друга.
Функции  и  трудности  общения.  Общение  и  терпимость.  Зоны  личного  пространства.  Правила  и
техники общения. Деформации общения.
Характеристики профессионального общения.

Практические занятия:
1. «Методы изучения особенностей общения»

1

Самостоятельная работа:
1. Методы психологии в социальной работе: наблюдение, эксперимент, опрос, тесты, беседа, консультация,
психокоррекция, тренинг и др.

10

Тема  2.2.  Теоретические  основы
общения в социальной работе

Содержание 2 2
1 Технология и методика различных направлений социальной работы.

Индивидуальная социальная работа.

Практические занятия: 1

9



1. «Общение и профессиональная деятельность»
Самостоятельная работа:

1. Универсальные и культурно-специфические аспекты общения.
8

Тема 2.3. Консультирование
в социальной работе

Содержание 2 2
1.

2.
3.
4.

Цель, задачи и условия проведения консультирования в социальной работе. Этапы консультативной
беседы. Основные правила проведения консультативной беседы социального работника с клиентом.
Особенности оказания социально-психологических услуг лицам пожилого возраста и инвалидам.
Социально-психологический патронаж.
Помощь клиентам в конфликтных и психотравмирующих ситуациях.

Практические занятия:
1. «Проведение консультативной беседы социального работника с клиентом»

1

Самостоятельная работа:
1. Основные принципы проведения консультативной беседы социального работника с клиентом.

9

Тема 2.4. Психологическая
помощь лицам пожилого
возраста и инвалидам

Содержание 2 2
1.
2.

Виды психологической помощи.
Помощь  в  актуализации  творческих,  интеллектуальных,  личностных  и  физических  ресурсах  для
выхода из кризисного состояния.

Практические занятия:
1. «Методы психологической помощи пожилым людям»

1

Самостоятельная работа:
1. Оказание психологической помощи лежачим пожилым людям.
2. Оказание групповой психологической помощи пожилым людям.

12

Тема 2.5. Профессиональное
выгорание социального работника и 
его профилактика

Содержание 2 2
1.

2.

Понятие  профессионального  выгорания.  Стадии,  симптомы,  факторы  (личностный,  ролевой,
организационный) профессионального выгорания. Группы риска.
Профилактика  профессионального  выгорания.  Саморегуляция,  ее  способы.  Сотрудничество  с
супервизором. Первичная самопомощь при стрессе.

Практические занятия:
1. «Саморефлексия в деятельности социального работника»
2. «Методы профилактики профессионального выгорания»

2

Самостоятельная работа:
1. Управление эмоциями, чувствами.
2. Профилактика стрессовых состояний.

10

Всего по МДК 04.02 65

МДК 04.03. Оказание социально-медицинских услуг пожилым и инвалидам
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Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 3.1. Этапы социальной работы
в медико-социальной сфере

Содержание 1 1
1.

2.

Понятие социальной медицины. Краткий исторический очерк развития
социальной медицины. Роль предмета в подготовке социального работника.
Основные медико-социальные проблемы клиента на современном этапе. Роль социального работника
в  решении  этих  проблем.  Основные  медико-социальные  услуги  лицам  пожилого  возраста  и
инвалидам. Этапы социальной работы в медико-социальной сфере.

Тема 3.2. Методы обследования 
клиента с целью выявления медико-
социальных проблем

Содержание 1 2
1.

2. 

Субъективные и объективные методы обследования. Изучение документации. Оценка физического и 
психологического состояния. Оценка способности к передвижению и самообслуживанию.
Оценка способности к передвижению и самообслуживанию.

Практические занятия:
1. «Методика обследования клиента с целью выявления медико-социальных проблем»

2

Самостоятельная работа:
Методы обследования клиента с целью выявления медико-социальных проблем.

6

Тема 3.3. Образ жизни -  главный 
фактор здоровья

Содержание 1 2
1.

2.
3. 

Понятие здоровья. Здоровье индивидуальное, групповое, общественное. Здоровье населения. Методы 
изучения здоровья.
Показатели здоровья населения. Факторы риска здоровью (заболеваний).
Здоровье физическое, психологическое, социальное. Репродуктивное
здоровье.

Самостоятельная работа:
Факторы риска заболеваний у пожилых людей и инвалидов.

6

Тема 3.4. Основы ухода за больными
людьми. Личная гигиена

Содержание 1 2
1.
2.

Понятие ухода. Уход общий и специальный. Профилактика пролежней. 
Личная гигиена.

Практические занятия:
 «Личная гигиена больного».

2

Самостоятельная работа:
Оказание хозяйственно-бытовых и социальных услуг на дому

6

Тема 3.5. Питание больных Содержание 1 2
1. Способы питания больных. Рациональное питание. Лечебное питание.
Самостоятельная работа:
Принципы здорового питания. 

6

Тема 3.6. Первая помощь 
при неотложных состояниях

Содержание 2 2
1. Понятие  о  реанимации.  Понятие  неотложных состояний.  Виды неотложных состояний.  Основные
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2.
критерии.
Первая помощь при: приступе бронхиальной астмы, легочном кровотечении, приступе стенокардии,
обмороке,  гипертоническом  кризе,  желудочном  кровотечении,  почечной  колике,  диабетической  и
гипогликемической коме.

Практические занятия:
«Первая помощь при неотложных состояниях»

1

Самостоятельная работа:
Первая помощь при кровотечении, переломах, ранениях, ожогах, обморожении 

8

Тема 3.7. Медико-социальный 
патронат в практике социального
работника

Содержание 1 2
1. Понятие медико-социального патроната. Задачи медико-социального патроната. Особенности медико-

социального патроната к пожилым и инвалидам.
Практические занятия:
1. «Медико-социальный патронат к пожилым и инвалидам»

2.  «Система  учреждений,  способных  оказать  помощь  в  преобразовании  ситуации  лицам  пожилого
возраста  и  инвалидам,   определение  круга  основных  обязанностей  социального  работника  данной
системы». 

2

Самостоятельная работа:
Особенности медико-социального патроната к инвалидам.

5

Тема 3.8. Медицинская этика и 
деонтология в практике социального
работника

Содержание 2 2
1.

2. 

Понятие медицинской этики. Медицинская деонтология. Основные
этические принципы в медицине. Ятрогения. Медицинская деонтология в
практике социального работника. Врачебная ошибка и преступная халатность. Ответственность за 
преступления в медицине
Права и обязанности пациента. Возмещение морального ущерба

Самостоятельная работа:
Особенности  медицинской  деонтологии  в  различных  областях  медицины  (кардиологии,
дерматовенерологии, онкологии, травматологии, педиатрии и т.д.).

6

Всего по МДК 04.03 60

МДК 04.04. Осуществление социально-бытового обслуживания
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Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 4.1. Старость как социальная
проблема

Содержание 2 1
1. Проблемы старения современного общества: изменение демографических показателей, сферы 

социальных отношений, профессиональной ориентации пожилых людей и т.д.

2. Изменение функциональных способностей и здоровья пожилых людей.
Дополнительные механизмы демографического старения.

Практическое занятие
1. «Анализ статистических данных, демографических показателей старения»

2

Самостоятельная работа:
1. Особенности социального обслуживания пожилых и инвалидов за рубежом.

8

Тема 4.2. Социально-бытовое
обслуживание пожилых людей 

и инвалидов

Содержание 2 2
1. Основные направления развития системы социального обслуживания пожилых и инвалидов. Виды 

социальной помощи.
Принципы социального обслуживания. Право пожилых людей и инвалидов
на социальное обслуживание.
Нормативно-правовая и текущая документация социального работника, оказывающего социально-
бытовое обслуживание на дому.

2. Формы социально-бытового обслуживания на дому. Особенности предоставления социальных услуг 
пожилым и инвалидам.
Особенности социального обслуживания пожилых и инвалидов на региональном и муниципальном 
уровнях.

3. Социальный патронаж как вид социального обслуживания на дому. Оказание
социально-бытовых, социально-медицинских, социально-гигиенических,
социально-правовых услуг пожилым и инвалидам.
Оказание социальным работником помощи в получении льгот и иных социальных выплат. 
Ритуальные услуги.

Практические занятия:
1. «Социально-бытовое обслуживание пожилых и инвалидов».

2

Самостоятельная работа:
1. Новые  формы  нестационарного  обслуживания:  бригадный  метод  обслуживания,  «мобильные

службы»  для  отдельных  районов,  «участковый  социальный  работник»,  социальное  такси,
«приемная семья».

10

Тема 4.3. Технология
социально-бытового

Содержание 2 2
1. Выявление пожилых и инвалидов, нуждающихся в социально-бытовом обслуживании на дому.
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обслуживания пожилых 
и инвалидов на дому

Установление контакта с клиентом. Предварительная оценка нуждаемости в социально-бытовых 
услугах. Определение объема и характера повседневной деятельности пожилого человека и 
инвалида.
Анализ потребности в услугах, их значимости и первоочередности.
Разработка программы социально-бытовой помощи на дому. Оценка полученных результатов. 

2. Технология социально-бытового обслуживания пожилых и инвалидов на дому.
Практические занятия -
Самостоятельная работа:

1. Особенности защиты прав и интересов пожилых и инвалидов в регионе.
2. Профилактика эмоционального выгорания социального педагога. 

10

Тема 4.4. Социальное
обслуживание терминальных

больных на дому

Содержание 2 2
1. Хоспис на дому для неизлечимых и тяжелобольных людей. Контролирование

боли тяжелобольного, управление реакциями.
Оказание социально-психологической, духовной поддержки умирающему и
его семье. Особенности деятельности социального работника при обслуживании таких больных.

Практические занятия -
Самостоятельная работа:
1. Хосписное движение в странах Европы.

8

Тема 4.5. Качество
социальных услуг

Содержание 2 2
1. Национальные стандарты РФ как важный фактор повышения качества

социального обслуживания населения. Задачи национальных стандартов
социального обслуживания населения.
Стандартизация социальных услуг. Переход от принципа категориальности к
принципу учета индивидуальных особенностей и потребностей пожилых
людей и инвалидов.

2. Основные национальные стандарты РФ в области социального обслуживания. Критерии оценки 
качества предоставления социальных услуг.
Порядок зачисления на социальное обслуживания, его условия.

Практические занятия:
1. «Зачисление на социальное обслуживание»

2

Самостоятельная работа:
1. Основные требования к качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания.

8

Всего по МДК 04.04 60
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Производственная практика по ПМ 04. 
Виды работ

 Знакомство с учреждением
 Изучение  инструктажа  по  технике  безопасности  и  социально-бытовому  обеспечению,  инструктаж  по  охране  труда,  должностной

инструкции
 Наблюдение за деятельностью социального работника
 Составление медико-социальной карты
 Определение категорий пожилых и  инвалидов, нуждающихся в социально-бытовом обслуживании на дому
 Изучение работы ЕАИС (единая автоматизированная информационная система)
 Изучение   порядка  организации  по  признанию,  нуждающимися  в  социальном  обслуживании  на  дому.  Оформление  необходимой

документации.
 Изучение порядка организации социального обслуживания на дому. Оформление необходимой документации
 Оформление информационных стендов по организации социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами
 Составление плана и текста консультации, беседы с клиентом
 Планирование деятельности по оказанию социально-бытового обслуживания клиента.
 Изучение нормативно-правовой и текущей документации социального работника, оказывающего социально-бытовое обслуживание на дому.

Оформление документации специалиста по социальному обслуживанию.
 Осуществление медико-социального патроната к пожилым и престарелым людям.
 Оказание социально-бытовых услуг пожилым и инвалидам на дому.
 Составление отчета о социально-психологической деятельности социального работника

88

ИТОГО 337
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета:
- основ педагогики и психологии;
-технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты;
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- комплект учебно-методической документации
- наглядные пособия
1.  Мебель  и  стационарное  оборудование:  доска  классная,  стол  преподавателя,  стул  для
преподавателя,  столы для студентов,  стулья  для  студентов,  шкафы для хранения  учебно-
методической документации, учебно-наглядных пособий.
2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса:
Технические средства обучения: мультимедийная установка.
3. Средства обучения образовательного процесса:
– электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа,  мультимедийные
учебники,  сетевые  образовательные  ресурсы,  мультимедийные  универсальные
энциклопедии).
–  аудиовизуальные  средства  обучения  (слайды,  слайд-фильмы,  видеофильмы
образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях).
– наглядные плоскостные средства обучения (плакаты).
– аппаратура (телевизор, компьютер, принтер, сканер, копир, мультимедийная установка,
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную
практику (по профилю специальности).
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Басов Н. Ф. Социальная работа [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. д. п.

н., проф. Н. Ф. Басова.- М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 364
с. - ЭБС "Знаниум"

2. Галанов,  В.П.  Организация  работы  органов  социального  обеспечения:
учебник/В.П.Галанов-М.: Изд. центр «Академия»,2013

3. Галанов,  В.П.  Организация  работы  органов  социального  обеспечения:
учебник/В.П.Галанов-М.: Изд. центр «Академия»,2013

4. Гарькуша О. Н. Профессиональное общение: Учебное пособие / Гарькуша О.Н. - М.:ИЦ
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 111 с. (Профессиональное образование) - ЭБС "Знаниум"

5. Ерусланова  Р.  И.  Технологии  социального  обслуживания  лиц  пожилого  возраста  и
инвалидов на дому / Ерусланова Р.И., - 5-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 168 с.  - ЭБС
"Знаниум"

6. Ерусланова  Р.  И.  Технологии  социального  обслуживания  лиц  пожилого  возраста  и
инвалидов на дому / Ерусланова Р.И., - 5-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 168 с.  - ЭБС
"Знаниум"

7. Ефимова, Н.С. Психология общения: учеб. пособие /Н.С.Ефимова - М.: ИД «ФОРУМ»:
ИНФРА-М,2014



8. Этика деловых отношений: Учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и др. - М.:
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - ЭБС "Знаниум"

Дополнительные источники:
1. Антология  социальной  работы.  Том  1.  История  социальной  помощи  в  России./Сост.

М.В.Фирсов. - М.: Сварогь - ИВФСПТ, 1994.
2. Барнз  Джилл  Горелл.  Социальная  работа  с  семьями  в  Англии.  М.:  Центр

общечеловеческих ценностей, 1993.
3. Бербешкина З.А. Этика социального работника. - В сб.: Теория и практика социальной

работы: проблемы, прогнозы, технологии. М.: РГСИ, 1992, с.210-216.
4. Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. М.: Молодая гвардия, 1988.
5. Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М.,1987.
6. Деонтология  медицинская.  -  Медицинская  энциклопедия.  М.:  Медицинская  этика  и

деонтология /под ред. Г.В.Морозова, Г.И.Царегородцева. М.: медицина, 1983.
7. Кадровое  обеспечение  социальных  служб:  подготовка  и  переподготовка.  М.:

Департамент проблем семьи, женщин и детей Минсоцзащиты России, 1994, с.6-10.
8. Курбатов  В.И.,  Поручник  И.Ф.  Теория  и  практика  общения  (коммуникативная

профессиограмма социального работника) - Российский журнал социальной работы N 1,
1995.

9. Минск «Народная асвета», 1977.
10. Нестерова Г.Ф., Астэр И.В. Технология и методика социальной работы . – М.:Академия,

2011.
11. Писаренко В.И., Писаренко И.Я. Педагогическая этика. Изд. втор., переработ. и доп.
12. Права пациента и некоторые проблемы медицинской этики в США, М.: РАУ. Институт

государства и права. ИНИОН, 1993.
13. Практикум по общей психолгии.- Под ред. И.А. Щербакова. – М.: Просвещение, 1990..
14. Словарь по этике. М.: Политиздат, 1989.
15. Словарь по этике. М.: Политиздат, 1989.
16. Соколов В.М. Социология нравственного развития личности. М.: Политиздат, 1986.
17. Солоницына  А.А.Профессиональная  этика  и  этикет.  Учебник  /  А.А.  Солоницына.-

Владивосток. -Изд-во Дальневост. ун-та, 2005.- 200 c.
18. Стандарты квалификации практической социальной работы. - Социальная защита, 1993,

N 7.
19. Топчий Л.В. Проблемы научно-методического обеспечения качества подготовки кадров

социальных  работников  в  высшей  школе.  Научные  достижения  и  передовой  опыт  в
области  высшего  образования.  Информационный сборник.  Вып.  8.  М.:  НИИ проблем
высшей школы, 1992.

20. Топчий Л.В. Профессионально-этические требования к социальному работнику. –
21. Холостова  Е.И.  Профессиональный  и  духовно-нравственный  портрет  социального

работника. М.: Союз, 1993.
22. Шмелева Н.Б. Профессиональное развитие личности социального работника в системе

подготовки и переподготовки кадров. Ульяновск, 1994.
23. Шмелёва С.В. Содержание и методика социальной медицинской работы. М.: Академия,

2010.
24. Шмелёва С.В., Тактаров В.Г. Содержание и методика социально=медициеской работы. -

М.: Академия, 2011.
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25. Этические основы социальной работы. - В кн. «Теория и методика социальной работы»
(Краткий курс). М.: Союз, 1994, с.33-39.

26. Этические основы социальной работы. - В кн. «Теория и методика социальной работы»
(Краткий курс). М.: Союз, 1994, с.33-39.

27. Этические проблемы в социальных исследованиях. - Энциклопедия социальной работы.
Перевод с английского. Том 3. Р-Я. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1994, с.443-
448.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности)
в  рамках  профессионального  модуля  «Выполнение  работ  по  специальности  социальный
работник»  является  освоение  общепрофессиональных  дисциплин  «Педагогика»  и
«Психология», учебной и производственной практики в рамках профессионального модуля
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих  обучение  по
междисциплинарному  курсу:  наличие  высшего  профессионального
образования,соответствующего профилю модуля
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих  руководство
практикой:
-  педагогический  состав:  дипломированные  специалисты  –  преподаватели
междисциплинарных курсов, общепрофессиональных дисциплин;
- работники социальных служб при наличии первой и высшей квалификационной категории
и стажа работы не менее 3 лет.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты (освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 4.1. Осуществлять
организационно-
управленческую
деятельность в
соответствии со
спецификой направления
социальной работы

-осуществление
организационно-
управленческой
деятельности в
соответствии со спецификой
направления социальной
работы

Текущий контроль
в форме:
- экспертного
наблюдения и
оценки
выполнения практической
работы;

ПК 4.2. Использовать
различные
формы, методы и
технологии
социальной работы в
профессиональной
деятельности

-использование различных
форм,
методов и технологий
социальной
работы в
профессиональной
деятельности

ПК 4.3. Определять
специфику и
объем деятельности, а также
круг  необходимых
специалистов  для  решения
конкретных  задач  по
оказанию  помощи  и
поддержки
клиенту

-определение специфики
И  объема  деятельности,  а
также  круга  необходимых
специалистов
для  решения  конкретных
задач по
оказанию помощи и
поддержки клиенту

ПК 4.4. Осуществлять
взаимодействие со
специалистами и
учреждениями
иных систем
(межведомственное
взаимодействие)

-осуществление
взаимодействия
со специалистами и
учреждениями иных
систем
(межведомственное
взаимодействие)

ПК 5.3. Осуществлять
прогнозирование и
моделирование вариантов
решения проблемы
клиента с
учетом имеющихся
ресурсов

-осуществление
прогнозирования
и моделирования
вариантов решения проблем
клиента  с  учетом
имеющихся
ресурсов

ПК 5.4. Применять
инновационные технологии
и творческий подход в
деятельности по оказанию
помощи и поддержки
клиенту

-применение
инновационных
технологий и творческого
подхода в деятельности по
оказанию помощи и
поддержки
клиенту

ПК 5.5. Осуществлять -осуществление
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планирование деятельности
и
контроль достигнутых
результатов с последующей
коррекцией  и  анализом  ее
эффективности

планирования
деятельности и контроля
достигнутых результатов с
последующей коррекцией и
анализом ее эффективности

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый
интерес 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по учебной, 
производственной 
практикам

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
определять методы решения
профессиональных  задач,
оценивать их эффективность
и качество

1.  Определение  выбора  и
применения  методов  и
способов  решения
профессиональных  задач  в
области  организации
собственной педагогической
деятельности.  2.Оценивание
эффективности  и  качества
выполнения
профессиональных задач

Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических
занятиях,  при  выполнении
работ  по  учебной,
производственной
практикам

ОК  3.  Оценивать  риски  и
принимать  решения  в
нестандартных ситуациях 

Решение  стандартных  и
нестандартных
профессиональных  задач  в
области  дошкольной
педагогики

Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения образовательной

ОК 4.Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

1.  Выполнение
эффективного  поиска
необходимой информации. 
2. Использование различных
источников,  включая
электронные.

Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения образовательной

ОК  5.  Использовать  ИКТ
для  совершенствования
Профессиональной
деятельности 

Владение  ПК  и  Интернет-
ресурсами  в
профессиональной
деятельности

Интерпретация  результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в  процессе
освоения  образовательной
программы

ОК  7.  Ставить  цели,
мотивировать  деятельность
воспитанников,
организовывать  и
контролировать их работу с
принятием  на  себя
ответственности за качество
образовательного процесса 

Самоанализ  и  коррекция
результатов  собственной
работы

Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических
занятиях,  при  выполнении
работ  по  учебной,
производственной
практикам

ОК  8.  Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,

Организация
самостоятельных  занятий
при  изучении
профессионального модуля

Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических
занятиях,  при  выполнении
работ  по  учебной,
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заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

производственной
практикам

ОК  9.  Осуществлять
профессиональную
деятельность  в  условиях
обновления  её  целей,
содержания,  смены
технологий 

Анализ инноваций в области
образовательной
деятельности

Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических
занятиях,  при  выполнении
работ  по  учебной,
производственной
практикам

ОК  10.  Осуществлять
профилактику  травматизма,
обеспечивать  охрану  жизни
и здоровья детей 

Соблюдение  техники
безопасности

Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических
занятиях,  при  выполнении
работ  по  учебной,
производственной
практикам

ОК  11.  Строить
профессиональную
деятельность с соблюдением
регулирующих  её  правовых
норм 

Организация
профессиональной
деятельности в соответствии
с  регулирующими  её
правовыми нормами

Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических
занятиях,  при  выполнении
работ  по  учебной,
производственной
практикам
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 02. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  и  производственной  практики  является  частью

профессионального  модуля  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО
39.02.01Социальная  работа  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности:  социальная  работа  с  лицами  пожилого  возраста  и  инвалидами  и
соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 2.1.  Диагностировать ТЖС семьи и детей с  определением видов  необходимой
помощи.
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение,
опекунство, попечительство, патронаж).
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК  2.5.  Проводить  профилактику  возникновения  новых  ТЖС  в  различных  типах
семей и у детей.

1.2. Цели учебной и производственной практики.
Цель  учебной  и  производственной  практики  –  приобретение  необходимых

практических навыков по освоению основного вида профессиональной деятельности
(ВПД)  и  формирование  профессиональных  компетенций  (ПК)  в  сфере
профессиональной деятельности в ходе освоения профессионального модуля: ПМ 02.
Социальная работа с семьей и детьми.

1.3. 3адачи учебной и производственной практики:
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
прохождения учебной практики должен:

иметь практический опыт:
 диагностики  трудной  жизненной  ситуации  и  профилактики  возникновения

новых  ТЖС  у  различных  типов  семей  и  детей,  осуществления  их  социального
патроната;

 создания  необходимых  условий  для  адаптации  к  существующим  реалиям
жизни,  реабилитации,  координации  работы  по  преобразованию ТЖС  в  семье  и  у
детей;

уметь:
 пользоваться  нормативными  документами,  законодательными  актами  в

профессиональной деятельности;
 выявлять  семьи  и  детей,  нуждающихся  в  социальной  помощи,  социальной

защите;
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 собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей;
 оказывать  социальную  помощь  отдельным  категориям  семей,  женщинам  и

детям  путем  поддержки,  консультирования,  реабилитации,  др.  видов  адресной
помощи и социальных услуг;

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»;
 выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством;
 профессионально строить взаимоотношения с членами семьи;
 планировать  и  осуществлять  процесс  социальной  работы  с  целью

преобразования ТЖС в семье;
 анализировать результаты своей деятельности;
 осуществлять контроль качества предоставляемых услуг.

1.4. Место учебной и производственной практики в структуре ППССЗ:
Учебная и производственная практика в рамках освоения профессионального

модуля базируется на изучении МДК 02.01. Социально-правовая и законодательная
основы социальной работы с семьей и детьми, МДК 02.02. Возрастная психология и
педагогика,  семьеведение,  МДК 02.03.  Технологии социальной работы с  семьей  и
детьми, МДК 02.04. Социальный патронат различных типов семей и детей. 

1.5.  Формы  проведения  учебной  и  производственной  практики  –
индивидуальные, групповые.

1.6. Место и время проведения учебной и производственной практики:  в
межсессионный период на базе комплексных социальных центров.

1.7.  Количество  часов,  необходимое  для  освоения  учебной  и
производственной практики 200 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В результате прохождения данной учебной и производственной практики

должно стать овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами,  в том числе
профессиональными и общими компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Диагностировать  ТЖС  семьи  и  детей  с  определением  видов  необходимой
помощи.

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение,

опекунство, попечительство, патронаж).
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК 2.5. Проводить  профилактику  возникновения  новых  ТЖС  в  различных  типах

семей и у детей.
ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
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ОК 3.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку.

ОК 12.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Тема Содержание, виды работ  Количество
часов 

Формируемые
ОК и ПК

Тема 4.4.
Учреждения
социального

обслуживания
детей и семей

Содержание (дидактические элементы):
Особенности организации и направления деятельности учреждений, оказывающих 
социальную помощь семье и детям. Их задачи и направления деятельности при 
оказании помощи семье и детям.
Содержание задания:

1. Знакомство  с  базой  практики  (социальным  центром).  Изучение  системы
работы  социальной  службы  учреждения,  направления,  технологии
социальной работы с семьями и детьми.

2. Анализ  условий  социального  центра  для  адаптации  семей  и  детей  к
существующим реалиям жизни и их реабилитации.

14

ПК 2.2.
ОК 1
ОК 2
ОК 

Тема 1.2.
Особенности

системы защиты
прав детей в

России

Содержание (дидактические элементы):
       Основные источники норм права, определяющие комплекс мер по социальной
защите детей.  Права детей в РФ. Нормативно-правовые акты, регулирующие защиту
прав детей в РФ. Опека, усыновление, приемная семья. Основные формы устройства
детей-сирот. Основные учреждения, защищающие права детей в РФ.
Содержание задания:

1. Изучение нормативных документов и определение прав семей и детей  на
социальное обеспечение (проанализировать нормативно-правовую базу учреждения,
в том числе акты органов местного самоуправления,  направленные на поддержку,
соблюдение и защиту прав и интересов семей и детей в РФ).

2. Изучение  документации  социального  работника  по  работе  с  семьями  и
детьми, стоящими на учете.

16

ПК 2.4.
ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5

Тема  2.1.
Особенности
психического
развития
человека  в
детстве

Содержание (дидактические элементы):
Социальная ситуация развития на разных возрастных этапах детства. 
Закономерности развитие личности ребенка на разных возрастных этапах.
Содержание задания:

1. Составление характеристики на ребенка из семьи, оказавшейся в ТЖС.
12

ПК 2.3.
ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 11

Тема  3.2.
Особенности

Содержание (дидактические элементы):
Особенности социальной диагностики различных категорий семей и детей. 

ПК 2.1.
ОК 1



социальной
диагностики
трудной
жизненной
ситуации семьи и
детей

Диагностическое исследование ТЖС различных категорий семей и детей.
Содержание задания:

1. Проведение  диагностики  ТЖС  клиента  (семей  и  детей),  обработка
результатов, определение потребностей и нужд клиента, определение путей
профилактики и решения проблем.

18

ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 11

Тема  3.3.
Особенности
выявления
проблем  семей  и
детей

Содержание (дидактические элементы):
Выявление проблем и затруднений детей и семей. Типизация выявленных проблем 
по степени сложности и разрешимости. Особенности проблем и затруднений семей 
и детей: материальные, социальные, бытовые, жилищные, медицинские, 
психологические, педагогические, духовные и др.
Содержание задания:

1. Деятельность социального работника по преобразованию ТЖС в семье и у
детей:  сбор  и  анализ  информации,  выявление  проблем  семей,
консультирование и др. 

2. Оказание  социальной  помощи  отдельным  категориям  семей,  детям  путем
поддержки,  консультирования  и  других  видов  адресной  помощи  и
социальных услуг.

40

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ОК 1
ОК 2
ОК 11

Тема  3.4.
Социальные
технологии  в
решении проблем
семей и детей

Содержание (дидактические элементы):
Выбор приоритетов, методов и средств решения проблем детей и различных 
категорий семей.
Содержание задания:

1. Наблюдение  за  осуществлением  патроната  семей  и  детей,  находящихся  в
ТЖС (сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).

2. Планирование социальной работы с целью преобразования ТЖС в семье.
3. Социальный  патронат  семьи:  составить  социальную  историю  семьи,

определить круг учреждений, способных оказать помощь в преобразовании
ситуации детям и семьям.

4. Работа в качестве специалиста по социальной работе в отделении временного
пребывания детей и подростков.

45

ПК 2.3.
ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 9

Тема  3.4.
Социальные
технологии  в
решении проблем

Содержание (дидактические элементы):
Социальная адаптация и реабилитация детей. Социальное консультирование в 
решении проблем и затруднений в различных типах семей.
Содержание задания: 45

ПК 2.4.
ПК 2.5. 
ОК 1
ОК 2
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семей и детей 1. Наблюдение  и  анализ  мероприятия  с  участием  специалиста,   родителей  и
детей.

2. Участие  в  реализации  программы  адаптации  (социальной  реабилитации)
различных типов семей и детей с целью преобразования ТЖС и других видов
адресной помощи и социальных услуг.

3. Подготовка  и  проведение   культурно-досугового  мероприятия  с  семьей  и
детьми по плану учреждения.

4. Составление  информационного  стенда  по  итогам  проведения  культурно-
досугового мероприятия.

5. Работа в качестве специалиста по социальной работе в отделении по работе с
семьями и детьми.

ОК 4
ОК 5
ОК 7
ОК 12

Тема 3.5. 
Контроль 
качества 
деятельности 
социального 
работника

Содержание (дидактические элементы):
Деятельность специалиста по социальной работе по реализации интересов семей в 
России. Качественные и количественные показатели результата. 
Содержание задания:

1. Анализ  отчета  социального  работника  и  социального  центра  в  целом  на
основе качественных и количественных показателей результата.

2. Оформление отчетной документации по итогам прохождения практики.

10

ПК 2.4.
ОК 1
ОК 2
ОК 4
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие  учебных

кабинетов  Социально-правовой  и  законодательной  основы  социальной  работы  с
семьей и детьми, Теории и методики социальной работы, Возрастной психологии и
педагогики, семьеведения.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов:
-  нормативно-правовые  акты,  регулирующие  деятельность  специалиста  по
социальной работе с пожилыми и инвалидами;
- типовые бланки учреждений социального обслуживания пожилых и инвалидов;
- учебная и методическая литература,
- учебно-методические комплексы,
- диагностические методики,
- комплект учебной мебели,  
- шкаф для учебно-методических пособий, 
- информационный стенд, 
- учебная доска,
 - конспекты, планы мероприятий по социальной работе с пожилыми и инвалидами, 
- фотозаписи, видеозаписи мероприятий, 
- тестовые задания, педагогические задачи.

Технические средства обучения: проектор, компьютер, акустическая система.
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  обязательную

производственную практику.
Оборудование  и  технологическое  оснащение  рабочих  мест:  типовое

оборудование служб социальной защиты.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

1. Беличева,  С.А.  Социально-педагогическая  поддержка  детей  и  семей  группы
риска: межведомственный подход / С.А. Беличева. - М.: Социальное здоровье
России, 2006. – 112 с.

2. Гоголева, А.В. Беспризорность. Социально-психологические и педагогические
аспекты /  А.В. Гоголева.  – М.:  Издательство Московского психологического
института; Воронеж: Издательсво НПО МОДЭК, 2004. – 464 с.

3. Долгушин, А.К. Введение в социальную реабилитацию / А.К. Долгушин. – М.:
Тасис, 2000. – 51с.

4. Зубкова, Т.С.Организация и содержание работы по социальной защите семьи,
женщин,  детей:  учебное  пособие  /  Т.С.  Зубкова,  Н.В.  Тимошина.  –  М.:
Академия, 2002. – 224 с.

5. Кравченко, А.И. Социальная работа / А.И. Кравченко. – М.: ТК Вебли, Изд-во
Проспект, 2008. – 416 с.

6. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: Полненный жизненный цикл развития
человека / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 464 с.

7. Поддубная,  Т.Н.  Справочник  социального  педагога:  защита  детства  в
Российской Федерации /  Т.Н. Поддубная,  А.О. Поддубный; научн.  ред.  Р.М.
Чумичева. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 473 с.
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8. Черняк, Е.М. Семьеведение: учебное пособие / Е.М. Черняк. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 320с.

9. Шаповаленко, И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная
психология) / И.В. Шаповаленко. – М.: Гардарики, 2005. – 349с.

10. Холостова,  Е.И.  Социальная  работа  с  дезадаптированными  детьми:  учебное
пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 280с.

4.3.  Общие  требования  к  организации  учебной  и  производственной
практики

Учебная  и  производственная  практика  студентов  по  модулю  является
составной  частью  учебного  процесса  и  имеет  целью  закрепление  и  углубление
знаний,  полученных студентами в  процессе  обучения,  приобретение  необходимых
умений практической работы.

В  процессе  практики  студенты  знакомятся  с  социальной  работой  с  лицами
пожилого  возраста  и  инвалидами.  Сроки  проведения  практики  планируются  в
соответствии с учебным планом по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Все  виды  практик  должны  проводиться  в  условиях  максимально
приближенных  к  будущей  профессиональной  деятельности.  Базами
производственной  практики  являются  комплексные  центры  социального
обслуживания  населения,  оснащенные  в  соответствии  с  современными
нормативными требованиями и стандартами.

Учебная  и  производственная  практика  проводится  на  базе  учреждения
социальной защиты населения. 

Контроль  работы  практикантов  осуществляется  руководителем  практики  от
учреждения социальной защиты и колледжа. Аттестация по итогам производственной
практики проводится с  учетом представленных материалов, отзывов, характеристики
с базы прохождения практики.

Оценка за практику выставляется на основании данных аттестационного листа
с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема,
качества выполнения в соответствии с требованиями образовательного учреждения, в
котором проводилась практика; дневника практики, отчета по практике, портфолио
по модулю. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  программы  учебной  практики
осуществляется  преподавателем  профессионального  цикла  в  процессе  проведения
занятий, а также выполнения обучающимися  заданий. 

Контроль  работы  практикантов  осуществляют  руководители  практики  от
колледжа,  на  базах  практики  осуществляют  руководитель  учреждения  или
заместитель, а также специалисты учреждения.

По окончании практики студент должен представить:
- дневник по практике; 
- отчет (самоанализ) по результатам практики (по профилю специальности); 
- аттестационный лист по практике;
- характеристика;
- лист оценки и самооценки общих компетенций;
- рефлексивная карта готовности к практике.
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное

образовательное бюджетное учреждение 
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной и производственной практике
ПМ. 02. Социальная работа с семьей и детьми

Студента (ки) заочного отделения
______________________________________
                           Ф. И. О. (полностью)

Группа ____СЗ-____

Специальность  39.02.01 Социальная работа

______________________________________
Наименование организации- базы практики

______________________________________

Адрес организации _____________________

______________________________________

Руководитель практики от организации 
______________________________________

должность

______________________________________
Ф.И.О.

 УТВЕРЖДАЮ:
                                                                       
Директор 
______________________________________

Наименование организации

______________________________________
______________________________________
                                                                            
___________________/__________________/

Подпись                                расшифровка

                                                        
М.П.

2020 год
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Приложение 2

Схема составления отчета 

ОТЧЁТ
по итогам практики 

по ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми

студентки _________________________________ группы _________________
                                                                       ФИО студента

Период прохождения преддипломной практики ___________________________
База практики ________________________________________________________
Категории клиентов___________________________________________________
Руководитель практики от центра_______________________________________

Самоанализ проведенной в период преддипломной практики работы:

 Краткая характеристика категорий клиентов, с которыми осуществлялась практика.
 Проанализировать организацию и проведение социальной работы с семьями и детьми
(формы, методы работы, использование социальных технологий).
 Представьте  наиболее  интересные,  удачные,  с  Вашей  точки  зрения,  проведенные
мероприятия.
 Проанализируйте,  какие затруднения испытывали в период прохождения практики,
определите их причины (недостаточно теоретических знаний, недостаточный опыт работы,
трудности в установлении взаимодействия с сотрудниками центра и клиентами, …).

Завершившаяся практика совпала (не совпала) с моими ожиданиями в том, что …
Своим главным достижением во время прохождения практики я считаю…
Для повышения качества подготовки специалистов по социальной работе …

Подпись студента________________________________________________

Подпись руководителя____________________________________________

м.п.

Примечание: отчет пишется от первого лица; оформляется на компьютере шрифтом
Times New Roman; поля документа: верхнее – 2; нижнее – 2; левое – 2,5; правое – 1; отступ
первой строки – 1 см; размер шрифта -12; межстрочный интервал -1- 1,5.
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

________________________________________________________________________________
Фамилия   Имя   Отчество студента (ки)

Обучающейся  на  _______  курсе  по  специальности  СПО  39.02.01  Социальная  работа
успешно прошла производственную и учебную практику по ПМ.02  Социальная работа с
семьями  и  детьми  в  объеме  200  часов  с  «____»  _______________20     г.  по
«____»______________20      г. в учреждении _________________________________________
________________________________________________________________________________

Виды и качество выполнения работ

Виды  работ, выполненных студентом во время
практики

Коды

ПК,  ОК

Объем
работ,

выполненных
студентом

во время
практики
(в часах)

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и

(или) требованиями 
организации, в которой

проходила практика

Рекомендуем
ая оценка

Итоговая
оценка

с учетом отчетной
документации

Диагностировать  ТЖС  семьи  и  детей  с
определением видов необходимой помощи.

ПК 2.1 30

Координировать  работу  по  преобразованию
ТЖС в семье и у детей.

ПК 2.2 30

Осуществлять  патронат  семей  и  детей,
находящихся  в  ТЖС  (сопровождение,
опекунство, попечительство, патронаж).

ПК 2.3 62

Создавать  необходимые  условия  для
адаптации  и  социальной  реабилитации
различных типов семей и детей, находящихся
в ТЖС.

ПК 2.4 36

Проводить  профилактику  возникновения
новых  ТЖС  в  различных  типах  семей  и  у
детей.

ПК 2.5 42

Характеристика профессиональной деятельности во время  учебной и производственной 
практики.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

«____»_______________20___г.     
Руководитель практики _________________________  ______________________    
______________
                                                                                         должность                             Ф.И.О.                                             
подпись

Руководитель 
учреждения (базы практики)_____________________   ______________________   
______________
                                                                         должность                                              Ф.И.О.                                                                
подпись

М.П.
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Приложение 4

Схема составления характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА

Студентка ______________________________________ группы_________
                                                                           (ФИО)

КОГПОБУ  «Слободской  колледж  педагогики  и  социальных  отношений»
проходила  практику  по  ПМ  02.  Социальная  работа  с  семьями  и  детьми в
____________________________________________________________________

(база практики)

с __________________ по ___________________. 
За время работы показала____________________________________________

План составления характеристики

При составлении характеристики необходимо отметить:

1. Качество  теоретических  знаний  и  практических  умений,  их
использование в работе.

2. Диагностика и профилактика возникновения новых ТЖС с определением
видов необходимой помощи.

3. Координирование работы по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
4. Осуществление  патроната  семей  и  детей,  находящихся  в  ТЖС

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).
5. Создание условий для адаптации и социальной реабилитации различных

типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
6. Участие в общественной жизни социального центра.
7. Личностные качества студента. 
8. Положительные  стороны  и  основные  проблемы,  возникшие  в  ходе

педагогической практики у студента.
9. Выводы и предложения.

Подпись руководителя практики __________________________

Подпись директора  ______________ (расшифровка подписи)

м.п.
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Приложение 5

ЛИСТ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 
общих компетенций

Студент ________________________________________________________
Результатом освоения  программы является  овладение студентами видом

профессиональной деятельности  по специальности  методическое оснащение
образовательного процесса, в том числе и общими компетенциями.

Оцените,  пожалуйста,  уровень  своей  общих  компетенций  по  итогам
практики по модулю; оценивание уровня  производится по следующей шкале:

0 – качество отсутствует, 1 – проявляется частично, 2 – проявляется в
полном объеме.

Средняя оценка по группе показателей определяется частным от деления суммы оценок
на их количество.

Код Наименование результата обучения Оценка
студента

 

Оценка
работода-

теля
ОК 1.

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность,
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3.
Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5.
Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности.

ОК 6.
Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на 
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себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9.
Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 10.
Бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и 
религиозные различия.

ОК 11.
Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, человеку.

ОК 12.
Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной 
безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей.

Приложение 6

Рефлексивная карта готовности к производственной практике 

Уважаемый студент!

Оцените  свой  уровень  сформированности  профессиональных

компетенций и свою подготовленность  к решению задач профессионально –

педагогической деятельности до начала практики и после нее в соответствии с

предложенными вариантами ответов («++» - очень хорошо подготовлен, «+» -

подготовлен, «-» - подготовлен слабо«--» - совершенно не готов).

Студент готов ++ + - - -

Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением
видов необходимой помощи.
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Координировать  работу  по  преобразованию  ТЖС  в
семье и у детей.
Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в
ТЖС  (сопровождение,  опекунство,  попечительство,
патронаж).
Создавать  необходимые  условия  для  адаптации  и
социальной  реабилитации  различных  типов  семей  и
детей, находящихся в ТЖС.
Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в
различных типах семей и у детей.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 01. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И

ИНВАЛИДАМИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  и  производственной  практики  является  частью

профессионального  модуля  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО
39.02.01Социальная  работа  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности:  социальная  работа  с  лицами  пожилого  возраста  и  инвалидами  и
соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3.  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.
ПК  1.5.  Проводить  профилактику  возникновения  новых  ТЖС  у  лиц  пожилого
возраста и инвалидов.

1.2. Цели учебной и производственной практики.
Цель  учебной  и  производственной  практики  –  приобретение  необходимых

практических навыков по освоению основного вида профессиональной деятельности
(ВПД)  и  формирование  профессиональных  компетенций  (ПК)  в  сфере
профессиональной деятельности в ходе освоения профессионального модуля: ПМ 01.
Социальная работа с лицами пожилого возраста.

1.3. 3адачи учебной и производственной практики:
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
прохождения учебной практики должен:

иметь практический опыт:
 диагностики  трудной  жизненной  ситуации  и  профилактики  возникновения

новых ТЖС;
 осуществления социального патроната; 
 создания  необходимых  условий  для  адаптации  лиц  пожилого  возраста  и

инвалидов к существующим реалиям жизни и их реабилитации; 
 координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента;
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уметь:
 анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого

возраста;
 пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления

правовой защиты граждан старшего поколения; 
 выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной

помощи и услугах; 
 оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения,

инвалидам путем поддержки, консультирования,  реабилитации, др. видов адресной
помощи и социальных услуг; 

 активизировать  потенциал  собственных  сил  и  возможностей  пожилого
человека, инвалида; 

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом».
1.4. Место учебной и производственной практики в структуре ППССЗ:
Учебная и производственная практика в рамках освоения профессионального

модуля базируется на изучении МДК 01.01. Социально-правовые и законодательные
основы социальной работы с  пожилыми и инвалидами,  МДК 01.02.  Психология и
андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов, МДК 01.03. Технологии социальной
работы с пожилыми и инвалидами, МДК 01.04. Социальный патронат лиц пожилого
возраста и инвалидов. 

1.5.  Формы  проведения  учебной  и  производственной  практики  –
индивидуальные, групповые.

1.6. Место и время проведения учебной и производственной практики:  в
межсессионный период на базе комплексных социальных центров.

1.7.  Количество  часов,  необходимое  для  освоения  учебной  и
производственной практики 144 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В  результате  прохождения  данной  учебной  и  производственной  практики
должно  стать  овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности
социальная  работа  с  лицами  пожилого  возраста  и  инвалидами,  в  том  числе
профессиональными и общими компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1.

Диагностировать  ТЖС  у  лиц  пожилого  возраста  и  инвалидов  с
определением видов необходимой помощи.

ПК 1.2.
Координировать  работу  по  социально-бытовому  обслуживанию
клиента.

ПК 1.3.
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.

ПК 1.5.
Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого
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возраста и инвалидов.
ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия.

ОК 11.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 
к природе, обществу, человеку.

ОК 12.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Тема Содержание, виды работ  Количество
часов 

Формируемые
ОК и ПК

Тема 1.2. Особенности
системы  социального
обеспечения  и
социального
обслуживания
пожилых и инвалидов

Содержание (дидактические элементы):
Особенности  региональной  системы  социального  обеспечения  пожилых  и  инвалидов.  Формы
социального обслуживания пожилых и инвалидов, гарантированные законодательством России. 
Перечень  социальных  услуг  для  пожилых  и  инвалидов,  предусмотренных  федеральным  перечнем
гарантированных государством социальных услуг. Условия оказания бесплатной и платной социальной
помощи.
Содержание задания:

1. Изучение деятельности учреждения социального обслуживания.
2. Анализ условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов к существующим реалиям 

жизни и их реабилитации.

8 ПК 1.2. 
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 11

Тема  1.4.  Правовая
база  назначения  и
предоставления  льгот
и  пособий  пожилым  и
инвалидам

Содержание (дидактические элементы):
Общая  характеристика  системы  льгот  для  пожилых  и  инвалидов.  Виды  льгот,  предоставляемые
государством пожилым инвалидам: социальные, жилищные, налоговые,  транспортные и др. Основные
федеральные,  региональные,  муниципальные  законодательные  акты,  гарантирующие  пожилым  и
инвалидам льготы. Порядок предоставления льгот пожилым и инвалидам.  Возможности замены льгот
денежными компенсациями. Виды пособий, предоставляемые государством пожилым и инвалидам.
Содержание задания:
1. Изучение нормативных документов, и определение прав пожилых и инвалидов на социальное
обслуживание,  направленных  на  поддержку   пожилых   и  инвалидов  в  области  социального
обслуживания.
2. Оформление пакета документов на получение социальных услуг.

8 ПК 1.3.
ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 11

Тема 2.6. Особенности
обучения  пожилых  и
инвалидов

Содержание (дидактические элементы):
Особенности  обучения  пожилых людей.  Мотивация  желания  учиться  у  пожилых людей.  Обучение  в
специализированных учреждениях, предназначенных для людей старшего возраста.

Содержание задания:
1. Изучение особенностей и методов обучения пожилых и инвалидов с учетом их психологических

особенностей в Университете третьего возраста.

8 ПК 1.4.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 5
ОК 9
ОК 11

Тема 3.2. Особенности
социальной
диагностики  трудной
жизненной  ситуации
пожилых и инвалидов 

Содержание (дидактические элементы):
Общая  логическая  схема  диагностического  исследования  ситуации  клиента.  Диагностическое
исследование трудной жизненной ситуации пожилых и инвалидов. 

Содержание задания: 
1. Проведение  диагностики  ТЖС  клиента,  обработка  результатов,  определение  потребностей  и

нужд клиента, определение путей профилактики и решения проблем.

8 ПК 1.1.
ПК 1.5. 
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 5
ОК 11

Тема  3.4.  Основные
формы  и  виды

Содержание (дидактические элементы):
Выбор приоритетов, методов и средств решения проблем пожилых и инвалидов и их семей. Современные

8 ПК 1.2. 
ПК 1.3.



социальной  работы  с
пожилыми  и
инвалидами

виды социальной работы с пожилыми и инвалидами. Общие и частные технологии социальной работы.
Понятие интегрированных социальных технологий. Индивидуальная и групповая социальная работа с
пожилыми и инвалидами.

Содержание задания:
1. Наблюдение за  работой специалиста по социальной работе с клиентами  пожилого возраста  и

инвалидами.

ПК 1.4.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 9
ОК 11
ОК 12

Тема 3.4. Основные 
формы и виды 
социальной работы с 
пожилыми и 
инвалидами

Содержание (дидактические элементы):
Выбор  методов  и  средств  решения  проблем  пожилых  и  инвалидов,  их  семей.  Использование
информационных технологий в практике социальной работы с пожилыми и инвалидами. 

Содержание задания: 
1. Составление информационных стендов (памяток): «Льготы различным категориям населения»;

«Пенсионное обеспечение работников различных сфер деятельности»; «Социальные пособия и
документы, необходимые для его назначения и получения».

10 ПК 1.4.
ПК 1.5.
ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 8

Тема 3.5. Технология 
социального 
обслуживания 
пожилых и инвалидов

Содержание (дидактические элементы):
Сущность и содержание социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Формы и принципы
социального обслуживания. 

Содержание задания: 
1. Анализ  программы  работы  с  пожилыми  людьми  и  инвалидами,  приемными  семьями,

опекаемыми, с семьей, имеющей пожилого человека-инвалида и др.

10 ПК 1.2.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 7
ОК 9
ОК 11
ОК 12

Тема 3.8. Контроль 
качества 
деятельности 
социального работника

Содержание (дидактические элементы):
Роль  социального  работника  в  защите  и  реализации  прав  пожилых  и  инвалидов.  Качественные  и
количественные показатели результата деятельности социального работника. 

Содержание задания: 
1. Координация работы по социально-бытовому обслуживанию клиента. Взаимодействие с другими

специалистами  учреждения  социального  обслуживания  по  вопросам  предоставления  иных
социальных услуг.

8 ПК 1.2.
ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 6
ОК 7
ОК 12

Тема 4.4. Особенности 
патроната к пожилым
и инвалидам

Содержание (дидактические элементы):
Патронат как система мер по оказанию помощи нуждающихся в ней пожилых  и инвалидов. Патронат и
патронаж – сходства и различия. Основные виды патронажа.

Содержание задания: 
1. Анализ медико-социальных условий жизни лиц пожилого и старческого возраста.
2. Осуществление патронажа лиц пожилого возраста и инвалидов с позиции «рядом с клиентом».
3. Оказание социальной помощи отдельным лицам, семьям старшего поколения, инвалидам путем

20 ПК 1.2. 
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 6
ОК 7
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поддержки, консультирования,  реабилитации и других видов адресной помощи и социальных
услуг. 

ОК 12

Тема 4.5. Учреждения 
социального 
обслуживания 
пожилых и инвалидов

Содержание (дидактические элементы):
Стационарная помощь. Отделение дневного пребывания. Их задачи и направление деятельности.

Содержание задания: 
1. Работа  в  качестве  специалиста  по  социальной  работе  отделения  срочного  социального

обслуживания.

40 ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 6
ОК 7
ОК 12

Тема 4.5. Учреждения 
социального 
обслуживания 
пожилых и инвалидов

Содержание (дидактические элементы):
Система учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации лицам пожилого возраста и
инвалидам.

Содержание задания: 
1. Организация  и  проведение  мероприятия  с  лицами  пожилого  возраста  и  инвалидами  с

целью активизации потенциала собственных сил и возможностей пожилого человека.

16 ПК 1.2.
ПК 1.4.
ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 6
ОК 7
ОК 12
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  учебных  кабинетов:

психологии и андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов; социального патроната лиц
пожилого возраста и инвалидов; мастерских нет; лабораторий нет.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов: 
-  нормативно-правовые  акты,  регулирующие  деятельность  специалиста  по  социальной
работе с пожилыми и инвалидами;
- типовые бланки учреждений социального обслуживания пожилых и инвалидов;
- учебная и методическая литература,
- учебно-методические комплексы,
- диагностические методики,
- комплект учебной мебели,  
- шкаф для учебно-методических пособий, 
- информационный стенд, 
- учебная доска,
 - конспекты, планы мероприятий по социальной работе с пожилыми и инвалидами, 
- фотозаписи, видеозаписи мероприятий, 
- тестовые задания, педагогические задачи.

Технические средства обучения: проектор, компьютер, акустическая система.
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  обязательную

производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: типовое оборудование

служб социальной защиты.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:
1. ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения. Термины и определения :

официальное издание, М.: Стандартинформ, 2006.
2. ГОСТ  Р  528884-2007.  Порядок  и  условия  предоставления  социальных  услуг

гражданам пожилого возраста и инвалидам : официальное издание.
3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52143-2003-У «Основные

виды социальных услуг» : официальное издание.
4. Национальный  стандарт  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  52342-2003  «Качество

социальных услуг» : официальное издание.
5. Федеральный закон от 2 августа 1995 года №122-ФЗ «О социальном обслуживании

граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов»  с  изменениями,  внесенными   Федеральным
законом от 22 августа 2004 года №122-ФЗ : официальное издание.

6. Федеральный закон об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации  от 28.12.2013 N 442-ФЗ : официальное издание.

7. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального
обслуживания  населения  в  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4872) с изменениями, внесенными федеральными
законами  от  10  июля  2002  года  №  87-ФЗ  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации,  2002,  №  28,  ст.  2791),  от  25  июля  2002  года  №  115-ФЗ  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032), от 10 января 2003 года №
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15-ФЗ  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2003,  №  2,  ст.  167),  от  22
августа  2004  года  №  122-ФЗ  :  официальное  издание:  Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607.

8. Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»  : официальное
издание.

9. Федеральный закон от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи» : официальное издание.

10. Федеральный  закон  от  24  ноября  1995  года  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите
инвалидов в Российской Федерации» с изменениями, внесенными  Федеральным законом
от 22 августа 2004 года №122-ФЗ : официальное издание.

11. Федеральный  закон  от  24  ноября  1995  года  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите
инвалидов в Российской Федерации» с изменениями, внесенными  Федеральным законом
от 22 августа 2004 года №122-ФЗ : официальное издание.

12. Альперович,  В.Д.  Геронтология.  Старость.  Социокультурный  портрет.  Учебное
пособие. – М.: Издательство «Приор», «Экспертное бюро», 1998. – 272 с.

13. Басов, Н.Ф. Социальная работа с людьми пожилого возраста : учеб. пособие / Н.Ф.
Басов. – Ростов-н/Д: Феникс, 2009. – 346 с. 

14. Дементьева, Н.Ф. Трудовая терапия в системе реабилитации больных и инвалидов :
учебное пособие для студентов факультетов социальной работы / Н.Ф. Дементьева, Р.С.
Яцемирская. – М.: Изд-во РГСУ, 2008. – 168с.

15. Ерусланова, Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и
инвалидов на дому: учебное пособие / Р.И. Ерусланова. - М: Издательство «Дашков и К»,
2010. – 164с. 

16. Журавлева,  Т.П.  Основы  гериатрии  :  учеб.  пособие.  –  М.:  ФОРУМ:  ИНФРА-М,
2003. – 271с.

17. Кошелев, Н.С. Социальное обслуживание и права населения: практическое пособие /
Н.С. Кошелев. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 145 с. 

18. Кулагина,  И.Ю.  Возрастная  психология:  Полненный  жизненный  цикл  развития
человека / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 464 с. 

19. Национальный  стандарт  Российской  Федерации  «Социальное  обслуживание
населения. Основные виды социальных услуг» Пост. Госстандарта РФ от 24 ноября 2003 г.
№ 327-ст : официальное издание.

20. Национальный  стандарт  Российской  Федерации  «Социальное  обслуживание
населения. Качество социальных услуг. Общие положения». Пост. Госстандарта РФ от 24
ноября 2003 г. № 326-ст: официальное издание.

21. Нестерова, Г.Ф. Социальная работа с пожилыми и инвалидами : учебник для студ.
сред.  проф.  образования  /  Г.Ф.  Нестерова,  С.С.  Лебедева,  С.В.  Васильев.  –  М.:
Издательский центр «Академия», 2009. – 288 с. 

22. Погодина, А.Б. Основы геронтологии и гериатрии : учеб. пособие / А.Б. Погодина,
А.Х. Газимов. – Ростов-н/Д: Феникс, 2007. – 253 с.

23. Психология развития личности. Средний возраст, старение, смерть / под ред. А.А.
Реана. – М.: АСТ; СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2007. – 384с.

24. Сулейманова,  Г.В.  Право  социального  обеспечения  /  Г.В.  Сулейманова.  –  М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 464 с. 

25. Ткаченко, В.С. Медико-социальные основы независимой жизни инвалидов: учебное
пособие / В.С. Ткаченко. - М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 384
с. 

26. Уход  и  патронаж  /  перевод  с  датского  издания  О.  Шушковой.  –  М.:  Марфо-
Мариинская обитель милосердия, 2000.- 264с. 

27. Холостова,  Е.И.  Социальная  работа  с  инвалидами:  учебное  пособие.  -  М:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 240 с. 
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28. Храпылина,  Л.П.  Реабилитация инвалидов /  Л.П. Храпылина.  –  М.:  Издательство
«Экзамен», 2006. – 415с.

29. Шаповаленко, И.В. Возрастная психология / И.В. Шаповаленко. – М.: Гардарики,
2005. – 349с.

4.3. Общие требования к организации учебной и производственной практики
Учебная  и  производственная  практика  студентов  по  модулю  является  составной

частью учебного процесса и имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных
студентами  в  процессе  обучения,  приобретение  необходимых  умений  практической
работы.

В процессе практики студенты знакомятся с социальной работой с лицами пожилого
возраста  и  инвалидами.  Сроки  проведения  практики  планируются  в  соответствии  с
учебным планом по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Все виды практик должны проводиться в условиях максимально приближенных к
будущей профессиональной деятельности.  Базами производственной практики  являются
комплексные центры социального обслуживания населения, оснащенные в соответствии с
современными нормативными требованиями и стандартами.

Учебная и производственная практика проводится на базе учреждения социальной
защиты населения. 

Контроль  работы  практикантов  осуществляется  руководителем  практики  от
учреждения  социальной  защиты  и  колледжа.  Аттестация  по  итогам  производственной
практики проводится с  учетом представленных материалов,  отзывов,  характеристики с
базы прохождения практики.

Оценка  за  практику  выставляется  на  основании данных аттестационного листа  с
указанием  видов  работ,  выполненных  обучающимися  во  время  практики,  их  объема,
качества  выполнения  в  соответствии  с  требованиями  образовательного  учреждения,  в
котором проводилась  практика;  дневника  практики,  отчета  по  практике,  портфолио по
модулю. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  программы  учебной  практики
осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий,
а также выполнения обучающимися  заданий. 

Контроль работы практикантов осуществляют руководители практики от колледжа,
на  базах  практики  осуществляют  руководитель  учреждения  или  заместитель,  а  также
специалисты учреждения.

По окончании практики студент должен представить:
- дневник по практике; 
- отчет (самоанализ) по результатам практики (по профилю специальности); 
- аттестационный лист по практике;
- характеристика;
- лист оценки и самооценки общих компетенций;
- рефлексивная карта готовности к практике.
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Приложение 1
Кировское областное государственное профессиональное

образовательное бюджетное учреждение 
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной и производственной практике
ПМ. 01. Социальная работа с лицами пожилого возраста инвалидами

Студента (ки) заочного отделения
______________________________________
                           Ф. И. О. (полностью)

Группа  _____СЗ-____

Специальность  39.02.01 Социальная работа

______________________________________
Наименование организации- базы практики

______________________________________

Адрес организации _____________________

______________________________________

Руководитель практики от организации 
______________________________________

должность

______________________________________
Ф.И.О.

 УТВЕРЖДАЮ:
                                                                       
Директор 
______________________________________

Наименование организации

______________________________________
______________________________________
                                                                                      
___________________/__________________/

Подпись                                расшифровка

                                                                
М.П.

2020 год
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Приложение 2

Схема составления отчета 

ОТЧЁТ
по итогам практики 

по ПМ.01  Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами

студентки _________________________________ группы _________________
                                                                       ФИО студента

Период прохождения преддипломной практики ___________________________
База практики ________________________________________________________
Категории клиентов___________________________________________________
Руководитель практики от центра_______________________________________

Самоанализ проведенной в период преддипломной практики работы:

 Краткая характеристика категорий клиентов, с которыми осуществлялась практика.
 Проанализировать  организацию  и  проведение  социальной  работы  с  пожилыми  и
инвалидами (формы, методы работы, использование социальных технологий).
 Представьте  наиболее  интересные,  удачные,  с  Вашей  точки  зрения,  проведенные
мероприятия.
 Проанализируйте,  какие  затруднения  испытывали  в  период  прохождения  практики,
определите  их  причины  (недостаточно  теоретических  знаний,  недостаточный  опыт  работы,
трудности в установлении взаимодействия с сотрудниками центра и клиентами, …).

Завершившаяся практика совпала (не совпала) с моими ожиданиями в том, что …
Своим главным достижением во время прохождения практики я считаю…
Для повышения качества подготовки специалистов по социальной работе …

Подпись студента________________________________________________

Подпись руководителя____________________________________________

м.п.

Примечание: отчет пишется от первого лица; оформляется на компьютере шрифтом Times
New Roman; поля документа:  верхнее – 2; нижнее – 2; левое – 2,5; правое – 1; отступ первой
строки – 1 см; размер шрифта -12; межстрочный интервал -1- 1,5.
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

_____________________________________________________________________________________
Фамилия   Имя   Отчество студента (ки)

Обучающейся  на  _______ курсе  по специальности  СПО  39.02.01 Социальная  работа  успешно
прошла производственную  и учебную практику по ПМ.01  Социальная работа с лицами пожилого
возраста  и  инвалидами в  объеме   144  часа  с  «____»  _______________20     г.  по
«____»______________20     г. в учреждении ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Виды и качество выполнения работ

Виды  работ, выполненных студентом во время
практики

Коды

ПК,  ОК

Объем
работ,

выполненных
студентом

во время
практики
(в часах)

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и

(или) требованиями 
организации, в которой

проходила практика

Рекомендуем
ая оценка

Итоговая
оценка

с учетом отчетной
документации

Диагностировать ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов с определением видов 
необходимой помощи.

ПК 1.1

о

30

Координировать работу по социально-
бытовому обслуживанию клиента.

ПК 1.2 30

Осуществлять социальный патронат клиента, 
в том числе содействовать в оказании медико-

ПК 1.3 30

Создавать необходимые условия для 
адаптации и социальной реабилитации лиц 
пожилого возраста и инвалидов.

ПК 1.4 24

Проводить профилактику возникновения 
новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 
инвалидов 

ПК 1.5 30

Характеристика профессиональной деятельности во время  учебной и производственной практики.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

«____»_______________20___г.     
Руководитель практики _________________________  ______________________    ______________
                                                                                         должность                             Ф.И.О.                                             подпись

Руководитель 
учреждения (базы практики)_____________________   ______________________   ______________
                                                                         должность                                              Ф.И.О.                                                                подпись

М.П.
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Приложение 4

Схема составления характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА

Студентка __________________________________________ группы_________
                                                                           (ФИО)

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» проходила
практику по ПМ 01. Социальная работа с лицами пожилого возраста инвалидами в
________________________________________________________________________

(база практики)

с __________________ по ___________________. 
За время работы показала________________________________________________

План составления характеристики

При составлении характеристики необходимо отметить:

1. Качество теоретических знаний и практических умений, их использование в
работе.

2. Координирование работы по социально-бытовому обслуживанию клиента.
3. Осуществление  социального  патроната  клиента,  содействие  в  оказании

медико-социального патронажа.
4. Создание условий для адаптации и социальной реабилитации лиц пожилого

возраста и инвалидов.
5. Диагностика  и  профилактика  возникновения  новых  ТЖС  у  лиц  пожилого

возраста и инвалидов.
6. Участие в общественной жизни социального центра.
7. Личностные качества студента. 
8. Положительные  стороны  и  основные  проблемы,  возникшие  в  ходе

педагогической практики у студента.
9. Выводы и предложения.

Подпись руководителя практики __________________________

Подпись директора  ______________ (расшифровка подписи)

м.п.
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Приложение 5

ЛИСТ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 
общих компетенций

Студент ________________________________________________________
Результатом  освоения  программы  является  овладение  студентами  видом

профессиональной  деятельности   по  специальности  методическое  оснащение
образовательного процесса, в том числе и общими компетенциями.

Оцените, пожалуйста, уровень своей общих компетенций по итогам практики
по модулю; оценивание уровня  производится по следующей шкале:

0  –  качество  отсутствует,  1  –  проявляется  частично,  2  –  проявляется  в
полном объеме.

Средняя оценка по группе показателей определяется частным от деления суммы оценок на
их количество.

Код Наименование результата обучения Оценка
студента

 

Оценка
работода-

теля
ОК 1.

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность,
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3.
Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5.
Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности.

ОК 6.
Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на 
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себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9.
Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 10.
Бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и 
религиозные различия.

ОК 11.
Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, 
обществу, человеку.

ОК 12.
Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной 
безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей.

Приложение 6

Рефлексивная карта готовности к производственной практике 

Уважаемый студент!

Оцените свой уровень сформированности профессиональных компетенций и

свою  подготовленность  к  решению  задач  профессионально  –  педагогической

деятельности  до  начала  практики  и  после  нее  в  соответствии  с  предложенными

вариантами ответов («++» -  очень хорошо подготовлен,  «+» -  подготовлен,  «-» -

подготовлен слабо«--» - совершенно не готов).

Студент готов ++ + - - -

Диагностировать  ТЖС  у  лиц  пожилого  возраста  и
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инвалидов с определением видов необходимой помощи.

Координировать  работу  по  социально-бытовому
обслуживанию клиента.

Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе
содействовать в оказании медико-социального патронажа.

Создавать  необходимые  условия  для  адаптации  и
социальной  реабилитации  лиц  пожилого  возраста  и
инвалидов.

Проводить  профилактику  возникновения  новых  ТЖС  у
лиц пожилого возраста и инвалидов.
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 Приложение 7

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПОРТФОЛИО

1. Таблица с перечнем нормативно-правовых документов.
2. Пакет документов на получение социальных услуг.
3. Анкеты с диагностикой ТЖС клиента.
4. «Визитная карточка» учреждения, структура центра в виде схемы.
5. Отзыв администрации социального центра руководстве работой социального 

работника отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов.

6. Акты обследования социально-бытовых условий клиента.
7. Заполненные макеты документов.
8. Самоанализ патроната лиц пожилого возраста и инвалидов
9. Конспект наблюдения  за работой специалиста, анализ мероприятия
10.Анализ программы работы с пожилыми людьми и инвалидами, приемными

семьями, опекаемыми, с семьей, имеющей пожилого человека-инвалида и др.
11.План мероприятия, фотоматериалы (или видеоматериалы), самоанализ, отзыв

о мероприятии от администрации центра.
12.Материалы информационных стендов (памяток).

20



Приложение 8 
Отзыв на материалы практики 

по ПМ 01. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами

________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)

группа _____СЗ -______
специальность 39.02.01 Социальная работа

№
п/п

Задание Форма отчетности Оценка 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов 
с определением  видов необходимой помощи

1. Изучить нормативные документы, и определить   права
пожилых  и инвалидов на социальное обслуживание.

Оформить пакет документов на получение социальных
услуг.

Таблица с 
перечнем 
нормативно-
правовых 
документов, 
наличие вывода

Пакет документов 
2. Провести  диагностику  ТЖС  клиента,  обработать

результаты  и  сделать  выводы   в  соответствии  с
потребностями  и  нуждами  клиента,  определить  пути
решения проблемы.

Заполненные 
анкеты, выводы по 
результатам 
анкетирования, 
указаны пути 
решения проблемы

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента

3. Изучение  деятельности  учреждения  социального
обслуживания.

«Визитная 
карточка» 
учреждения, 
структура центра в 
виде схемы 

4. Осуществить  руководство  работой  социального
работника  отделения  социального  обслуживания
граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов.
Взаимодействовать  с  другими  специалистами
учреждения  социального  обслуживания  по  вопросам
предоставления иных социальных услуг

Отзыв 
администрации 
социального центра 

5. Работа  в  качестве  специалиста  по  социальной  работе
отделения срочного социального обслуживания

Акты
обследования
социально-
бытовых  условий
клиента
Заполненные
макеты
документов

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать 
в оказании медико-социального патронажа

6. Осуществить патронат лиц пожилого возраста и 
инвалидов

Оказать социальную помощь отдельным лицам, семьям
старшего поколения, инвалидам 

Самоанализ  по
предложенному
плану 
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ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
лицам пожилого возраста и инвалидам

7. Наблюдение за  работой специалиста по социальной 
работе с клиентами пожилого возраста и инвалидами.
Выбор методов обучения пожилых и инвалидов 

Конспект
наблюдения   за
работой
специалиста, 
анализ мероприятия 

8. Анализ  программы  работы  с  пожилыми  людьми  и
инвалидами,  приемными  семьями,  опекаемыми,  с
семьей, имеющей пожилого человека-инвалида и др.

Анализ  программы
по плану

9. Организовать  и  провести  одно  мероприятие  с  лицами
пожилого  возраста  и  инвалидами,  используя  одну  из
форм работы (индивидуальную, групповую)

План  мероприятия,
фотоматериалы  (или
видеоматериалы),
самоанализ,  отзыв  о
мероприятии  от
администрации
центра

ПМ 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС 
у лиц пожилого возраста и инвалидов

10. Составление информационных стендов (памяток) Материалы
информационных
стендов (памяток)

Выводы: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Оценка за практику:             ________________

Руководитель практики:      ______________
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОГПОБУ «Слободской колледж 
педагогики и социальных отношений»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

 УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ

ПМ 03. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ИЗ

ГРУПП РИСКА, ОКАЗАВШИМИСЯ В ТРУДНОЙ

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА: 

СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

1



Слободской, 2020
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 03. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ИЗ ГРУПП РИСКА,

ОКАЗАВШИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  и  производственной  практики  является  частью

профессионального  модуля  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО
39.02.01Социальная  работа  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности: социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 
ПК  3.2.  Координировать  работу  по  преобразованию  ТЖС  у  лиц  из  групп

риска. 
ПК  3.3.  Осуществлять  патронат  лиц  из  групп  риска  (сопровождение,

опекунство, попечительство, патронаж). 
ПК  3.4.  Создавать  необходимые  условия  для  адаптации  и  социальной

реабилитации лиц из групп риска. 
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп

риска.

1.2. Цели учебной и производственной практики.
Цель  учебной  и  производственной  практики  –  приобретение  необходимых

практических  навыков  по  освоению  основного  вида  профессиональной
деятельности (ВПД) и формирование профессиональных компетенций (ПК) в сфере
профессиональной деятельности в ходе освоения профессионального модуля:  ПМ
03.  Социальная  работа  с  лицами  из  групп  риска,  оказавшимися  в  трудной
жизненной ситуации.

1.3. 3адачи учебной и производственной практики:
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
прохождения учебной практики должен:

иметь практический опыт:
 диагностики  трудной  жизненной  ситуации  и  профилактики  возникновения

новых ТЖС у лиц из групп риска; 
 осуществления их социального патроната; 
 создания  необходимых  условий  для  адаптации  к  существующим  реалиям

жизни, реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС у лиц групп
риска  (лиц  без  определенного  места  жительства;  мигрантов;  безработных;
молодежи; осужденных, детей, оказавшихся в ТЖС; лиц, страдающих психическими
заболеваниями и членов их семей; лиц, инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и
членами  их  семей;  военнослужащими  и  членами  их  семей;  безнадежно  и
тяжелобольными и др.); 

уметь:
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 выявлять  лиц,  относящихся  к  социально  незащищенным  категориям
населения; 

 строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации; 
 проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска;
 определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании

ТЖС, и строить взаимодействие с ними;
 осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации

клиента;
 анализировать  информацию  и  планировать  пути  решения  этих  проблем  в

конкретных условиях;
 анализировать и корректировать свою работу;

1.4. Место учебной и производственной практики в структуре ППССЗ:
Учебная и производственная практика в рамках освоения профессионального

модуля  базируется  на  изучении  МДК  03.01.  Нормативно-правовая  основа
социальной работы с лицами из групп риска,  МДК 03.02.  Технологии социальной
работы с лицами из групп риска, МДК 03.03 Социальный патронат лиц из групп
риска

1.5.  Формы  проведения  учебной  и  производственной  практики  –
индивидуальные, групповые.

1.6. Место и время проведения учебной и производственной практики:  в
межсессионный период на базе комплексных социальных центров.

1.7.  Количество  часов,  необходимое  для  освоения  учебной  и
производственной практики 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В  результате  прохождения  данной  учебной  и  производственной  практики
должно  стать  овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности
социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации в том числе профессиональными и общими компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 
ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство,

попечительство, патронаж). 
ПК 3.4. Создавать  необходимые  условия  для  адаптации  и  социальной

реабилитации лиц из групп риска. 
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.
ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку.

ОК 12.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

5



производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

МДК Содержание, виды работ  Количеств
о часов 

Формируемы
е ОК и ПК

МДК 03.01.
Нормативно
-правовые

основы
социальной

работы с
лицами из

групп риска

Темы:
Тема 1.1. Люди из групп риска как объект 
социальной работы
Тема 1.2. Социальное и правовое положение 
граждан БОМЖ в России
Тема 1.4. Государственная миграционная 
политика. Права мигрантов и беженцев
Тема 1.5. Законодательно-правовые основы 
социальной работы с молодежью
Тема.1.6. Законодательно-правовые основы 
социальной работы с военнослужащими и 
членами их семей
Тема 1.7. Нормативно-правовые основы системы 
труда и занятости
Задания: 
Учебная практика:

1. Составить перечень категорий лиц, 
относящихся к группе  риска. Изучить и 
нормативно-правовые акты (разного 
уровня), регулирующих соблюдение и 
защиту прав  и интересов лиц из групп 
риска.

2. Определить права лиц группы риска, 
относящихся к той или иной категории (не
менее 2-х).

Производственная практика:
1. Формирование пакета документов, 

необходимых для получения социального 
обеспечения лиц из группы риска, 
оказавшихся в ТЖС.

2. Формирование документов с 
использованием информационных 
справочно-правовых систем.

   

6

6

6

6

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 7

МДК 03.02.
Технологии
социальной

работы с
лицами из

групп риска

Темы:
Тема 2.1. Особенности диагностики трудной 
жизненной ситуации лиц БОМЖ
Тема 2.2. Социальные технологии в решении 
проблем лиц без определенного места 
жительства
Тема 2.5. Особенности технологии социальной 
работы с мигрантами и беженцами
Тема 2.6. Технологии социальной работы с 
молодежью
Тема 2.7. Технологии социальной работы с 
военнослужащими и членами их семей
Тема 2.8. Особенности технологии социальной 
работы с безработными гражданами
Задания: 
Учебная практика:

6

6

6

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 9
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1. Определение круга учреждений 
способных оказать помощь в 
преобразовании ситуации лиц из группы 
риска.

2. Формирование пакета диагностических 
методик для осуществления социальной 
диагностики ТЖС лиц группы риска.

3. Наблюдение за работой специалиста по 
социальной  работе с лицами из групп 
риска. Выстраивание отношений 
специалиста по социальной работе с 
лицами из групп риска и их семей.

Производственная практика:
1. Выявление людей групп социального 

риска, находящихся в ТЖС. 
Осуществление социальной диагностики 
ТЖС лиц группы риска.

2. Определение объема помощи, 
необходимой людям групп социального 
риска (на конкретном примере).

3. Координирование работы по 
преобразованию ТЖС лиц из групп риска.

4. Осуществление патроната лиц из группы 
риска.

Апробирование одной из форм 
профилактической работы по возникновению 
новых ТЖС у лиц групп риска.

12

6

6
12
6

МДК 03.03.
Социальны
й патронат

лиц из групп
риска

Темы:
Тема 3.1. Особенности патроната к лицам из 
групп риска и членам их семей
Тема 3.2. Учреждения социального 
обслуживания лиц из групп риска
Тема 3.3. Негосударственные учреждения, 
оказывающие социальную помощь лицам из 
групп риска
Задания: 
Учебная практика:

1. Ознакомление  с работой отделений ЦСО
по  работе  с  лицами  из  групп  риска,
оказавшимися  в  ТЖС:  планы,  отчетная
документация,  технологии
(сопровождение,  опекунство,
попечительство, патронаж).

2. Описание порядка действий специалиста,
осуществляющего  патронаж:
осуществление  социальной  диагностики
ТЖС;  составление  алгоритма
деятельности  социального  работника,
осуществляющего  патронаж;  оформление
протокола  деятельности  специалиста,
осуществляющего патронаж.

Производственная практика:
1. Апробация различных социальных 

технологий (сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж) в разрешении 

6

6

12

36

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 10
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ТЖС  лиц групп риска.
2. Создание  условий  для  адаптации  и

реабилитации  лиц  из  групп  риска.
Составить  индивидуальную  программу
реабилитации (ИПР) лиц из группы риска
(лиц без определенного места жительства;
мигрантов;  безработных;  молодежи;
осужденных; детей,  оказавшихся в ТЖС;
лиц,  страдающих  психическими
заболеваниями,  и  членов  их  семей;  с
членами  их  семей;  военнослужащими  и
членами  их  семей;  безнадежно  и
тяжелобольными).  Провести  мониторинг
реализации ИПР.

9



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие  учебных  кабинетов

Технологии социальной работы с лицами из групп риска.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов:
 нормативно-правовые  акты,  регулирующие  деятельность  специалиста  по

социальной работе с пожилыми и инвалидами;
 типовые бланки учреждений социального обслуживания пожилых и инвалидов;
 учебная и методическая литература;
 учебно-методические комплексы;
 диагностические методики;
 комплект учебной мебели;
 шкаф для учебно-методических пособий;
 информационный стенд;
 учебная доска;
 конспекты, планы мероприятий по социальной работе с пожилыми и инвалидами;
 фотозаписи, видеозаписи мероприятий;
 тестовые задания, педагогические задачи.

Технические средства обучения: проектор, компьютер, акустическая система.
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  обязательную

производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: типовое оборудование

служб социальной защиты.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:
1.ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения. Термины и определения

: официальное издание. - М.: Стандартинформ, 2006.
2.Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. (принят ГД ФС

РФ 06.03.1998) : официальный текст // Собрание законодательства РФ, № 22, 01.06.1998,
ст. 2331

3.Постановление  правительства  РФ  от  08.06.1996  г.  №  670  «Об  утверждении
Примерного положения об учреждении социальной помощи для лиц без определенного
места жительства и занятий» (с изм. на 29.07.2010 г.) : официальный текст // Российская
газета № 134, 18.07.1996 г.

4.Приказ Минсоцзащиты России от 10.09.1996 г. № 224 «Об утверждении Порядка
приема  граждан  в  Учреждение  социальной  помощи  для  лиц  без  определенного  места
жительства и занятий» : официальный текст // Ваше право № 29, 1996 г.

5.Акмалова, А.А., Капицын В.М. Социальная работа с мигрантами и беженцами :
Учеб. пособие / отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 120 с. 

6.Гоголева,  А.В.  Беспризорность.  Социально-психологические  и  педагогические
аспекты.  –  М.:  Издательство  Московского  психологического  института;  Воронеж:
Издательсво НПО МОДЭК«, 2004. – 464 с.

7.Григорьев,  С.И.  Социальная  работа  с  молодежью:  основные  направления  и
современные формы : учебное пособие / С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, С.Н. Павлов. –
М.: КНОРУС, 2001. 
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8.Кошелев,  Н.С.  Социальное  обслуживание  и  права  населения  :  практическое
пособие/ Н.С. Кошелев. – 2-е изд., прераб. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 83 с.

9. Основы социальной работы : Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. – М., 2003.
10. Павленок,  П.Д.  Социальная  работа  с  лицами  и  группами  девиантного

поведения : Учеб. пособие / отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 184 с.
11. Платонова, Н.М. Социальная работа с бездомными : учеб. пособие для студ.

сред. проф. учеб. заведений/ Н.М. Платонова. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.
– 160 с. 

12. Социальная работа  : учебное пособие / под общ. ред. Проф. В.И. Курбатова.–
Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с. 

13. Социальная работа : Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 364с. 

14. Социальная  работа с  осужденными  :  Учебное  пособие.  –  М.:  Издательство
МГСУ, 2002. – 256 с. 

15. Холостова, Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное
пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 280с.

4.3. Общие требования к организации учебной и производственной практики
Учебная  и  производственная  практика  студентов  по  модулю  является  составной

частью учебного процесса и имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных
студентами  в  процессе  обучения,  приобретение  необходимых  умений  практической
работы.

В процессе практики студенты знакомятся с социальной работой с лицами из групп
риска,  оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации.  Сроки  проведения  практики
планируются в  соответствии с  учебным планом по специальности 39.02.01 Социальная
работа. 

Все виды практик должны проводиться в условиях максимально приближенных к
будущей профессиональной деятельности.  Базами производственной практики  являются
комплексные центры социального обслуживания населения, оснащенные в соответствии с
современными нормативными требованиями и стандартами.

Учебная и производственная практика проводится на базе учреждения социальной
защиты населения. 

Контроль  работы  практикантов  осуществляется  руководителем  практики  от
учреждения  социальной  защиты  и  колледжа.  Аттестация  по  итогам  производственной
практики проводится с  учетом представленных материалов,  отзывов,  характеристики с
базы прохождения практики.

Оценка  за  практику  выставляется  на  основании данных аттестационного листа  с
указанием  видов  работ,  выполненных  обучающимися  во  время  практики,  их  объема,
качества  выполнения  в  соответствии  с  требованиями  образовательного  учреждения,  в
котором проводилась  практика;  дневника  практики,  отчета  по  практике,  портфолио по
модулю. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  программы  учебной  практики
осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий,
а также выполнения обучающимися  заданий. 

Контроль работы практикантов осуществляют руководители практики от колледжа,
на  базах  практики  осуществляют  руководитель  учреждения  или  заместитель,  а  также
специалисты учреждения.

По окончании практики студент должен представить:
- дневник по практике; 
- портфолио по практике;
- отчет (самоанализ) по результатам практики (по профилю специальности); 
- аттестационный лист по практике;
- характеристика;
- лист оценки и самооценки общих компетенций;
- рефлексивная карта готовности к практике.
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Приложение 1

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

№
п/п

Перечень материалов Требования

1. Отчет  по  практике
(титульный лист)

-  на титульном листе печать  и подпись руководителя базы
практики (Приложение 2)

1. Аттестационный лист - печать и подпись руководителя базы практики (Приложение
3)

2. Характеристика-отзыв  -  характеристика  составляется  руководителем практики от
организации, учреждения (Приложение 4)

3. Отчет  студента  по
итогам практики

-  объем  отчета  по  итогам  практики  1-2  листа.  Отчет  д.б.
заверен печатью (Приложение 5)

4. Бланк  оценки  общих
компетенций (ОК)

(Приложение 6) 

5. Содержание  портфолио
(оглавление)

-  д.б.  номер  задания  и  страницы,  на  котором  выполнено
задание

6. Содержание  заданий  по
практике,  выданное  в
колледже

----

7. Материалы портфолио в
соответствии с перечнем
заданий

-  материалы  оформляются  12  шрифтом,  интервал  –  1
(одинарный).  Таблицы  и  диаграммы  оформляются  в
соответствии с требованиями (Приложение 7)

8. Дневник по практике -  отражается  дата  проведения,  содержание  работы,
самоанализ;  анализ и оценка присутствующего лица. Записи
в  дневнике  подписываются  руководителем  практики  от
организации (Приложение 8).

Примечание:  на  проверку  принимаются  отчеты,  выполненные  в  соответствии  с
требованиями. Материалы должны быть оформлены в общей папке и сброшюрованы.
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Приложение 2

Кировское областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение 

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной и производственной практике
ПМ. 03. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной

жизненной ситуации

Студента (ки) заочного отделения
______________________________________
                           Ф. И. О. (полностью)

Группа ____СЗ-____

Специальность  39.02.01 Социальная работа

______________________________________
Наименование организации- базы практики

______________________________________

Адрес организации _____________________

______________________________________

Руководитель практики от организации 
______________________________________

должность

______________________________________
Ф.И.О.

 УТВЕРЖДАЮ:
                                                                       
Директор 
______________________________________

Наименование организации

______________________________________
______________________________________
                                                                                      
___________________/__________________/

Подпись                                расшифровка

                                                                
М.П.

2020 год
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Приложение 3

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

_____________________________________________________________________________________
ФИО студента (ки)

Обучающейся  на  _______ курсе  по специальности  СПО  39.02.01 Социальная  работа  успешно

прошла производственную  и учебную практику по ПМ 03. Социальная работа с лицами из групп

риска,  оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации  в  объеме  144  часа  с  «____»

_______________20    г. по «____»______________20      г. в учреждении ______________________

_____________________________________________________________________________________

Виды и качество выполнения работ

Виды  работ, выполненных студентом во время
практики

Коды

ПК

Объем
работ,

выполненных
студентом

во время
практики
(в часах)

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и

(или) требованиями 
организации, в которой

проходила практика

Рекомендуем
ая оценка

Итоговая
оценка

с учетом отчетной
документации

Диагностировать  ТЖС  у  лиц  из  групп
риска

ПК 3.1 30

Координировать  работу  по
преобразованию  ТЖС  у  лиц  из  групп
риска

ПК 3.2 30

Осуществлять  патронат  лиц  из  групп
риска  (сопровождение,  опекунство,
попечительство, патронаж) 

ПК 3.3 30

Создавать  необходимые  условия  для
адаптации и социальной реабилитации лиц
из групп риска

ПК 3.4 24

Проводить  профилактику  возникновения
новых ТЖС у лиц из групп риска

ПК 3.5 30

«____»_______________20___г.     

Руководитель практики _________________________  ______________________    ______________
                                                                                         должность                             Ф.И.О.                                             подпись

Руководитель 
учреждения (базы практики)_____________________   ______________________   ______________
                                                                         должность                                              Ф.И.О.                                                                подпись

М.П.
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Приложение 4

Схема составления характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА

Студент (ка) ____________________________________группы_________
                                                                           (ФИО)

КОГПОБУ  «Слободской  колледж  педагогики  и  социальных  отношений»
проходила практику по ПМ 03.  Социальная работа с лицами из групп риска,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации в __________________________
____________________________________________________________________

(база практики)

с __________________ по ___________________. 

За время работы показал (а)_________________________________________

План составления характеристики

При составлении характеристики необходимо отметить:

1. Качество  теоретических  знаний  и  практических  умений,  их
использование в работе.

2. Диагностика и профилактика возникновения новых ТЖС с определением
видов необходимой помощи.

3. Координирование  работы  по  преобразованию  ТЖС  с  лицами  группы
риска.

4. Осуществление  патроната  лиц  из  групп  риска  (сопровождение,
опекунство, попечительство, патронаж).

5. Создание  условий  для  адаптации  и  социальной  реабилитации  лиц  из
групп риска.

6. Участие в общественной жизни социального центра.
7. Личностные качества студента. 
8. Положительные  стороны  и  основные  проблемы,  возникшие  в  ходе

педагогической практики у студента.
9. Выводы и предложения.

Подпись руководителя практики __________________________

Подпись директора  ______________ (расшифровка подписи)

м.п.
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Приложение 5

Схема составления отчета 

ОТЧЁТ
по итогам практики 

по ПМ.03.  Социальная работа с лицами из групп риска, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации

студентки _________________________________ группы _________________
                                                                       ФИО студента

Период прохождения преддипломной практики ___________________________
База практики ________________________________________________________
Категории клиентов___________________________________________________
Руководитель практики от центра_______________________________________

Самоанализ проведенной в период преддипломной практики работы:

 Краткая характеристика категорий клиентов, с которыми осуществлялась практика.
 Проанализировать организацию и проведение социальной работы с лицами из групп
риска,  оказавшимися  в  ТЖС  (формы,  методы  работы,  использование  социальных
технологий).
 Представьте  наиболее  интересные,  удачные,  с  Вашей  точки  зрения,  проведенные
мероприятия.
 Проанализируйте,  какие затруднения испытывали в период прохождения практики,
определите их причины (недостаточно теоретических знаний, недостаточный опыт работы,
трудности в установлении взаимодействия с сотрудниками центра и клиентами, …).

Завершившаяся практика совпала (не совпала) с моими ожиданиями в том, что …
Своим главным достижением во время прохождения практики я считаю…
Для повышения качества подготовки специалистов по социальной работе …

Подпись студента________________________________________________

Подпись руководителя____________________________________________

м.п.

Примечание: отчет пишется от первого лица; оформляется на компьютере шрифтом
Times New Roman; поля документа: верхнее – 2; нижнее – 2; левое – 2,5; правое – 1; отступ
первой строки – 1 см; размер шрифта -12; межстрочный интервал -1- 1,5.
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Приложение 6

ЛИСТ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 
общих компетенций

Студент ________________________________________________________
Результатом  освоения  программы  является  овладение  студентами  видом  профессиональной

деятельности  по специальности методическое оснащение образовательного процесса, в том числе и
общими компетенциями.

Оцените,  пожалуйста,  уровень  своей  общих  компетенций  по  итогам  практики  по  модулю;
оценивание уровня  производится по следующей шкале:

0 – качество отсутствует, 1 – проявляется частично, 2 – проявляется в полном объеме.
Средняя оценка по группе показателей определяется частным от деления суммы оценок

на их количество.
Код Наименование результата обучения Оценка

студента
 

Оценка
работода-

теля
ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности.

ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с 
принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10.
Бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям народа, уважать социальные, 
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культурные и религиозные различия.
ОК 11.

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства
по отношению к природе, обществу, человеку.

ОК 12.
Организовывать рабочее место с соблюдением 
требований охраны труда, производственной санитарии,
инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 13.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей.

Приложение 6
Рефлексивная карта готовности к производственной практике 

Уважаемый студент!
Оцените  свой  уровень  сформированности  профессиональных

компетенций и свою подготовленность  к решению задач профессионально –
педагогической деятельности до начала практики и после нее в соответствии с
предложенными вариантами ответов («++» - очень хорошо подготовлен; «+» -
подготовлен; «-» - подготовлен слабо; «--» - совершенно не готов).

Студент готов ++ + - - -
Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска

Координировать  работу  по  преобразованию  ТЖС  у
лиц из групп риска
Осуществлять  патронат  лиц  из  групп  риска
(сопровождение,  опекунство,  попечительство,
патронаж)
Создавать  необходимые  условия  для  адаптации  и
социальной реабилитации лиц из групп риска
Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у
лиц из групп риска
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 Приложение 7

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПРАКТИКИ

1. Дневник практики.
2. Материалы портфолио:

МДК 03.01.
1. Перечень нормативно-правовых документов по категориям лиц, 

относящихся к группе риска (таблица).
2. Перечень прав лиц группы риска (не менее 2-х категорий).
3. Пакет документов для получения социального обеспечения лиц из групп

риска, оказавшихся в ТЖС.
4. Образцы документов, оформленных с использованием информационных

справочно-правовых систем.
МДК 03.02.
5. Перечень  учреждений,  способных  оказать  помощь  в  преобразовании

ситуации лиц из группы риска.
6. Пакет  диагностических  методик  для  осуществления  социальной

диагностики ТЖС лиц группы риска.
7. Анализ  деятельности  специалиста  по  социальной  работе  с  лицами  из

групп риска (анализ в дневнике).
8. Материалы  диагностики  ТЖС  лиц  группы  риска  с  выводами  и

предложениями.
9. Перечень  необходимой  помощи  людям  группы  риска  (на  конкретном

примере).
10. Схема  координации  работы  по  преобразованию  ТЖС  лиц  из  группы

риска (на примере одной категории).
11.Анализ  осуществления  патроната  лиц  из  групп  риска  (в  дневнике

практики).
12.Материалы профилактической работы по возникновению новых ТЖС у

лиц  группы  риска.  Информационные  буклеты  и  листовки  по
профилактике  возникновения  новых  ТЖС  у  лиц  из  групп  риска
(материалы информационных стендов (памяток)).

МДК 03.03.
13. Анализ работы отделения ЦСО по работе с  лицами из группы риска,

оказавшимися в ТЖС (в дневнике практики).
14. Алгоритм  деятельности  социального  работника,  осуществляющего

патронаж (на конкретном примере).
15. Заполненный  протокол  деятельности  специалиста,  осуществляющего

патронаж.
16. Анализ апробации одной из форм социальных технологий в разрешении

ТЖС лиц из групп риска.
17. Программа реабилитации лиц из  группы риска (на  примере  одной из

категории).
18. Фотоматериалы (или видеоматериалы).
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Приложение 8

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение 
«Слободской колледж педагогики 

и социальных отношений»

ДНЕВНИК
по учебной и производственной практике

по ПМ 03. Социальная работа с лицами из групп риска, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации

Студента (ки) заочного отделения
______________________________________
______________________________________
                               Ф.И.О. полностью

Группа ___СЗ - ___

Специальность  39.02.01 Социальная работа

Адрес организации
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Производственная практика

Наименование профессионального модуля
__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

№
 п/п

Содержание работы Дата 
проведения

Отметка о
выполнении

 Краткие выводы студента о проведенной работе и предложения по ее улучшению 
 испытывали ли Вы затруднения на практике и какие;
 чем можете объяснить возникшие трудности;
 какую помощь Вам оказали специалисты Социального Центра;
 ваши предложения по улучшению организации практики.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Подпись студента:    ____________________            ________________
     Расшифровка подписи
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Отзыв на материалы практики 
по ПМ 03. Социальная работа с лицами из групп риска,

оказавшимися в трудной жизненной ситуации

________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)

Группа ____СЗ - ______
специальность 39.02.01 Социальная работа

№
п/п

Задание Форма
отчетности

Оценка 

1. Составить перечень категорий лиц, относящихся к 
группе  риска. Изучить и нормативно-правовые акты 
(разного уровня), регулирующих соблюдение и 
защиту прав  и интересов лиц из групп риска.

Таблица с 
перечнем 
нормативно-
правовых
документов 

2. Определить права лиц группы риска, относящихся к 
той или иной категории (не менее 2-х).

Перечень  прав
лиц группы риска
(не  менее  2-х
категорий)

3. Формирование пакета документов, необходимых для
получения социального обеспечения лиц из группы
риска, оказавшихся в ТЖС

Пакет
документов,  для
получения
социального
обеспечения 

4. Формирование  документов  с  использованием
информационных справочно-правовых систем.

Образцы 
документов, 
оформленных с 

5. Определение круга учреждений способных оказать 
помощь в преобразовании ситуации лиц из группы 
риска.

Перечень 
учреждений

6. Формирование пакета диагностических методик для 
осуществления социальной диагностики ТЖС лиц 
группы риска.

Пакет 
диагностических 
методик

7. Наблюдение за работой специалиста по социальной  
работе с лицами из групп риска. Выстраивание 
отношений специалиста по социальной работе с 
лицами из групп риска и их семей.

Анализ 
деятельности 
специалиста по 
социальной 
работе 

8. Выявление людей групп социального риска, 
находящихся в ТЖС. Осуществление социальной 
диагностики ТЖС лиц группы риска.

Материалы 
диагностики с 
выводами и 
предложениями

9. Определение объема помощи, необходимой людям 
групп социального риска (на конкретном примере).

Перечень 
необходимой 
помощи людям 
группы риска 

10.Координирование работы по преобразованию ТЖС 
лиц из групп риска.

Схема 
координации 
работы 

11.Осуществление патроната лиц из группы риска. Анализ в 
дневнике 

12.Апробирование одной из форм профилактической 
работы по возникновению новых ТЖС у лиц групп 

Материалы 
профилактическо

23



риска. й работы
13.Ознакомление с работой отделений ЦСО по работе с

лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС: планы,
отчетная документация, технологии (сопровождение,
опекунство, попечительство, патронаж).

Анализ  работы
отделения  ЦСО
по  работе  с
лицами  из  групп
риска

14.Описание  порядка  действий  специалиста,
осуществляющего  патронаж:  осуществление
социальной  диагностики  ТЖС;  составление
алгоритма  деятельности  социального  работника,
осуществляющего патронаж; оформление протокола
деятельности  специалиста,  осуществляющего
патронаж.

Алгоритм
деятельности
социального
работника

15.Апробация различных социальных технологий 
(сопровождение, опекунство, попечительство, 
патронаж) в разрешении ТЖС  лиц групп риска.

Анализ
апробации  одной
из  форм
социальных
технологий 

16.Создание условий для адаптации и реабилитации лиц
из  групп  риска.  Составить  индивидуальную
программу  реабилитации  (ИПР)  лиц  из  группы
риска. Провести мониторинг реализации ИПР.

Программа
реабилитации лиц
из  групп  риска
(на  примере
одной  из
категорий)

Выводы: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Оценка за практику:             ________________

Руководитель практики:      _______________
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОГПОБУ «Слободской колледж 
педагогики и социальных отношений»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

 УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ

ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО

ПРОФЕССИИ «СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК»

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА: 

СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ



Слободской, 2020

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии «Социальный работник»

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  и  производственной  практики  является  частью

профессионального  модуля  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО
39.02.01Социальная  работа  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности:  социальная  работа  с  лицами  пожилого  возраста  и  инвалидами  и
соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 4.1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам
на дому.
ПК 4.2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-
медицинских услуг на дому, оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 4.3. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-
психологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку.

1.2. Цели учебной и производственной практики.
Цель  учебной  и  производственной  практики  –  приобретение  необходимых

практических навыков по освоению основного вида профессиональной деятельности
(ВПД)  и  формирование  профессиональных  компетенций  (ПК)  в  сфере
профессиональной деятельности в ходе освоения профессионального модуля: ПМ 04.
Выполнение работ по профессии «Социальный работник».

1.3. 3адачи учебной и производственной практики:
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
прохождения учебной практики должен:

иметь практический опыт:
 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения

новых ТЖС;
 осуществления социального патроната;
 создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и

инвалидов к существующим реалиям жизни их реабилитации;
 координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента;

уметь:
 анализировать  медико-социальные  условия  жизни  лиц  пожилого  и

старческого возраста;
 пользоваться  нормативными  документами  разного  уровня  для

осуществления правовой защиты граждан старшего поколения;
 выявлять  людей  старшего  поколения,  инвалидов,  нуждающихся  в

социальной помощи услугах;
 оказывать  социальную  помощь  отдельным  лицам,  семьям  старшего

поколения,  инвалидам путем поддержки, консультирования,  реабилитации, др.
видов адресной помощи социальных услуг;
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 активизировать  потенциал  собственных  сил  и  возможностей  пожилого
человека, инвалида;

 осуществлять  профессиональную  деятельность  с  позиции  «рядом  с
клиентом»;

знать:
 нормативно-правовое  обеспечение  социальной  работы  с  пожилыми  и

инвалидам и нормы их правовой защиты;
 основные  медико-социальные,  социально-правовые,  социально-

психологические, социально-педагогические проблемы лиц пожилого возраста и
инвалидов;

 особенности  оказания  различных  видов  социальной  помощи  лицам
пожилого возраста и инвалидам;

 структуры, способные оказать помощь в преобразовании ситуации лицам
пожилого возраста и инвалидам.

1.4. Место учебной и производственной практики в структуре ППССЗ:
Учебная и производственная практика в рамках освоения профессионального

модуля базируется на изучении МДК 04.01. Этика профессиональной деятельности
социального работника,  МДК 04.02.  Использование  профессионального общения в
деятельности социального работника, МДК 04.03.Оказание социально-медицинских
услуг  пожилым  и  инвалидам,  МДК  04.04.  Осуществление  социально-бытового
обслуживания. 

1.5.  Формы  проведения  учебной  и  производственной  практики  –
индивидуальные, групповые.

1.6. Место и время проведения учебной и производственной практики:  в
межсессионный период на базе комплексных социальных центров.

1.7.  Количество  часов,  необходимое  для  освоения  учебной  и
производственной практики - 88 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В  результате  прохождения  данной  учебной  и  производственной  практики
должно  стать  овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности
социальная  работа  с  лицами  пожилого  возраста  и  инвалидами,  в  том  числе
профессиональными и общими компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам
на дому.

ПК 4.2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-
медицинских услуг на дому, оказывать первую медицинскую помощь.

ПК 4.3. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-
психологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку.

ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку.

ОК 12.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
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безопасности.
ОК 13.

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Тема Содержание, виды работ  Количество
часов 

Формируемые
ОК и ПК

Содержание задания:
Знакомство с учреждением. Изучение инструктажа по технике безопасности и
социально-бытовому обслуживанию, инструктаж по охране труда, должностной
инструкции

2 ОК 1
ОК 6
ОК 12

Тема 2.3.
Консультировани

е
в социальной

работе

Содержание (дидактические элементы):
Цель, задачи и условия проведения консультирования в социальной работе. Этапы
консультативной  беседы.  Основные правила  проведения  консультативной  беседы
социального работника с клиентом.
Содержание задания:

1. Составление плана и текста консультации, беседы

8 ПК 4.3.
ОК 1
ОК 4
ОК 5

Тема 3.1. Этапы
социальной

работы в медико-
социальной сфере

Содержание (дидактические элементы):
Основные медико-социальные проблемы клиента на современном этапе. Роль 
социального работника в решении этих проблем. Основные медико-социальные 
услуги лицам пожилого возраста и инвалидам. Этапы социальной работы в медико-
социальной сфере.

Содержание задания:
1. Наблюдение за деятельностью социального работника

8 ПК 4.2.
ОК 1
ОК 6

Тема 3.2. Методы
обследования

клиента с целью
выявления

медико-
социальных

проблем

Содержание (дидактические элементы):
Изучение документации. Оценка физического и психологического состояния. 
Оценка способности к передвижению и самообслуживанию. Оценка способности к 
передвижению и самообслуживанию.

Содержание задания:
1. Составление медико-социальной карты.

6 ПК 4.2.
ОК 1
ОК 4

Тема 3.7. Медико-
социальный
патронат в
практике

социального
работника

Содержание (дидактические элементы):
Понятие медико-социального патроната. Задачи медико-социального патроната. 
Особенности медико-социального патроната к пожилым и инвалидам.

Содержание задания:
1. Осуществление  медико-социального  патроната  к  пожилым и  престарелым

людям

8 ПК 4.2.
ОК 1
ОК 2
ОК 9



Тема 4.2.
Социально-

бытовое
обслуживание

пожилых людей 
и инвалидов

Содержание (дидактические элементы):
Право пожилых людей и инвалидов на социальное обслуживание.

Содержание задания:
1. Определение категорий пожилых и инвалидов, нуждающихся в социально-

бытовом обслуживании на дому

6 ПК 4.1.
ОК 1
ОК 4
ОК 5

Тема 4.2.
Социально-

бытовое
обслуживание

пожилых людей 
и инвалидов

Содержание (дидактические элементы):
Право пожилых людей и инвалидов на социальное обслуживание.

Содержание задания:
1. Изучение работы ЕАИС (единая автоматизированная информационная 

система)
2. Изучение  порядка организации по признанию, нуждающимися в социальном

обслуживании на дому. Оформление необходимой документации.

8 ПК 4.1.
ОК 1
ОК 4
ОК 5

Тема 4.2.
Социально-

бытовое
обслуживание

пожилых людей 
и инвалидов

Содержание (дидактические элементы):
Право пожилых людей и инвалидов на социальное обслуживание.

Содержание задания:
1. Оформление информационных стендов по организации социальной работы с

лицами пожилого возраста и инвалидами

4 ПК 4.1.
ОК 1
ОК 4
ОК 5

Тема 4.2.
Социально-

бытовое
обслуживание

пожилых людей 
и инвалидов

Содержание (дидактические элементы):
Нормативно-правовая и текущая документация социального работника, 
оказывающего социально-бытовое обслуживание на дому.

Содержание задания:
1. Изучение  нормативно-правовой  и  текущей  документации  социального

работника, оказывающего социально-бытовое обслуживание на дому.
2. Оформление документации специалиста по социальному обслуживанию.

6 ПК 4.1.
ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5

Тема 4.3.
Технология
социально-
бытового

обслуживания
пожилых 

и инвалидов на
дому

Содержание (дидактические элементы):
Предварительная оценка нуждаемости в социально-бытовых услугах. Определение 
объема и характера повседневной деятельности пожилого человека и инвалида.

Содержание задания:
1. Изучение  порядка  организации  социального  обслуживания  на  дому.

Оформление необходимой документации

6 ПК 4.1.
ОК 1
ОК 4
ОК 5
ОК 9
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Тема 4.3.
Технология
социально-
бытового

обслуживания
пожилых 

и инвалидов на
дому

Содержание (дидактические элементы):
Разработка программы социально-бытовой помощи на дому. Оценка полученных 
результатов.

Содержание задания:
1. Планирование деятельности по оказанию социально-бытового обслуживания

клиента.

6 ПК 4.1.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 9

Тема 4.3.
Технология
социально-
бытового

обслуживания
пожилых 

и инвалидов на
дому

Содержание (дидактические элементы):
Технология социально-бытового обслуживания пожилых и инвалидов на дому.

Содержание задания:
Оказание социально-бытовых услуг пожилым и инвалидам на дому:
-  выполнение социально-бытовых работ;
- оказание консультативной помощи клиенту по социально-бытовым вопросам.

16 ПК 4.1.
ОК 1
ОК 2
ОК 9

Тема 4.5. 
Качество

социальных 
услуг

Содержание (дидактические элементы):
Критерии оценки качества предоставления социальных услуг.

Содержание задания:
Составление отчета о социально-психологической деятельности социального 
работника:
- анализ проблемной ситуации клиента;
- причины проблемной ситуации;
- варианты решения проблем.

4 ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3.
ОК 1
ОК 2
ОК 5
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие  учебных

кабинетов  Социально-правовой  и  законодательной  основы  социальной  работы  с
семьей и детьми, Теории и методики социальной работы, Возрастной психологии и
педагогики, семьеведения.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов:
-  нормативно-правовые  акты,  регулирующие  деятельность  специалиста  по
социальной работе с пожилыми и инвалидами;
- типовые бланки учреждений социального обслуживания пожилых и инвалидов;
- учебная и методическая литература,
- учебно-методические комплексы,
- диагностические методики,
- комплект учебной мебели,  
- шкаф для учебно-методических пособий, 
- информационный стенд, 
- учебная доска,
 - конспекты, планы мероприятий по социальной работе с пожилыми и инвалидами, 
- фотозаписи, видеозаписи мероприятий, 
- тестовые задания, педагогические задачи.

Технические средства обучения: проектор, компьютер, акустическая система.
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  обязательную

производственную практику.
Оборудование  и  технологическое  оснащение  рабочих  мест:  типовое

оборудование служб социальной защиты.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
1. Антология социальной работы. История социальной помощи в России /Сост.

М.В. Фирсов. - М.: Сварогь - ИВФСПТ, 1994.
2. Курбатов,  В.И.  Теория  и  практика  общения  (коммуникативная

профессиограмма  социального  работника)  /  В.И.  Курбатов,  И.Ф.  Поручник
//Российский журнал социальной работы. - 1995. - № 1.

3. Медведева, Г.П. Деонтология социальной работы: учебник / Г.П. Медведева. –
М.: Академия, 2011. 

4. Медведева,  Г.П.  Профессионально-этические  основы  социальной  работы  :
учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Г.П. Медведева. - М.: Академия, 2007. –
272 с. 

5. Медведева, Г.П. Этика социальной работы / Г.П. Медведева. – М.: ВЛАДОС,
1999. – 208 с.

6.  Митина,  И.В.  О  необходимости  культурологической  ориентированности
теории и практики социальной работы / И.В. Митина. – Новочеркасск, 2011. 

7. Нестерова, Г.Ф. Технология и методика социальной работы / Г.Ф. Нестерова,
И.В. Астэр. – М.: Академия, 2011.

8. Солоницына,  А.А.  Профессиональная  этика  и  этикет:  учебник  /  А.А.
Солоницына. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2005. - 200 c.
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9. Шмелёва, С.В. Содержание и методика социальной медицинской работы / С.В.
Шмелёва. - М.: Академия, 2010.

10. Шмелёва, С.В. Содержание и методика социально-медицинской работы / С.В.
Шмелёва, В.Г. Тактаров. - М.: Академия, 2011.

11. Информационный  портал  «Университетская  информационная  Россия»
http://uisrussia.msu.ru

12. Информационный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
http://window.edu.ru 

13. Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ 
14. Визуальный словарьhttp://fil.vslovar.org.ru/357.html 

4.3.  Общие  требования  к  организации  учебной  и  производственной
практики

Учебная  и  производственная  практика  студентов  по  модулю  является
составной  частью  учебного  процесса  и  имеет  целью  закрепление  и  углубление
знаний,  полученных студентами в  процессе  обучения,  приобретение  необходимых
умений практической работы.

В  процессе  практики  студенты  знакомятся  с  социальной  работой  с  лицами
пожилого  возраста  и  инвалидами.  Сроки  проведения  практики  планируются  в
соответствии с учебным планом по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Все  виды  практик  должны  проводиться  в  условиях  максимально
приближенных  к  будущей  профессиональной  деятельности.  Базами
производственной  практики  являются  комплексные  центры  социального
обслуживания  населения,  оснащенные  в  соответствии  с  современными
нормативными требованиями и стандартами.

Учебная  и  производственная  практика  проводится  на  базе  учреждения
социальной защиты населения. 

Контроль  работы  практикантов  осуществляется  руководителем  практики  от
учреждения социальной защиты и колледжа. Аттестация по итогам производственной
практики проводится с учетом представленных материалов, отзывов, характеристики
с базы прохождения практики.

Оценка за практику выставляется на основании данных аттестационного листа
с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема,
качества выполнения в соответствии с требованиями образовательного учреждения, в
котором проводилась практика; дневника практики, отчета по практике, портфолио
по модулю. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  программы  учебной  практики
осуществляется  преподавателем  профессионального  цикла  в  процессе  проведения
занятий, а также выполнения обучающимися  заданий. 

Контроль  работы  практикантов  осуществляют  руководители  практики  от
колледжа,  на  базах  практики  осуществляют  руководитель  учреждения  или
заместитель, а также специалисты учреждения.

По окончании практики студент должен представить:
- дневник по практике; 
- отчет (самоанализ) по результатам практики (по профилю специальности); 
- аттестационный лист по практике;
- характеристика;
- лист оценки и самооценки общих компетенций;
- рефлексивная карта готовности к практике.
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное

образовательное бюджетное учреждение 
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной и производственной практике
ПМ. 04. Выполнение работ по профессии «Социальный работник»

Студента (ки) заочного отделения
______________________________________
                           Ф. И. О. (полностью)

Группа ____СЗ-____

Специальность  39.02.01 Социальная работа

______________________________________
Наименование организации- базы практики

______________________________________

Адрес организации _____________________

______________________________________

Руководитель практики от организации 
______________________________________

должность

______________________________________
Ф.И.О.

 УТВЕРЖДАЮ:
                                                                       
Директор 
______________________________________

Наименование организации

______________________________________
______________________________________
                                                                            
___________________/__________________/

Подпись                                расшифровка

                                                        
М.П.

2020 год
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Приложение 2

Схема составления отчета 

ОТЧЁТ
по итогам практики 

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Социальный работник»

студентки _________________________________ группы _________________
                                                                       ФИО студента

Период прохождения преддипломной практики ___________________________
База практики ________________________________________________________
Категории клиентов___________________________________________________
Руководитель практики от центра_______________________________________

Самоанализ проведенной в период преддипломной практики работы:

 Краткая характеристика категорий клиентов, с которыми осуществлялась практика.
 Проанализировать организацию и проведение социальной работы с семьями и детьми
(формы, методы работы, использование социальных технологий).
 Представьте  наиболее  интересные,  удачные,  с  Вашей  точки  зрения,  проведенные
мероприятия.
 Проанализируйте,  какие затруднения испытывали в период прохождения практики,
определите их причины (недостаточно теоретических знаний, недостаточный опыт работы,
трудности в установлении взаимодействия с сотрудниками центра и клиентами, …).

Завершившаяся практика совпала (не совпала) с моими ожиданиями в том, что …
Своим главным достижением во время прохождения практики я считаю…
Для повышения качества подготовки специалистов по социальной работе …

Подпись студента________________________________________________

Подпись руководителя____________________________________________

м.п.

Примечание: отчет пишется от первого лица; оформляется на компьютере шрифтом
Times New Roman; поля документа: верхнее – 2; нижнее – 2; левое – 2,5; правое – 1; отступ
первой строки – 1 см; размер шрифта -12; межстрочный интервал -1- 1,5.
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

________________________________________________________________________________
Фамилия   Имя   Отчество студента (ки)

Обучающейся  на  _______  курсе  по  специальности  СПО  39.02.01  Социальная  работа
успешно прошла производственную  и учебную практику по ПМ.04  Выполнение работ по
профессии «Социальный работник» в объеме  88  часов с «____» _______________20  г. по
«____»______________20______г. в учреждении ______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Виды и качество выполнения работ

Виды  работ, выполненных студентом во время
практики

Коды

ПК,  ОК

Объем
работ,

выполненных
студентом

во время
практики
(в часах)

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и

(или) требованиями 
организации, в которой

проходила практика

Рекомендуем
ая оценка

Итоговая
оценка

с учетом отчетной
документации

Оказывать  социально-бытовые  услуги  лицам
пожилого возраста и инвалидам на дому.

ПК 4.1

оСодействовать  лицам  пожилого  возраста  и
инвалидам  в  получении  социально-
медицинских  услуг  на  дому,  оказывать
первую медицинскую помощь.

ПК 4.2

Содействовать  лицам  пожилого  возраста  и
инвалидам  в  получении  социально-
психологических услуг, оказывать первичную

ПК 4.3

Характеристика профессиональной деятельности во время  учебной и производственной 
практики.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

«____»_______________20___г.     
Руководитель практики _________________________  ______________________    
______________
                                                                                         должность                             Ф.И.О.                                             
подпись

Руководитель 
учреждения (базы практики)_____________________   ______________________   
______________
                                                                         должность                                              Ф.И.О.                                                                
подпись

М.П.
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Приложение 4

Схема составления характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА

Студентка ______________________________________ группы_________
                                                                           (ФИО)

КОГПОБУ  «Слободской  колледж  педагогики  и  социальных  отношений»
проходила практику по ПМ 04. Выполнение работ по профессии «Социальный
работник» в
____________________________________________________________________

(база практики)

с __________________ по ___________________. 
За время работы показала____________________________________________

План составления характеристики

При составлении характеристики необходимо отметить:

1. Качество  теоретических  знаний  и  практических  умений,  их
использование в работе.

2. Диагностика и профилактика возникновения новых ТЖС с определением
видов необходимой помощи.

3. Координирование работы по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
4. Осуществление  патроната  семей  и  детей,  находящихся  в  ТЖС

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).
5. Создание условий для адаптации и социальной реабилитации различных

типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
6. Участие в общественной жизни социального центра.
7. Личностные качества студента. 
8. Положительные  стороны  и  основные  проблемы,  возникшие  в  ходе

педагогической практики у студента.
9. Выводы и предложения.

Подпись руководителя практики __________________________

Подпись директора  ______________ (расшифровка подписи)

м.п.
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Приложение 5

ЛИСТ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 
общих компетенций

Студент ________________________________________________________
Результатом  освоения  программы  является  овладение  студентами  видом

профессиональной  деятельности  по  специальности  методическое  оснащение
образовательного процесса, в том числе и общими компетенциями.

Оцените,  пожалуйста,  уровень  своей  общих  компетенций  по  итогам  практики  по
модулю; оценивание уровня  производится по следующей шкале:

0  –  качество  отсутствует,  1  –  проявляется  частично,  2  –  проявляется  в  полном
объеме.

Средняя оценка по группе показателей определяется частным от деления суммы оценок
на их количество.
Код Наименование результата обучения Оценка

студента
 

Оценка
работода-

теля
ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности.

ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 
10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным

традициям народа, уважать социальные, культурные и 
религиозные различия.

ОК 
11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
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отношению к природе, обществу, человеку.
ОК 
12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности.

ОК 
13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей.
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Приложение 6

Рефлексивная карта готовности к производственной практике 

Уважаемый студент!

Оцените  свой  уровень  сформированности  профессиональных

компетенций и свою подготовленность  к решению задач профессионально –

педагогической деятельности до начала практики и после нее в соответствии с

предложенными вариантами ответов («++» - очень хорошо подготовлен, «+» -

подготовлен, «-» - подготовлен слабо«--» - совершенно не готов).

Студент готов ++ + - - -

Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением
видов необходимой помощи.
Координировать  работу  по  преобразованию  ТЖС  в
семье и у детей.
Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в
ТЖС  (сопровождение,  опекунство,  попечительство,
патронаж).
Создавать  необходимые  условия  для  адаптации  и
социальной  реабилитации  различных  типов  семей  и
детей, находящихся в ТЖС.
Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в
различных типах семей и у детей.
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