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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 Статистика. 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (долее-ФГСО) по 

специальности 39.02.01«Социальная работа», 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке специалистов в области статистических 

исследований на базе среднего полного общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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 наблюдения; 

 -выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

 -осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -предмет, метод и задачи статистики;  

 -современные тенденции развития статистического учёта; 

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

 -основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

 -технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления. 

 Программа направлена на освоение общих и  профессиональных компетенций 

компетенциями,  включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -51час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -17 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     практические занятия 14 
     контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению домашних 
заданий 

17 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
 

Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы статистики  2/0/2  
Тема 1. Предмет, метод, задачи 
статистики и принципы 
организации государственной 
статистики в Российской 
Федерации 
. 

Содержание учебного материала 
Предмет, метод и задачи статистики.  История развития статистики. Основные статистические понятия: 
статистическая совокупность. объем, признаки  и их виды, показатели и их виды  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить ответы на вопросы 
Определение статистики как науки, характеристика ее основ. История развития статистики, как науки. 
Характеристики основных статистических понятий. 

2 

Раздел 2. Статистическое 
наблюдение и обработка 
статистических данных 
 

 2/2/1  

Тема 2.1 .Этапы проведения и 
программа статистического 
наблюдения. 

Содержание учебного материала 
Понятие статистического наблюдения, его цели и задачи. Разработка программы статистического 
наблюдения: цели и основные этапы, объект наблюдения, единица наблюдения. Формы статистической 
отчетности. 

2 2 

Практическое занятие№1 
Разработка программы статистического наблюдения на конкретном примере. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить ответы на вопросы: 
Перечень требований к программе статистического наблюдения. Оценка точности статистического 
наблюдения. 

1 

Раздел 3.  Сводка и группировка  
статистических данных  

 4/4/3  

Тема 3.1. Понятие о 
статистической сводке и 
группировке. Виды 
группировок . 
 

Содержание учебного материала 
 Понятие о сводке. Простая и вспомогательная сводка. Формы организации и программа сводки. Результаты 
сводки. Группировка как метод обработки материалов наблюдения и основа сводки. Виды группировок: 
типологические, структурные, аналитические и комбинированные. Факторные и результативные 
признаки. Принципы выбора группировочного признака.Интервал в статистике. Открытые и закрытые 
интервалы. Принцип оптимизации числа групп. Формула Стерджесса.Сводка статистических данных. Виды 
сводки. Группировка статистических данных. Виды группировки 

2 2 

Практическое занятие №2 
 Изучить основные правила оформления и чтения таблиц . 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 
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Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Понятие о сводке. Простая и вспомогательная сводка. Формы организации и программа сводки. Результаты 
сводки.Группировка как метод обработки материалов наблюдения и основа сводки. Виды группировок: 
типологические, структурные, аналитические и комбинированные. Факторные и результативные 
признаки. Принципы выбора группировочного признака.Интервал в статистике. Открытые и закрытые 
интервалы. Принцип оптимизации числа групп. Формула Стерджесса.Сводка статистических данных. Виды 
сводки. Группировка статистических данных. Виды группировки 
Осуществление группировки данных по затратам организации по групировочному признаку. 

Тема 3.2.  
Статистические таблицы – 
форма представления 
результатов сводки и 
группировки.  
 

Содержание учебного материала 
Правила составления таблиц. Подлежащее и сказуемое таблицы. Виды таблиц: простая, групповая, 
комбинационная. Статистические ряды распределения, их виды. Элементы ряда распределения: 
варианты и частоты. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Дискретные и интервальные 
вариационные ряды распределения. 

2 2 
 

Практическое занятие№3 
Сводка и группировка статистических данных в таблице. Определение вида группировок. Построение рядов 
распределения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка программы сложной сводки по представленным 
первичным данным, определение величины равного интервала, группировка статистических данных, 
построение рядов распределения. Макет статистической таблицы, подлежащее и сказуемое таблицы. 

2 

Раздел 4 .  Характеристика 
статистических показателей 

 4/4/3  

Тема 4.1 Абсолютные и 
относительные величины. 
Способы наглядного 
представления статистических 
данных. 

Содержание учебного материала 
Абсолютные величины, их понятие и виды. Единицы измерения абсолютных величин: натуральные, условно-
натуральные, стоимостные, трудовые. Индивидуальные и обобщающие абсолютные величины. Относительные 
величины, их понятие и виды. Способы расчёта относительных величин: планового задания, выполнения плана, 
выполнения договорных обязательств, динамики, структуры, сравнения; интенсивности и координации. Коэффициенты, 
проценты, промилле и децимилле. Взаимосвязь относительных величин. 

2 2 

Практическое занятие№4 
Расчёт абсолютных и относительных величин. Пересчёт абсолютных натуральных показателей в 
условно-натуральные. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 Решение тестовых заданий.  Учебник Статистика В.С. Мхитаряна, стр 107 

1 

4.2. Статистические графики 
 

Содержание учебного материала 
Способы наглядного представления статистических данных. Статистические графики, их виды и 
назначение. Основные элементы графика: поле графика, графический образ, масштабные и 
пространственные ориентиры. Правила построения графика 

2 2 

Практическое занятие№5 
Построение графиков (диаграмм) по данным хозяйственной деятельности предприятий. 

2 
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Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  Самостоятельная работа обучающихся:  
 Виды и значение обобщающих статистических показателей в изучении коммерческой деятельности. 
Составление кроссвордов; построение таблиц и графиков. 

2  

Раздел 5. Средние величины и 
показатели вариации 

 2/2/2  

5.1. Средние величины в 
статистике 
 

Содержание учебного материала 
 Понятие средней величины. Виды средних величин:  арифметическая (простая и взвешенная), 
гармоническая (простая и взвешенная), прогрессивная и структурные средние (мода и медиана). 
Методика их расчёта. Правило мажорантности степенных средних в статистике. 

2 2 

Практическое занятие№6 
Вычисление средних величин Определение моды и медианы. Анализ полученных результатов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
  Подготовить ответы на вопросы: Понятие вариации. Абсолютные показатели вариации: размах, среднее 
линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Относительные показатели 
вариации: коэффициенты осцилляции, вариации. Методика их расчёта.. 

2 

Раздел 6. Ряды динамики 
между явлениями, 
корреляционно-регрессионный 
анализ 

 
 
 
 

2/0/2  

6.1. Ряды динамики, их виды. 
Методы анализа рядов 
динамики 
 

Содержание учебного материала 
Понятие о рядах динамики, их назначение. Элементы ряда динамики: показатели времени и уровни 
изучаемого явления. Моментные ряды динамики с равностоящими и неравностоящими показателями 
времени.Интервальные ряды динамики. Анализ рядов динамики цепным и базисным способом. 
Показатели ряда динамики: абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное значение одного 
процента прироста.Средние уровни динамических рядов. Средняя хронологическая. Средние показатели 
ряда динамики: средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп прироста. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 Ответы на вопросы:  Средние уровни динамических рядов. Средняя хронологическая. Средние показатели 
ряда динамики: средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп прироста. 

2 

  
Раздел 7. Индексы в статистике  2/2/2  
7.1. Понятие, виды, 
классификация индексов 

Содержание учебного материала 
Понятие об индексах. Значение индексного метода. Сложная статистическая совокупность. 
Индивидуальные индексы. Общие индексы. Свойства общих индексов 

2 2 

Практическое занятие№7 Расчёт индивидуальных и общих индексов. Анализ влияния отдельных 
факторов на изменение изучаемого явления в целом. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
  Подготовить ответы на вопросы :Агрегатная форма общих индексов. Элементы агрегатного индекса: 
индексируемая величина и веса индекса. Система взаимосвязи индексов: в абсолютных и относительных 

2 
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Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
величинах. Общие индексы в средней арифметической и средней гармонической форме 

 
Раздел 8. Статистическое 
изучение связи между 
явлениями 

 2/0/2  

8.1. Методы изучения связи 
между явлениями 
 

Содержание учебного материала 
 Причинно-следственные связи между явлениями. Качественный анализ изучаемого явления. Построение 
модели связи. Корреляция. Парная, частная и множественная корреляция. Корреляционный анализ. 
Коэффициенты корреляции. Корреляционно-регрессионный анализ 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчёт коэффициентов корреляции, регрессии, уравнение регрессии. 

2 

Итого: 34 ч, аудиторных-20ч.,практических-14, самостоятельная -17ч.   
 
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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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ   
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Образовательные технологии  
3.1.1.  В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 65% аудиторных 

занятий, используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 
сочетании  с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: использование электронных 
образовательных ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и 
анализа производственных ситуаций, деловых игр, индивидуальных заданий в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 
обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья.   

3.1.3. При проведении учебных занятий используются следующие образовательные 
технологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, играя, 
информационная. Все технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с 
ограничениями возможностями здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений 
и навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и 
оценку его качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: 
изучение нового — закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, 
лежащие в основе этой технологии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие 
виды деятельности обучающихся — слушание и запоминание; главное требование и 
основной критерий эффективности — безошибочное воспроизведение изученного.  В 
рамках традиционной технологии обучаемому отведены исполнительские функции 
репродуктивного характера. Данная технология экономична, облегчает обучающимся 
понимание сложного материала, обеспечивает достаточно эффективное управление 
образовательно-воспитательным процессом, в нее органически вписываются новые 
способы изложения знаний.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание 
педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность, 
соответствующую зоне его ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, 
предполагающая гибкую систему организации учебных занятий с учетом 
индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное место в этой технологии 
отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Особое внимание 
уделяется формированию у них учебных умений. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей 
обучающихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через 
эмоциональную окраску урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные 
ситуации и организуя деятельность обучающихся по решению учебных проблем, 
обеспечивается оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с 
усвоением готовых выводов науки. 
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Включение игровых ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает 
внимание. Игра формирует личность, подготавливая ее к различным видам деятельности. 
Игра, влияя на складывание определенных поведенческих навыков, отражает 
вероятностное будущее, она выступает как многостороннее и вариативное 
приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые ходы - варианты, 
человек учится ориентации. 

Информационная технология обучения совмещает методы, производственные 
процессы и программно-технические средства, объединенные в технологическую 
цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение 
информации с целью снижения трудоемкости процессов использования 
информационного ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, 
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. Это поможет обучающимся адаптироваться в мире, где 
объем информации, растет в геометрической прогрессии, самостоятельности мышления 
и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 
нестандартные способы решения проблем. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых 
группах (обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый 
обучающийся использует для собственного обучения и обучения окружающих, развивает 
умение общаться, слушать, коллективно решать проблемы, достигать взаимопонимания. 
Повышается уровень эмпатии, развивается умение взглянуть на мир глазами другого 
человека. В работу вовлекаются практически все обучающиеся. Работа в малой группе 
снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания более сильных 
обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они обмениваются 
знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные задания,  выполнение творческих заданий, как и 
подготовка сообщений и докладов является неотъемлемой частью учебного процесса. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению дисциплины планируется 
использовать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью 
проверки и оценки усвоения обучающимися учебного материала в процессе изучения 
темы и носит стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. Текущий 
контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения теоретических и 
практических занятий в форме устного опроса, тестирования, решения 
производственных ситуаций и практических заданий, кроссвордов, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий, самостоятельной внеаудиторной работы.  

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 
обучающимися учебного материала по изученной теме. Форма рубежного контроля – 
собеседование, письменные ответы на вопросы, тестирование, решение кроссворда. 
Форма контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. 
Форма и время проведения промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных, психофизических особенностей. При необходимости  предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

15 
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Активные и интерактивные формы проведения занятий,  
используемые в учебном процессе  

 
Семестр 

Вид  
занятия 

*  

Используемые активные и 
интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

 
 
 

 5, 6 
Л  

Групповые дискуссии, разбор 
производственных ситуаций, 
использование Интернет-ресурсов, 
тестирование, устный или 
письменный опрос, просмотр и 
разбор (обсуждение) видео уроков.  

Методические указания для 
проведения самостоятельных 
работ, производственные 
ситуационные задания, перечень 
Интернет-ресурсов, тестовые 
задания, вопросы к письменному 
или устному опросу, презентации 
по темам курса, видео уроки, 
кроссворд.  

ПЗ  

Разбор производственных 
ситуаций, использование Интернет-
ресурсов, просмотр и разбор 
(обсуждение) видео уроков, деловая 
игра. 

Методические указания для 
проведения самостоятельных 
работ, инструкционные карты 
(методические указания) для 
проведения практических работ, 
перечень Интернет-ресурсов, 
презентации.  

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия.   
 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
3.2.1.Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, видеофрагменты, 
презентации, раздаточный материал); 
- интерактивная доска; 
- телевизор; 
3.2.2. Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- телевизор; 
-Проведение рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по разделам 
дисциплины рекомендуется проводить в компьютерном классе. 

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска и телевизор),  электронных документов, формы с 
увеличенным печатным шрифтом. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски, экранной лупы для 
просмотра материалов на мониторе, телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, 
программ-синтезаторов речи (электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована 
безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты с источником 
питания, виртуальная экранная клавиатура.                                                                                                                           
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3.3. Информационное обеспечение обучения: 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 
предоставляется:  

-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Статистика». 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− специализированная мебель. 

Технические средства обучения:  

− компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

− технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

− аудиовизуальные средства обучения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Замедлина Е.А. Статистика Серия: Профессиональное образование - М.: РИОР, 2016 

Михтарян В.С. Статистика Серия: Среднее профессиональное образование – М.: 

Академия, 2016 

Палий И.А.  Прикладная статистика - М.: Дашков и К (ИТК), 2017 

Харченко Н.М. Статистика – М:, Дашков и К (ИТК), 2018 

Социально-экономическая статистика  Серия: Основы науки – М.: Юрайт, 2018 

Дополнительные источники:  

Салин В.Н.  Статистика – М.: ИТК Дашков и К, 2016 
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Сергеева И.И.  Статистика Серия: Профессиональное образование – Форум:Инфра-М, 

2016 

Ткачев В.Н. Денежно-кредитная статистика – М.: МГИМО, 2018 

Рафикова Н.Т. Основы статистики: Учеб. пособие.-  М.: Финансы и статистика, 2018. – 
352 с.. 
Интернет-ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Справочно-правовая система «Гарант».  

http://www.edu.ru  Российское образование   Федеральный портал 

http:// www.gks.ru (государственный комитет РФ по статистике)   

http:// www.cbr.ru (Центральный банк РФ)   

http:// www.minfin.ru (Министерство финансов РФ)   

http:// www.micex.ru (ММВБ)   

http:// www.akm.ru (АК&М)   

http:// www.rbc.ru (РосБизнесКонсалтинг)   

http:// www.nalog.ru (Министерство РФ по налогам и сборам)  

http:// www.rts.ru (РТС)   

http://www.fedcom.ru (Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг)   

http:// www.akdi.ru (Экономика  и  жизнь:  агентство  консультаций  и  деловой 

информации)   

 

 

 

http://www.edu.ru/
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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, контрольной 

работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:  
собирать и регистрировать 
статистическую информацию; 
 

практические занятия, самостоятельная 
работа, выполнение индивидуальных 
заданий, тестирование  

проводить первичную обработку и 
контроль материалов наблюдения; 
 

практические занятия, самостоятельная 
работа, выполнение индивидуальных 
заданий, тестирование 

выполнять расчёты статистических 
показателей и формулировать основные 
выводы 

практические занятия, самостоятельная 
работа, выполнение индивидуальных 
заданий, тестирование  

осуществлять комплексный анализ 
изучаемых социально-экономических 
явлений и процессов, в т.ч. с 
использованием средств вычислительной 
техники. 
 

практические занятия, самостоятельная 
работа, выполнение индивидуальных 
заданий 

Знания:  
предмет, метод и задачи статистики; 
 

практические занятия, самостоятельная 
работа, тестирование  

принципы организации государственной 
статистики; 

 

практические занятия, самостоятельная 
работа,  

современные тенденции развития 
статистического учёта ; 

практические занятия, самостоятельная 
работа,  

основные способы сбора, обработки, 
анализа и наглядного представления 
информации  

практические занятия, самостоятельная 
работа,  

основные формы и виды действующей 
статистической отчётности  

практические занятия, самостоятельная 
работа. 

технику расчёта статистических 
показателей, характеризующих 
социально-экономические явления. 

 

практические занятия, самостоятельная 
работа. 
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Результаты обучения (освоенные умения 
и общие и профессиональные 
компетенции, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

 Беседа, тестирование 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Экспертная оценка в процессе выполнения 
практических работ 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

Экспертная оценка в процессе выполнения 
практических работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

ОК 5.  Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка в процессе выполнения 
практических работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

ОК 8.   Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Тестирование 

ОК 9.   Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Экспертная оценка в процессе выполнения 
практических работ 

 ОК 12. Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной 
безопасности. 
 

Экспертная оценка в процессе выполнения 
практических работ 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности  среднего профессионального образования  

 39.02.01 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» для профессиональных 

образовательных организаций (базовая подготовка) рекомендована Федеральным 

государственным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для использования образовательными 

учреждениями при разработке программы учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский) (базовая подготовка)». 

Заключение Экспертного совета № 091 от «22» марта 2011 г. 

(Основание: Протокол заседания Президиума Экспертного совета по профессиональному 

образованию при ФГУ «Федеральный институт развития образования» от «25» января 2011 

г. № 1.  

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык (английский)»  входит 

в раздел адаптированной образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки программа подготовки)квалифицированных рабочих, 

служащих или специалистов среднего звена,  адаптированная для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

Автор программы: Ильина Елена Юрьевна преподаватель высшей категории 
 

 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

Рабочая  программа дисциплины ОГСЭ. 03 «Иностранный язык (английский)»   для лиц 

ОВЗ и инвалидов разработана на основе примерной образовательной программы базовой 

подготовки в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования, с учётом  

Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных  программ,  утвержденных  директором Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

РФ 20.04.2015 г.  Программа предназначена для реализации ППССЗ по обучению лиц ОВЗ 

и инвалидов с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.   

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по программе профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена специальности  39.02.01 «социальная работа» 

 утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 832 от 

28.07.2014.Примерная программа является адаптированной образовательной программой 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

составлена на основании  нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. №792-р;                                                                                                                   

-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 291;                                                                     

 -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. 

№ 464;                                                                         

 -Порядок проведения государственной итоговой аттестации но образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968;                                           

-Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 



электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2.                                                                                                                                                 

-Порядок приема граждан на обучение но образовательным нро1раммам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36.                                                                                                   

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по соответствующей профессии/специальности; 

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДНО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830                                                                                                                  

-Письмо Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281«Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса». 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют:                                         

  -требования к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18 марта 2014 г. №06-281.                                                                                                                         



Содержание 

 

1.1.Паспорт рабочей программы дисциплины      7 

1.1. Область применения программы        7 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программ            7 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины7 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 7 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины     8 

2. Структура и содержание дисциплины       9 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий      9 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины               10 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины                                  22 

3.1. Образовательные технологии                 22 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению           22 

3.3. Информационное обеспечение обучения                24 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины                        27 



1.Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический 

техникум » по специальности среднего профессионального образования  39.02.01 «Социальная 

работа» и предназначена для изучения   в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу профессионального образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы ППССЗ.      

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык (английский)»  входит в 

раздел адаптированной образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих или специалистов среднего звена,  адаптированная для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный  язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ в 

различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС); 

первичные трудовые коллективы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины:  

• практическое владение иностранным языком как средством профессионального 

общения и дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 



используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы 

в других областях знания; 

Задачи изучения дисциплины: 

• продолжить  формирование  коммуникативной  компетентности  будущих 

специалистов; 

• развивать навыки эффективного общения, необходимого для будущей 

профессиональной деятельности; 

• научить использовать знание иностранного языка в области межличностного и 

профессионального общения; 

• сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

У3- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

ДУ1- вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах; 

ДУ2 –рассказывать, рассуждать; описывать события, явления, излагать факты в устной 

форме, а также в письме личного и делового характера;  

ДУ3 –заполнять анкеты, сообщать сведения о себе; делать сообщения; переводить (со 

словарем) профессионально-ориентированные тексты и служебные документы; 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 



должен знать: 

З1– лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

ДЗ1 - лексический и грамматический минимум, необходимый для устного и письменного 

общения на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

ДЗ2- языковой материал (речевой этикет, оценочная лексика, идиомы);  

ДЗ3- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108    часов; консультации для 

обучающихся  часов; самостоятельной работы обучающегося 28 часов 

 
2.Структура и содержание дисциплины 
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

практические занятия, семинары 108 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

самост. работа по  написанию рефератов, эссе, сообщений. 
( д ) 

 

самост. работа над индивидуальным проектом   

Самост. работа по составлению презентаций  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  
Контрольная работа  

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 
 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел I Вводно-коррективный курс 12  
 Практические занятия  6 3 
 Тема 1.1 
Описание 
людей: друзей, 
родных  и 
близких  и  т.д. 
(внешность, 
характер, 
личностные 
качества)  

Практическое занятие №1 
Фонетика 
 основные звуки и буквы Простые предложения 

2  

Практическое занятие №2 
Составление рассказа «Моя биография». 
Грамматика. 

2  

Практическое занятие №3 
«Мой друг (подруга)». Введение новых слов.  
Грамматика. 

2  

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.  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выучить буквы алфавита.  Выучить знаки 
транскрипции. Составить рассказ «моя 
биография. Подготовить мини-сообщение по 
теме. 

2  

Тема 1.2 
Межличностные 
отношения дома, 
в учебном 
заведении, 
на работе 

Практические занятия  6 3 

Практическое занятие № 4 
«Мой любимый учебный день».  Грамматика 

2  

Практическое занятие № 5 
«Знаменитости и их семьи» - работа с текстом. 
Грамматика. 

2 

Практическое занятие № 6 
Составление диалогов, устная речь, чтение  
Грамматика 

2 

 

  
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  

  



Самостоятельная работа обучающихся 
Проект или  презентация (на выбор). 
Продолжение работы над проектом. 

1  

Раздел 2.   Развивающий курс   123  
Тема 2.1. 
Повседневная 
жизнь 
условия  жизни, 
учебный  день, 
выходной день 

Практические занятия 4 3-2 

Практическое занятие № 7 
Составление рассказа на тему: «Мой рабочий 
день», «Мой выходной». Грамматика. 

2  

Практическое занятие № 8 
Чем занимаются студенты в колледже? 
«Техникум, в котором я учусь» Грамматика 

2  

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 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «День, который я не забуду никогда». 
Составить рассказ о техникуме.  

1  

Тема 2.2. 
Здоровье,  спорт, 
правила  
здорового 
образа жизни 

Практические занятия  6 2-3 

Практическое занятие № 9 
Спорт на Земле, в воде и в воздухе.  
Числительные. 

2  

Практическое занятие № 10 
Спорт в нашей стране.  Система модальности.   

2  

Практическое занятие № 11 
Олимпийские игры. «Спорт и я». Грамматика. 

2  

Грамматический материал: 
- числительные; 
- система модальности.; 
- образование и употребление глаголов в Past, 
Future Simple/Indefinite.   

 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор материала по теме. Эссе «Жизнь без табака», 
«Жизнь без наркотик 

2  

Тема 2.3. 
Город,  деревня, 
инфраструктура 

Практические занятия 
  

6 3 

Практическое занятие № 12 
«Мой родной город». Грамматика    

2  

Практическое занятие № 13 
«Жизнь в городе или в деревне: преимущества и 
недостатки».    Грамматика    

2  

Практическое занятие № 14 
Изучающее чтение «Наша Родина – Россия»  
Грамматика. 

2  

Грамматический материал:   



- образование и употребление глаголов в Present, 
Past, Future Simple/Indefinite. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Презентация  по теме «Экскурсия по родному 
городу». Эссе  «Мой район», «Любимое место». 
Проект: «Маршрут экскурсии для зарубежных 
гостей» (с использованием карты) 

2  

Тема 2.4. 
Досуг 

Практические занятия  6 2-3 

Практическое занятие № 15 
Способы проведения своего свободного 
времени.   Грамматика    

2  

Практическое занятие № 16 
Различные увлечения (хобби). «Мое любимое  
увлечение». Грамматика 

2 

Практическое занятие № 17 
Рубежный контроль 

2 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, 
Past, Future Simple/Indefinite, 
- использование глаголов в Present 
Simple/Indefinite для выражения действий в 
будущем 
- придаточные предложения времени и условия 
(if , when). 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация на тему «Мое хобби», «Хобби в 
нашей семье». 
Проект «Любимая книга (фильм, спектакль, 
журнал и т.д.)» 

1  

Тема 2.5. 
Новости,  
средства 
массовой 
информации 

Практические занятия 4 3-2 

Практическое занятие № 18 
Функции телевидения в нашей жизни. Грамматика    

2  

Практическое занятие № 19 
Роль прессы и  газет в современном мире. Реклама и 
способы ее выражения.  Грамматика    

2  

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. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «Телевидение в нашей жизни» Презентация 
«Пресса и газеты в России и в Великобритании» 

1  

Тема 2.6. 
Природа и 
человек 
(климат,  погода, 
экология) 

Практические занятия 
 

4 3-2 

Практическое занятие № 20 
Загрязнение окружающей среды. Экологические 
проблемы нашей планеты.  Грамматика    

2  

Практическое занятие № 21 
Особенности погоды в Англии.  Грамматика    2 

 



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. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «У природы нет плохой погоды» 
Чтение текста составление глоссария. 

1  

Тема 2.7. 
Образование  в 
России и 
зарубежом, 
среднее 
профессиональн
ое 
образование 

Практические занятия 
  

4 3-2 

Практическое занятие № 23 
   Беседа об образовании в России.   Грамматика    

2  

Практическое занятие № 24 
Образование в Великобритании  и США . 
Грамматика. 

2  

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.  

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «Иностранный язык в современном мире» 
Устное или письменное сообщение. 

2  

Тема 2.8 
Культурные  и 
национальные 
традиции, 
краеведение, 
обычаи 
и праздники 

Практические занятия  6 3-2 

Практическое занятие № 25 
О чем говорят флаги? –флаги англоговорящих 
стран.  Грамматика. 

2  

Практическое занятие № 26 
Лондон-столица Великобритании. Изучающее 
чтение и перевод текстов. Грамматика. 

2  

Практические занятия №27 
Праздники в России,  в Соединенном 
Королевстве и в США.  Грамматика 

2  

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; 
- признаки инфинитива и инфинитивных 
оборотов и способы передачи их значений 
на родном языке. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Письмо другу «Традиции моей семьи», Презентация, 
Проект «Праздники России» 
 

2  

Тема 2.9 
Общественная 
жизнь 
(повседневное 
поведение, 
профессиональн
ые 
навыки и 
умения) 

Практические занятия  4 3-2 

Практическое занятие № 27 
«Традиции в еде». Введение новых слов 
Грамматика. 

2  

Практическое занятие № 28 
«Магазины», «Покупки».  Грамматика. 

2  

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.  

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Письмо другу «Традиции моей семьи». 
Составить диалог 

1  

Тема 2.10 
Научно-
технический 
прогресс 

Практические занятия 4 3-2 

Практическое занятие № 29 
1.«Выдающиеся деятели науки и техники 
России и Великобритании».  Грамматика.   

2  

Практическое занятие № 30 
2. «Открытия мира», работа с текстами.  
Современные научные технологии 
«Использование компьютеров, мобильных 
телефонов».Грамматика 

2  

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. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация по теме. Эссе  «От науки к 
профессии». 

1  

Тема 2.11 
Профессии, 
карьера 

Практические занятия  6 3-2 

Практическое занятие № 31 
«Моя будущая профессия». 

2  



Грамматика 

Практическое занятие № 32 
Составление тематического словаря. 
Составление рассказа по образцу. Грамматика 

2  

Практическое занятие № 33 
Рубежный контроль тест 

2  

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 ) 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Написать эссе «Хочу учиться – хочу быть 
профессионалом», Презентация «Моя будущая 
профессия» 

2  

Тема 2.12 
Отдых,  
каникулы, 
отпуск. 
Туризм 

Практические занятия  4 3-2 

Практическое занятие № 34 
 Путешествия – виды туристического отдыха.  
Способы путешествий. Транспорт Грамматика. 

2  

Практическое занятие № 35 
 «Мои летние/зимние каникулы» беседа – 
способы путешествий.  Грамматика. 

2  

Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past 
Continuous; 
- признаки инфинитива и инфинитивных 
оборотов и способы передачи их значений 
на родном языке. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «Лучший отдых». Проект «Страны и 
континенты». Презентация  

1  

Тема 2.13 
Искусство  и 
развлечения 

Практические занятия  6 3-2 

Практическое занятие  № 36 
1. «Различные виды искусства».  Грамматика 

2  

Практическое занятие № 37 
2. Основные виды  искусства -театральное, 
музыкальное  киноискусство, искусство 
живописи 

2  

Практическое занятие  № 38 
3. Известные личности в искусстве 

2  

Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Экскурсия по музею города.  Презентация «Мой 
любимый вид искусства» . Устное сообщение. 

1  

Тема 2.14 
Государственное 

Практические занятия 
  

6 2-3 



устройство, 
правовые 
институты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие № 39 
Соединенное королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, США -  государственное 
устройство. Грамматика.. 

2  

Практическое занятие № 40 
Государственное устройство России. 

2  

Практическое занятие № 41 
Сравнительный анализ политических систем 
России, Великобритании и США. Грамматика 

2  

Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past 
Perfect, Past Continuous, Future in the Past; 
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 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Устное или письменное сообщение по теме 
«Социальная справедливость». Заполнить 
таблицу 

1  

Тема 2.15 Содержание  учебной  дисциплины для 
социально-экономических  специальностей 

  

Тема 1 
Социальные и 
производственн
ые отношения 

Практические занятия   6  

Практическое занятие № 42 
Описание людей и их личных качеств, 
необходимых для будущей профессии. 

2  

Практическое занятие № 43 
Беседа о личных интересах. 

2  

Практическое занятие № 44 
Отношения в коллективе. Отношения на 
рабочем месте. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий. Составить сообщение по 
теме 

1  

Тема 2 Чувства, 
эмоции, деловые 
качества 

Практическое занятие  6 3 

Практическое занятие № 45 
Способы выражения чувств и эмоций. 
Положительные эмоции и черты характера 
человека. 

2  

Практическое занятие № 46 
 «Отрицательные эмоции и черты характера 
человека». 

2  

Практическое занятие № 47 
Высказывание мнения по теме «Роль эмоций в 
жизни человека». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор материала по теме.  Подготовить устное 
сообщение по теме. Повторить лексику и 
грамматику 

2  

Тема 3 Практические занятия  6 3 



Планирование 
времени 
(рабочий день, 
досуг) 

Практическое занятие № 48 
Составление рассказа «Планирование времени 
рабочего дня» 

2  

Практическое занятие № 49 
Коммуникативное чтение, т.е. умение понимать 
прочитанное с той или иной степенью глубины 
и точности 

2  

Практическое занятие № 50 
Диалоги о свободном времени 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить  расписание рабочего дня.  Чтение и 
перевод текста 

1  

Тема 4 
Экономика и 
финансы 

Практические занятия  4 3 

Практическое занятие № 51 
Экономика. Краткое введение в экономическую 
теорию. 

2  

Практическое занятие № 52 
«Деньги», «Банковское дело» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор материала по теме. Эссе « Экономика и 
процветание общества».  

1  

Тема 5 
Документы 
(письма, 
контракты) 

Практические занятия  4 3 

Практическое занятие № 53 
Составление резюме. Заполнение анкеты. Виды 
делового письма 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить резюме Написать сопроводительное 
письмо.Заполнить анкету по предлагаемому 
образцу. Подготовиться к контрольной работе 

1  

 

Практическое занятие № 54 
Контрольная работа 

2  

 Всего: 136  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач) 
3.Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 
 
3.1. Образовательные технологии 
В учебном процессе, используются практические занятия, которые составляют 100% 

аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. При изложении учебного материала в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей 

планируется использовать наглядные, дидактические, технические средства обучения. 

Программа предусматривает использование следующих технологий: 



1.Технология дифференцированного обучения 

Дифференцированный подход в обучении английского языка – это разно-уровневый 

подход. Дифференцированное обучение предусматривает такие организационные формы, 

при которых каждый обучающийся работает на уровне своих способностей, преодолевая 

посильную, но достаточно ощутимую для него трудность. 

2.Технология игрового моделирования 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

Игра — это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

3.Технология проблемного обучения 

Одним из эффективных методов на уроках английского языка является метод 

проблемного обучения. Проблемное обучение – это система методов обучения, при 

которой обучающиеся получают знания не путем заучивания и запоминания их в готовом 

виде, а в результате мыслительной работы по решению проблем и проблемных задач, 

построенных на содержании изучаемого материала. 

4.Здоровьесберегающая технология 

Здоровьесберегающая организация обучения и воспитания предполагает реализацию 

принципов здорового образа жизни, базирующегося на психолого-педагогических и 

санитарно-гигиенических основах, направленных на сохранение духовного и физического 

благополучия обучающихся. 

Обеспечение здоровьесберегающей организации учебного процесса дает возможность 

сформировать устойчивые потребности и ценностные ориентации обучающихся к 

сохранению и укреплению здоровья. 

5.Тенология применения ИКТ 

Информационно-коммуникационные технологии характеризуются высокой 

коммуникативной возможностью и активным включением обучающихся в учебную 

деятельность, активизируют потенциал знаний и умений навыков говорения и 

аудирования, эффективно развивают навыки коммуникативной компетенции у 

обучающихся. Это способствует адаптации к современным социальным условиям, т.к. 

обществу нужны люди, быстро ориентирующиеся в современном мире, самостоятельные 



и инициативные, достигающие успеха в своей деятельности. В основе любой 

инновационной деятельности лежит творческое начало. Творческая деятельность 

предполагает развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер личности.  

 Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 

процессе 

 
Семестр 

Вид за- 
нятия* 

Используемые активные и 
интерактивные 
формы проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 
занятий 

 
1семестр 
2семестр 
3семестр 
 
 

Л   
ПЗ, С Урок- дискуссия, ролевая/делова 

игра, диспут, 
урок-викторина, круглый стол,  
дискуссия, полемика,  дебаты, 
контрольная работа, проект, 
разноуровневые задачи и 
задания, сообщение, творческое 
задание, тест, эссе. 

Планы уроков, УМК, Фонды 
оценочных средств, разработки 
уроков, разработки тестов, 
контрольных работ 

ЛР   

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 
 
3.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

3.2.1.Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный 

материал); 

- доска; 

- телевизор; 

 3.2.2. Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- доска; 

- телевизор. 

В кабинете предусмотрено: 

-для лиц с нарушением слуха:  

наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

 наличие видеотехники,  

-для слабовидящих обучающихся:  



наличие доски  

экранной лупы для просмотра материалов на мониторе телевизора,  

материал с увеличенным печатным шрифтом 

.программ-синтезаторов речи (электронный диктор). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

организована безбарьерная среда,  

подъемно-поворотные стулья и передвижные парты,  

виртуальная экранная клавиатура.                                                                                                                           

 3.3. Информационное обеспечение обучения: 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Они обеспечены материалом: 

- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 

-в форме электронного документа;   

-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 

-в печатной форме  

- в форме электронного документа;   

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1.«Planet of English»: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО. Москва: 
«Издательский центр «Академия», 2016.- 256с (Рекомендовано Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт образования»  
(ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы  СПО и СПО. Регистрационный 
номер рецензии 189 от 10 мая 2018г. ФГАУ «ФИРО»  
2.   Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Учебник Английского языка - М.: 
Издательский центр «Академия» 2018г. Допущено Министерством образования 
Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования  
3. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, p.698, 2016. 
4. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. «Planet of English»: учебник английского языка для 
учреждений НПО и СПО. Москва: «Издательский центр «Академия», 2017.- 256с 
5. Н.Н Колесникова , Г.В. Данилова,  Л.Н.Девяткина Английский язык для менеджеров изд.: 
М.: Академия; 2017 
 
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 
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/elt20 
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 
www.eslvideo.com www.teflclips.com 
http://nowostey.net/films/page/5/ 
http://prezi.com/ http://www.photofunia.com/ 
 

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом 

http://www.photofunia.com/


ограничений здоровья.  Их  доводят до сведения обучающихся в сроки, определенные в 

локальных нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит 

в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении  и  внести 

коррективы в учебную деятельность . 

Образовательная организация устанавливает индивидуальные графики прохождения  

промежуточной  аттестации  обучающимися  инвалидами  и  обучающимися  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При  необходимости  для  обучающихся  инвалидов и  обучающихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является 

контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, Формы и 

срок проведения рубежного контроля определяются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

У 1. Умеет общаться (устно 
и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; 
 
 
 
 
 
У 2. Переводит (со 
словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности 

– домашние задания 
проблемного 
характера; 
– практические задания 
по работе с 
информацией, 
документами, 
литературой; 
–защита 
индивидуальных и 
групповых заданий 
проектного характера. 
практические занятия, 
разработка 

100-95% 
Студент полностью справился с лексико–
грамматическим тестом, контрольной 
работой, практическим заданием, использовал 
при этом смысловую догадку, анализ слов, 
владеет речевыми оборотами, не допустил 
речевых ошибок. 
Оценка «5» 
95-75% 
Студент допустил 1-2 ошибки 
грамматического или лингвистического 
характера, хорошо владеет речевыми 
оборотами, использует языковую догадку, 
анализ слов. 



 
 
У 3. самостоятельно 
совершенствует устную и 
письменную речь, 
пополнять 
словарный запас. 
 
 
 

индивидуальных 
проектных заданий 
 
 
практические занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа: подготовка 
реферата, сообщения, 
выполнение 
презентации, 
тестирование 
 

Оценка «4» 
75-50% 
Студент допустил более 3-х ошибок в 
лексико-грамматическом тесте, 
контрольной работе, практическом задании, 
ограниченно владеет речевыми оборотами, не 
использует языковую догадку, анализ слов. 
Оценка «3» 
 
Меньше 50% 
Студент допустил много ошибок в лексико- 
грамматическом тесте, 
контрольной работе, практическом задании, 
плохо владеет речевыми оборотами, не 
использует языковую догадку, анализ слов 
Оценка «2» 

У1 . Умеет общаться (устно 
и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; 
 
 
 
 
 
У2 . переводит (со 
словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности 
 
 
У 3. самостоятельно 
совершенствует устную и 
письменную речь, 
пополняет 
словарный запас. 
 
 
 

– домашние задания 
проблемного 
характера; 
– практические задания 
по работе с 
информацией, 
документами, 
литературой; 
–защита 
индивидуальных и 
групповых заданий 
проектного характера. 
практические занятия, 
разработка 
индивидуальных 
проектных заданий 
 
 
практические занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа: подготовка 
реферата, сообщения, 
выполнение 
презентации, 
тестирование 
 

 
100-95% 
Студент полностью справился с лексико–
грамматическим тестом, контрольной 
работой, практическим заданием, использовал 
при этом смысловую догадку, анализ слов, 
владеет речевыми оборотами, не допустил 
речевых ошибок. 
Оценка «5» 
95-75% 
Студент допустил 1-2 ошибки 
грамматического или лингвистического 
характера, хорошо владеет речевыми 
оборотами, использует языковую догадку, 
анализ слов. 
Оценка «4» 
75-50% 
Студент допустил более 3-х ошибок в 
лексико-грамматическом тесте, 
контрольной работе, практическом задании, 
ограниченно владеет речевыми оборотами, не 
использует языковую догадку, анализ слов. 
Оценка «3» 
 
Меньше 50% 
Студент допустил много ошибок в лексико- 
грамматическом тесте, 
контрольной работе, практическом задании, 
плохо владеет речевыми оборотами, не 
использует языковую догадку, анализ слов 
Оценка «2» 
 

З 1. – знает лексический 
(1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический 
минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности 
 

контрольная работа, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа: подготовка 
реферата, сообщения, 
написание эссе, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий, тестирование. 

100-95% 
Студент полностью справился с лексико–
грамматическим тестом, контрольной 
работой, практическим заданием, использовал 
при этом смысловую догадку, анализ слов, 
владеет речевыми оборотами, не допустил 
речевых ошибок. 
Оценка «5» 
95-75% 
Студент допустил 1-2 ошибки 
грамматического или лингвистического 



характера, хорошо владеет речевыми 
оборотами, использует языковую догадку, 
анализ слов. 
Оценка «4» 
75-50% 
Студент допустил более 3-х ошибок в 
лексико-грамматическом тесте, 
контрольной работе, практическом задании, 
ограниченно владеет речевыми оборотами, не 
использует языковую догадку, анализ слов. 
Оценка «3» 
 
Меньше 50% 
Студент допустил много ошибок в лексико- 
грамматическом тесте, 
контрольной работе, практическом задании, 
плохо владеет речевыми оборотами, не 
использует языковую догадку, анализ слов 
Оценка «2» 
 

 

 

Результаты освоения 
программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели 
оценки 
результата 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ОК 1. Понимает сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявляет к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организует собственную 
деятельность, выбирает типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК.3. Принимает решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ-
ственность - описывает 
ситуацию и называет 
противоречия; 
 
 
 
 
ОК 4. Осуществляет поиск и 
использование информации, 

-знает сущность и 
социальную 
значимость будущей 
профессии; 
умеет проявлять к 
будущей 
профессии устойчивый 
интерес 
-умеет вести беседу 
объяснять ,  
организовывать,  
осуществлять 
собственную 
деятельность, умеет 
заполнять анкеты, бланки, 
излагать сведения о себе, 
в форме, принятой в 
англоязычных странах 
- оценивает причины 
возникновения ситуации; 
-  находит пути решения 
ситуации и подбирает 
ресурсы (инструмент, 
информацию и т.п.) 
необходимые для 
разрешения ситуации; 
- проявляет 
коммуникабельность, 
бесконфликтность, 
толерантность во 

домашние 
задания 
проблемного 
характера; 
– практические 
задания по 
работе с 
информацией, 
документами, 
литературой; 
–защита 
индивидуальных 
и групповых 
заданий 
проектного 
характера. 
Деловая игра 

100-95% 
Студент полностью 
справился с лексико–
грамматическим тестом, 
контрольной работой, 
практическим заданием, 
использовал при этом 
смысловую догадку, 
анализ слов, владеет 
речевыми оборотами, не 
допустил речевых ошибок. 
Оценка «5» 
95-75% 
Студент допустил 1-2 
ошибки грамматического 
или лингвистического 
характера, хорошо владеет 
речевыми оборотами, 
использует языковую 
догадку, анализ слов. 
Оценка «4» 
75-50% 
Студент допустил более 3-
х ошибок в лексико-
грамматическом тесте, 
контрольной работе, 
практическом задании, 
ограниченно владеет 
речевыми оборотами, не 
использует языковую 
догадку, анализ слов. 



необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
 
ОК 5. Владеть 
информационной культурой, 
анализировать и оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 
 
ОК.6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 
 
ОК.7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно 
определяет задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
занимается самообразованием, 
осознанно планирует повышение 
квалификации 
 
ОК 9. Ориентируется в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 
 
 
 
 

взаимодействии с 
коллегами, руководством 
и педагогами; 
- ведет деловую беседу в 
соответствии с 
этическими нормами. 
-умеет осуществлять 
поиск и использовать  
информацию для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития, 
 
- организует работу по 
выполнению задания в 
соответствии с 
инструкциями; 
- проводит самоанализ и 
коррекцию результатов 
работы членов команды 
 
- проявляет 
коммуникабельность, 
бесконфликтность, 
толерантность во 
взаимодействии с 
коллегами, руководством 
и педагогами; 
- берет на себя 
ответственность за 
принятое решение 
-знает приемы и 
способы адаптации в 
профессиональной 
деятельности; 
умеет адаптироваться к 
меняющимся 
условиям 
профессиональной 
деятельности 

Оценка «3» 
Меньше 50% 
Студент допустил много 
ошибок в лексико- 
грамматическом тесте, 
контрольной работе, 
практическом задании, 
плохо владеет речевыми 
оборотами, не использует 
языковую догадку, анализ 
слов 
Оценка «2» 
 
 
 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 
оценочных  
средств. 
перечень оценочных средств  

Наименование 
оценочного 

средства 

 
Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного 
средства в фонде 

 
 
Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально- 
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 

Описание человека 
(внешность, 
национальность, 
образование, личные 
качества, род занятий, 
должность, место работы и 



ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

др.).Роли: друзья 
Употребление лексических 
единиц и клише по теме 
Семья и семейные 
отношения, домашние 
обязанности  
Роли: члены семьи 
Употребление лексических 
единиц и клише по теме 
Подбор персонала на 
открытые на предприятии 
вакансии. 
Интервью корреспондента с 
работниками предприятия 
(представление, описание 
личных и профессиональных 
качеств). 
Посещение вычислительного 
центра. 
Вывод на рынок нового 
продукта: его описание, 
характеристики 
(спецификация), 
достоинства, процесс 
производства, инструкция по 
эксплуатации. 
На международной 
специализированной выставке 
(представление продукции, 
переговоры с 
потенциальными клиентами). 
 

Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 
заданий по вариантам 

 
 
 
 
 

Проект 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Сценарий телевизионной 
программы о жизни 
публичной персоны: 
биографические 
факты, вопросы для интервью 
и др. 
Экскурсия по родному городу 
(достопримечательности, 
разработка маршрута). 
Путеводитель по родному 
краю: визитная карточка, 
история, география, 
экологическая обстановка, 
фольклор. 
Презентация «Каким должен 
быть настоящий 
профессионал?» 

 
 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, 

Комплект разноуровненвых 
задач и заданий 



 
 
 
 
 
 
Разноуровневые 
задачи и задания 

позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, 
факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела 
дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно- следственных 
связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную 
точку зрения. 

 
Задания для 
самостоятельной 
работы 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 
задач или заданий по модулю или 
дисциплине в целом 

Комплект самостоятельной 
работы   
 

 
 
Творческое 
задание 

Частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и 
позволяющее диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную 
точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Сценарий телевизионной 
программы о жизни 
публичной персоны: 
биографические 
факты, вопросы для интервью 
и др. 
Экскурсия по родному городу 
(достопримечательности, 
разработка маршрута). 
Путеводитель по родному 
краю: визитная карточка, 
история, география, 
экологическая обстановка, 
фольклор. 
Презентация «Каким должен 
быть настоящий 
профессионал?» 
 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

 
 
 

Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 

Тематика эссе 



соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

 
Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по 
учебной дисциплине включает: 
1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине /. 
2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся. 
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 
4) задания разного уровня трудности, тестов. 
5) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения обучающимися. 
6) Материалы к самостоятельному изучению. 
7).Тематика творческих работ, сообщений и методические рекомендации по их 
выполнению. 
8).Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
9).Задания и методические указания по их выполнению для обучающихся очной формы обучения. 
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Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины  ОГСЭ.01 «Основы 

философии» предназначена для изучения  в учреждениях среднего профессионального 

образования по специальности  39.02.01  «Социальная работа», реализующих 

образовательную программу (ППССЗ)                         

Программа разработана в соответствии с нормативными документами :                                                            

 -Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;                                                                                                                                                                     
- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2012г              
-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291                                                              
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;                       
-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968;                                                                    
-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2                                        
-Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36                                                           
-Федеральным государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по соответствующей специальности;                                                                            -
Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования утвержденных директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 
апреля 2015г.№06-830                                                                                            
  -Письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса» 
- Положение о текущем контроле   и промежуточной аттестации обучающихся по очной   
форме обучения утвержденного директором техникума от 29.06.2015г 
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306) 

-Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса утвержденных 
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директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки приказ от 16 ноября 2013г  № 06-2412 вн. 
Учебная дисциплина  изучается в  среднем профессиональном образовании (далее – СПО) с 
учетом профиля  получаемого профессионального образования.                                                                                                                                  
С учетом рекомендаций данная программа является адаптированной образовательной 
программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). 
 Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система и 
направлена на создание оптимальных условий обучения, исключение психотравмирующих 
факторов, сохранение психосоматического состояния здоровья обучающихся, развитие 
положительной мотивации к освоению программы.   
    При проведении учебных занятий используются методы, адаптированные к обучающимся 
инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГБПОУ МО «СП СЭТ» по специальности  среднего  
профессионального   образования 39.02.01   «Социальная работа» 

 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к  общему гуманитарному  и 
социально-экономическому  учебному циклу  программы  профессиональной     подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ).  

  
1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС); 
первичные трудовые коллективы.  
 
1.4.  Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
Содержание программы ОГСЭ.01  «Основы философии» направлено на достижение 
следующих результатов: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста. 
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. 
 
Специалист по социальной работе  должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
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 
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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. 
 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной  нагрузки  обучающегося  70 часов, в том  числе:   
обязательной аудиторной учебной  нагрузки  обучающегося -   55  часов; 
самостоятельной  работы   обучающегося                                - 15 часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 55 

в том числе:  

теоретические занятия 21 

лабораторные занятия - 

практические занятия, семинары 34 

курсовая работа (проект) - 

Консультации для обучающихся - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

самост. работа над курсовой работой (проектом) (если 
д ) 

 

самост. работа над индивидуальным проектом (если 
д ) 

 

Указываются другие виды самостоятельной работы 
при их наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 
д  б   )  

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине КР 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Ур. 
осв. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Философия: ее история, сущность и роль в жизни человека 19  

6 12  8 

Тема 1.1. Предмет 
философии. 
Сущность философии 

  

Содержание учебного материала 
Предмет, задачи и функции философии. Формы мировоззрения. Философия как форма 
мировоззрения. «Вечные вопросы» познания. Понятие бытия. Устойчивость и изменчивость 
как тенденции бытия. Свободомыслие и рационализм как ведущие принципы философского 
миропонимания.                                                                                                                                        
Основной вопрос философии и его стороны. Мир материальный и мир идеальный как объект 
философского поиска истины; объективный и субъективный идеализм. Познаваемость мира 
как философская проблема. Понятие агностицизма. Проблема вечности сознания и вечности 
материи. Философия и наука. Методы философии. Диалектический и метафизический 
способы познания. Понятие об источниках, механизме и направленности существования 
объектов.  

2 

  

2 

  

Тема 1.2. 
Философская мысль 
Древнего мира 

Содержание учебного материала 
Идеалистические и материалистические концепции античности. Космологический характер 
древнегреческой философии. Геоцентризм. Атомистическая теория Демокрита. Этический 
рационализм Сократа. Объективно-идеалистическая система Платона. 

2  

 Практическое занятие№1 в форме семинара                                                                                                             
Проблема бытия и движения в античной философии. Гераклит и его диалектика. Дуализм как 
направление философской мысли античности. Концепция Аристотеля. Аристотелева логика. 

2 2 
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Тема 1.3. Философские 
идеи Средневековья 

Содержание учебного материала 
Понятие схоластики. Учение о «двойственности истины». 

2  

  Практическое занятие№2. Богословские теории Анзельма Кентерберийского, Фомы 
Аквинского и др. Этический идеал христианства. Материалистическая тенденция 
средневековой учёной мысли. Рационалистические идеи Авиценны, Аверроэса и 
Шахрастани. 

2 

 

 

2 

 

 

  Практическое занятие№3 Философия Нового времени. Гелиоцентрическая концепция Н. 
Коперника. Материализм как приоритетное направление философии Нового времени (идеи 
Ф. Бэкона, Б. Спинозы, К.-А. Гельвеция, Л. Фейербаха и др.). Механистический характер 
новоевропейского материализма. Идеалистические философские системы (Д. Беркли, Д. Юм, 
И. Кант, Г.-В. Гегель и др.). Диалектико-материалистическая концепция К. Маркса и Ф. Энге-
льса. Материалистическое понимание истории.  

2 2 

 Практическое занятие№4 Современные западные философские концепции. Различные 
школы позитивизма, экзистенциализм, неотомизм, теория психоанализа и другие 
направления философской мысли. 

2 2 

    Практическое занятие№5 в форме семинара                                                                                                             
Традиции и особенности русской философии. Провиденциализм и антропоцентризм. 
Схоластическая и мистическая тенденции русской богословской философии. Православие. 
Утверждение рационализма в ХVII -ХVIII  веках . Философия и проблема «нравственного 
просвещения». Богословская и светская традиции русской идеалистической философии. 
Понятие философского гносеологического дуализма. Элементы материалистических идей. 
Символический рационализм философской системы Г.С. Сковороды. 

2 

 

 

 

2 
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    Практическое занятие№6   Русская философия XIX -XX веков. Социально-философские 
идеи в сочинениях П.Я. Чаадаева, В.Ф. Одоевского, «славянофилов» и «западников». 
Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Национально-религиозная, 
идеалистическая философия эпохи (Б.Н. Чичерин, А.И. Введенский, Ф.М. Достоевский, Вл.С. 
Соловьев, Л.Н. Толстой и др.) Понятие «всеединства» и «соборности». Диалектико-
материалистическая (марксистская) традиция русской философской школы (Г.В. Плеханов и 
В.И. Ленин).«Русский космизм». Идея внутреннего единства человека и космоса, постановка 
вопроса о роли биосферы и ноосферы в существовании Вселенной (Н.А. Умов, Н.Ф. 
Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский и др.).  

2 2 

 Самостоятельная работа                                                                                                                              
Составить опорные схемы к лекциям, Проект: «История философии», Афоризмы о 
философии (написать эссе). 

2 

3 

 

Раздел 2. 
Философская картина мира. 

30  

10 14 7 

Тема 2.1. Материя Содержание учебного материала                                                                                                                   
Понятие материи. Основные формы материи. Проблема материальности в истории 
философской мысли. Объективность и реальность как свойства материальных объектов. 

2 2 

Тема 2.2. Сознание Содержание учебного материала                                                                                                               
Идеально-духовные начала бытия. Проблема «идеальности мира». Философская категория 
сознания. Современные общенаучные представления о сознании. Понятие бессознательного. 
         Понятие отражения. Формы отражения. Понятие об уровнях отражения. Способность к 
обмену веществ как основное свойство живого мира. Понятие труда. Роль сознания и 
самосознания в процессе социализации личности. 
         Мышление и язык как философские категории. Понятие слова, сущность слова как 
материально-духовного явления. Связь речи и сознания. Понятие логики. Законы мышления. 
Место логических законов в познавательной деятельности человека.  

2 2 
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 Практическое занятие№7 в форме семинара                                                                                                             
Проблема движения и покоя в философии. Движение и покой как всеобщие состояния 
объектов. Пространство и время как философские категории, их общие и специфические 
черты. Философская проблема «вечности бытия». Современные концепции пространства и 
времени, их общенаучное и философское обоснование. 

2 2 

 Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Составить опорные схемы к лекциям, Притчи, афоризмы, пословицы о времени и 
движении, покое (эссе). 

2  

Тема 2.3. Познание и 
истина 

Содержание учебного материала                                                                                                                       
Процесс познания, его сущность. Понятие об истине и практике. Проблема истины в 
философии и науке. Критерии истины. Понятие истины абсолютной и истины 
относительной. 

2 2 

 Практическое занятие№8  Познавательная деятельность человека. Философское понятие 
души. Чувственное (эмпирическое) познание.  

2 2 

 Практическое занятие№9 в форме семинара                                                                                                             
Логическое мышление как атрибут познавательного процесса. Понятие, суждение и 
умозаключение. Место интуиции в познавательном процессе. Приёмы и способы научного 
познания. Связь общенаучных и философских методов в решении мировоззренческих задач. 

2 2 

 Самостоятельная работа                                                                                                                             
Составить опорные схемы к лекциям, Притчи, афоризмы, пословицы о познании 
(знаниях, образовании) - (эссе). 

2  

 Практическое занятие№10  Закономерности бытия и движения мира. Соотношение 
философских и общенаучных законов в познавательном процессе. 
            Закон единства и борьбы противоположностей. Понятие противоположностей. 
Понятие противоречий.  

2  

2 
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 Практическое занятие№11  Закон взаимосвязи количественных и качественных изменений. 
Философские категории свойства, количества, качества. Философское и общенаучное 
понимание меры. Понятие скачка.  

2 2 

 Практическое занятие№12  Закон отрицания отрицания. Движение и изменение как атрибут 
отрицания. Философское понимание отрицания. Понятие прогресса и регресса. 
Ограниченность применения закона отрицания отрицания в познавательном процессе. 

2 2 

Тема 2.4. 
Философские 
категории. Их роль в 
познании 

Содержание учебного материала                                                                                                                  
Понятие категорий. Основные философские категории. Материалистическое и 
идеалистическое понимание категорий. 

2 2 

 Практическое занятие№13  Категории причины и следствия. Полюса причинности: 
телеология, детерминизм, индетерминизм, синергетика. Философский закон причинности. 
Категории единичного и общего в контексте философского осмысления мира. Содержание и 
форма как философские категории. 

2 2 

Тема 2.5. Сущность и 
явление. 
Возможность и 
действительность 

Содержание учебного материала                                                                                                
Категории сущности и явления: типологизация их проявлений в различных реальностях 
мира. Необходимость и случайность, свобода и необходимость как фактор бытия. Сущность, 
свойства и взаимосвязь необходимого и случайного в процессе бытия и движения мира. 
            Возможность и действительность как философские понятия. Возможность как 
потенциальная действительность. Вероятностный характер бытия.  

2 2 

 Самостоятельная работа                                                                                                                               
Составить опорные схемы к лекциям, Философские категории в русских пословицах и 
загадках.  

2  

Раздел 3.Философия природы, общества и человека. 12  

5 8 0 
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Тема 3.1. Природа и 
культура 

Содержание учебного материала                                                                                                                             
Природа как предмет философского освоения мира. Античная натурфилософия. Понятие 
культуры. Единство и различие материальной и духовной культуры.  

1 2 

 Практическое занятие№14  Проблема человека в философии. Предмет философской 
антропологии.  

2 2 

Тема 3.2. Человек и 
природа 

Содержание учебного материала                                                                                                               
Человек и природа. Человек и общество. Понятие свободы человека. Цели и смысл че-
ловеческой жизни. 

1 2 

 Практическое занятие№15  Основы философского анализа общества. Понятие общества. 
Общество и природа. Общество и личность. Связь материального производства и духовной 
жизни человека. Общественное бытие и общественное сознание как философские категории.  

2 2 

 Практическое занятие№16  Социальные интересы и противоречия. Понятие социального 
прогресса. Социальные преобразования как историческая необходимость и закономерность 
общественного бытия. 
            Производительные силы и производственные отношения как критерий общественного 
прогресса. Понятие цивилизации. Общество и его структура. Особенности социальной 
структуры современного общества. Философское понятие государства. Объекты и субъекты 
политики. 
Социальное бытие и жизненные блага. Труд как целесообразная деятельность людей. Роль 
интересов и потребностей в социальном бытии человека. Проблема гармонии и конфликта 
общественных интересов. Люди как субъекты социального прогресса. 

2  

2 

 Практическое занятие№17  Понятие и структура общественного сознания. Индивидуальное 
и общественное сознание. Идеология и общественная психология как философские 
категории. Формы общественного сознания. Понятие морали. Ценностные критерии 
моральных принципов. Функции науки как особой формы общественного сознания.  

2 2 
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Контрольная работа  Содержание учебного материала                                                                                                               
Понятие, структура, характер глобальных проблем. Связь глобальных противоречий с 
социальным и научно-техническим прогрессом. Сущность концепции «устойчивого развития 
мира». Решение глобальных проблем современности как необходимое условие позитивной 
перспективы существования человеческой цивилизации. Философия и медицина.                                       

1 

 

 

2 

 ИТОГО 61  

 Лекции 16  

 Практические занятия 34  

 Самостоятельная работа 11  
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3. Специальные условия 
реализации рабочей программы дисциплины 

3.1 Образовательные технологии 
В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 26% аудиторных занятий, 

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 
сочетании  с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Образовательная технология — это система взаимосвязанной деятельности 
преподавателя и обучающихся, основанная на конкретной концепции в соответствии с 
определенными принципами и взаимосвязью целей, содержания, методов, средств 
обучения. Образовательные технологии разрабатываются педагогической наукой и 
внедряются в педагогическую практику высшей школы с целью повышения 
эффективности образовательного процесса, развития профессионально и социально 
компетентной личности специалиста. 

Существенными характеристиками образовательных технологий являются 
следующие: 
- концептуальность — опора на определенную научную концепцию, идею, лежащую в 
основе проектирования данной технологии; 
- целостность — логическая взаимосвязь структурных элементов, придающая 
образовательной технологии заданные качества; 
- управляемость — возможность диагностического целеполагания, мониторинга учебно-
воспитательного процесса и его коррекции; 
- воспроизводимость — возможность применения, воспроизведения данной 
образовательной технологии многими преподавателями; 
- эффективность — достижение поставленных целей в соответствии с образовательными 
стандартами при минимизации временных и экономических затрат. 
Образовательные технологии по своим целям, содержанию, применяемым методам и 
средствам имеют достаточно много сходства и могут быть классифицированы по этим 
общим признакам. 

По уровню применения выделяют общепедагогические, частнометодические 
(предметные) и локальные (модульные) технологии. 

По концептуальной основе различают теоцентрические, натурцентрические, 
социоцентрические, антропоцентрические (см. гл. 2)и др. 

По доминирующему методу и средствам обучения выделяют репродуктивные, 
тренинговые, диалогические, развивающие, творческие, игровые, компьютерные, 
программного обучения, проблемного обучения, коммуникативного обучения, 
дистанционного обучения. 

По организационным формам классифицируют лекционно-практические, 
индивидуальные, групповые, коллективные, дифференцированного обучения. 

По характеру педагогического взаимодействия различают авторитарные, 
личностно-ориентированные, личностно-деятельностные, сотрудничества. 
Рассмотрим некоторые современные образовательные технологии в высшей школе. 

Личностно-ориентированное (личностно-развивающее) обучение (Н. А. Алексеев, 
Э. Ф. Зеер, В. В. Сериков, И. П. Смирнов, А. В. Хуторской, И. С. Якиманская и др.) 
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предполагает признание главной движущей силой профессионального становления и 
развития самой личности обучающегося, ее потребности в самоактуализации своего 
личностно-профессионального потенциала. Решающим фактором развития является 
взаимодействие студента с профессиональной средой, преподавателями, учеными, 
специалистами, вовлеченными в реальную и виртуальную профессиональную 
деятельность. 

Данная образовательная технология ориентирована прежде всего на саморазвитие и 
самореализацию личности в конкретной профессиональной деятельности. Ведущими 
мотивами этих процессов выступают перспективы профессиональной карьеры и 
смысловое профессиональное будущее личности, что существенно повышает активность 
и субъектность студента в образовательном процессе. 
Личностно-ориентированное обучение предлагает три базовых метода для 
конструирования личностно-утверждающих ситуаций, в которых участники 
образовательного процесса реконструируют учебный материал с извлечением из него 
актуальных жизненных смыслов: 
а) представление элементов содержания обучения в виде разноуровневых личностно-
ориентированных задач; 
б) диалог как особую дидактико-коммуникативную среду, обеспечивающую субъектно-
смысловое общение; 
в) профессионально-ролевые игры и включение студентов в решение реальных 
профессиональных задач (например, в юридической клинике или на производственной 
практике). 

В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых 
при преподавании дисциплины активных и интерактивных форм проведения занятий по 
видам аудиторных занятий: 
В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых при 
преподавании дисциплины активных и интерактивных форм проведения занятий по 
видам аудиторных занятий: 

 
 
Семестр 

Вид 
занятия
*  

Используемые активные и 
интерактивные 
формы проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 
реализацию формы проведения 
занятий 

I Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

II  Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

III  Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

IV  Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

*) Л – лекции, 
 ПЗ – практические занятия 
 

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

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 
место преподавателя; шкафы для хранения учебных пособий, наглядные пособия (учебники, 
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карточки, раздаточный материал);    
Предусмотрено:  

-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), 
видеотехники (телевизор), документ-камеры; 
-для слабовидящих обучающихся: наличие видеоувеличителей для удаленного просмотра, 
дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, программы невизуального 
доступа к информации, программ-синтезаторов речи;  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного  аппарата организована 
безбарьерная среда. 
 

3.3 Информационное  обеспечение  обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
Губин В. Д. Основы философии. Учебное пособие для СПО. М. Форум, Инфра-М, 2017. 288 
стр.  
Канке В.А. Основы философии. Учебное пособие для студ. средних спец. ученых заведений. 
М. Университетская книга; Логос. 2016. 286 стр. 
Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии. Учебное 
пособие для средних спец. учебных заведений. Ростов-на-Дону, Феникс. 2017. 315 стр. 
Дополнительные источники: 
Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители История и основные направления 
философии в кратком изложении. Ростов – на – Дону. Феникс, 2017. 337 стр. 
Балашов В.Е. Занимательная философия. М. Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
Кº». 2017. 172 стр. 
Горелов А.А. Основы философии. Учебное пособие для студ. средних проф. учебных 
заведений. М. Издательский центр «Академия», 2016. 256 стр. (с хрестоматией). 
Гуревич П. С. Основы философии. Учебное пособие для СПО. М. Кнорус, 2016. 478 стр. 
Ерыгин А. Н. Основы философии. Учебник для СПО. М. "Дашков и К", 2016. 448 стр. 
Краткий философский словарь. Под редакцией А.П. Алексеева. М. РГ-Пресс. 2017. 496 стр. 
Курбатов В. Н. Основы философии. Учебное пособие для СПО. М. "Дашков и К", 2017. 352 
стр. 
Скирбекк Г. История философии. Учебное пособие. Перевод с англ. В.И. Кузнецова. М. 
Гуманитарно-издательский центр Владос. 2016. 799 стр. 
А. А. Сычёв. Основы философии. Учебное пособие для СПО. 2-е изд. М. Альфа, М. Инфра – 
М, 2017. 368 стр. 
Философский словарь. Сост. Г.В.Беляев. М. Феникс, 2017. 279 стр. 
Интернет- ресурсы: 
www.alleg.ru/edu/philos1.htm 
ru.wikipedia.org/wiki /Философия 
www.diplom-inet.ru/resursfilos 
  

http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении 
его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 
Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 
проведения практических занятий , а также выполнения индивидуальных работ и 
домашних заданий, или в режиме тренировочною тестирования в целях получения 
информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 
действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 
мерой обобщения, и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно выявить 
затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости, предусматривается для них увеличение 
времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Прохождение промежуточной аттестации 
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
может проводиться в несколько этапов  

Формы и методы контроля определяются с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся.  

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

В результате изучения обязательной части 
учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
-ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основах формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста; 

 

Устный опрос; 
тестирование, работа по 
карточкам, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
выполнение диктантов 

Экспертная оценка 
результатов устного 
опроса. Экспертная 
оценка выполнения 
практического задания. 
Экспертная оценка 
домашней работы. 
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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, о 
свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды;                                                               
о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий 

Тестирование, 
практические задания по 
работе с информацией, 
документами, 
литературой; подготовка 
и защита индивидуальных 
и групповых заданий 
проектного характера, 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

Оценка выполнения 
практических задач, 
анализа выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы. Оценка 
создания кроссвордов 
по темам; написания 
рефератов, докладов, 
сообщений. 

 

 

Результаты обучения 

(общие и 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результатов 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

Критерии  оценок   
шкала оценок) 

ОК-1 Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Понимает сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявляет к 
ней устойчивый интерес. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы 

Экспертная оценка 
устного опроса. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся. 

ОК-2 Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Организует собственную 
деятельность, выбирает 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивает их 
эффективность и 
качество. 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся и оценка 
выполнения 
практической работы. 
Оценка самостоятельной 
работы. 

ОК-3 Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

Принимает решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и может нести 
за них ответственность 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
тестирование, 
решение кейс-
заданий. 

Экспертная оценка 
тестирования. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   Оценка 
выполнения 
практической работы. 
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ОК- 4 Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Осуществляет поиск и 
использует информацию, 
необходимую для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   Оценка 
выполнения 
самостоятельной работы. 

ОК-5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
работа с ЭУМК 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   Оценка 
выполнения 
самостоятельной работы. 

ОК–6 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

 

Работает в коллективе и 
команде, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение и 
защита 
групповых 
заданий.  

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   Оценка 
выполнения 
практической работы. 

ОК–7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

 

Берет на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса.  

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.    

ОК-8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение своей 
квалификации. 

Самостоятельно 
определяет задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
занимается 
самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение своей 
квалификации. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   Оценка 
выполнения 
практической работы. 

ОК-9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 

Ориентируется в 
условиях частой смены 

Устный опрос, 
выполнение 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
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технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   Оценка 
выполнения 
практической работы. 

ОК 10. Бережно 
относиться к 
историческому наследию 
и культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия. 

 

Бережно относится 
к историческому 
наследию и культурным 
традициям народа, 
уважает  социальные, 
культурные и 
религиозные различия. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   Оценка 
выполнения 
практической работы. 

ОК 11. Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку. 
 

 Готов  брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку. 
 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   Оценка 
выполнения 
практической работы. 

ОК 12. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной 
и противопожарной 
безопасности. 

Организовывает рабочее 
место, соблюдает 
требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   Оценка 
выполнения 
практической работы. 

ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей. 

Ведет здоровый образ 
жизни, занимается 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   Оценка 
выполнения 
практической работы. 
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Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по учебной 
дисциплине включает: 
1. Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине. 
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 
3. Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 
4. Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по их 
выполнению. 
5. Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
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Перечень оценочных средств 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде  
1 2 3 

Разноуров
невые 
задачи и 
задания 

Различают задачи и задания: 
а) ознакомительного, позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей; 
в) продуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения, выполнять проблемные задания. 

Комплект 
разноуровне
вых задач и 
заданий  

Задания для 
самостоятель
ной работы 

Средство проверки умений применять полученные 
знания по заранее определенной методике для решения 
задач или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Комплект 
заданий  

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные взгляды 
на нее.  

Темы 
рефератов  

Сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы 
сообщений 

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 
и умений обучающегося. 

Фонд 
тестовых 
заданий 
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Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по учебной 
дисциплине включает: 
1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине. 
2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся. 
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 
4) Сборники задач, упражнения, задания расчетного характера, задания разного 
уровня трудности, тестов. 
5) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения обучающимися. 
6) Опорные конспекты. 
7) Рабочие тетради. 
8) Материалы к самостоятельному изучению. 
9) Справочник формул, терминов. 
10.Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по их 
выполнению. 
11.Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
12.Задания и методические указания по их выполнению для обучающихся заочной формы 
обучения. 
13.Материалы для работы с обучающимися на дополнительных занятиях, консультациях. 
14. Иные материалы. 
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Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины  ОГСЭ.02 

«История» предназначена для изучения  в учреждениях среднего профессионального 

образования по специальности  39.02.01  «Социальная работа», реализующих 

образовательную программу (ППССЗ)                                                                                

Программа разработана в соответствии с нормативными документами :                                                            

 -Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;                                                                                                                                                                        
- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2012г                          
-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291                                                                                                      
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;                                                           
-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968;                                                                         
-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2                                        
-Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36                                                           
-Федеральным государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по соответствующей специальности;                                                                            -
Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830                                                                                            
  -Письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса» 
- Положение о текущем контроле   и промежуточной аттестации обучающихся по очной   
форме обучения утвержденного директором техникума от 29.06.2015г 
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306) 

-Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
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организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки приказ от 16 ноября 2013г  № 06-2412 вн. 
Учебная дисциплина  изучается в  среднем профессиональном образовании (далее – СПО) с 
учетом профиля  получаемого профессионального образования.                                                                                                           
С учетом рекомендаций данная программа является адаптированной образовательной 
программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). 
 Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система и 
направлена на создание оптимальных условий обучения, исключение психотравмирующих 
факторов, сохранение психосоматического состояния здоровья обучающихся, развитие 
положительной мотивации к освоению программы.   
    При проведении учебных занятий используются методы, адаптированные к обучающимся 
инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГБПОУ МО «СП СЭТ» по специальности  среднего  
профессионального   образования 39.02.01   «Социальная работа» 

 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 
программы Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» относится к  общему 
гуманитарному  и социально-экономическому  учебному циклу  программы  
профессиональной     подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

  
1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - 
ТЖС); 
первичные трудовые коллективы.  
 
1.4.  Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины 
Содержание программы ОГСЭ.02  «История» направлено на достижение следующих 
результатов: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 
XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI 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 нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения; 
Специалист по социальной работе  должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
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 
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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. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной  нагрузки  обучающегося  70 часов, в том  числе:   
обязательной аудиторной учебной  нагрузки  обучающегося -   55  часов; 
самостоятельной  работы   обучающегося                                - 15 часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 55 

в том числе:  

лекции 11 

лабораторные занятия - 

практические занятия, семинары 44 

курсовая работа (проект) - 

Консультации для обучающихся - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

самост. работа над курсовой работой (проектом) (если 
 

 

самост. работа над индивидуальным проектом (если 
 

 

Указываются другие виды самостоятельной работы 
при их наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине КР 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уров
ень 
осв. 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 
СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В 1945-1964 ГГ. 

12  

4 4 4 
 

Тема 1.1 
Великая Победа 
и послевоенный 
мир 

Содержание учебного материала 
1.Итоги Второй мировой войны: экономические и людские потери. 
2.Смена политических ориентиров. 

2 2 

 Практическое занятие №1: 
1.Рассмотрение фото- и киноматериалов, анализ документов и подготовка сообщения на тему 
«Результаты Второй мировой войны. Цена Победы для СССР». 
2.Работа с текстовым материалом, раскрывающим основные причины изменения отношений между 
союзниками и, в частности, между СССР и США. 
Анализ исторических карт, документов и киноматериалов, составление плана-хронологии «Начало 
«холодной войны». 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: конспектирование учебного материала теме «Изменение 
отношений между СССР и США. Начало холодной войны». 

2  

Тема 1.2 СССР в 
1953-1964 гг. 

Содержание учебного материала 
1.Реформы Н.С.Хрущева.2. Внешняя политика СССР. 

2 2 



 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений по изучаемой теме « Политические 
процессы в СССР». 

2  

РАЗДЕЛ 2. 
РАЗВИТИЕ СССР И ЕГО МЕСТО В МИРЕ В 1964 – НАЧАЛЕ 1990-Х ГГ. 

20 
 

3 14 3 

Тема 2.1 
Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг. 

Содержание учебного материала 
1.Внутренняя политика государственной власти СССР к началу 1964 -х гг. Особенности 
идеологии, национальной и социально-экономической политики в брежневскую эпоху. 
СССР в системе международных отношений в середине 60-х – начале 80-х гг. 

1 2 

 Практическое занятие №2: 
1. Рассмотрение биографии Л.И. Брежнева, анализ содержания его программных 
документов и взглядов. Создание авторского текста «Афганская война». 
2. Подготовка сообщений «Особенности развития культуры в СССР к 1980-м гг.» 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме «Культура и 
духовная жизнь в эпоху «развитого социализма»». 

1  

Тема 2.2 
Перестройка (1985-1991 гг.) 

Содержание учебного материала1.Начало политических и экономических реформ в 
СССР. 
3. «Новое мышление» в международных отношениях. 

1  

  



 

 Практическое занятие №3: 
1.Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 1980-х гг., анализ 
содержания программных документов и взглядов избранных деятелей. 
2.Просмотр киноматериалов, анализ документов, раскрывающих план перестройки. 
3.Составление конспекта «Реализация «нового политического мышления». Результаты этой 
политики. 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов по теме «Перестройка 
экономической системы». 

1  

Тема 2.3Дезинтеграционные 
процессы в России и Европе 
во второй половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 
1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

1  

 Практическое занятие №4: 1.Рассмотрение и анализ документального (наглядного и 
текстового) материала, отображающего политические события в Восточной Европе во второй 
половине 80-х гг.  
2.Составление хронологической таблицы «Ликвидация социалистического содружества, 
Организации Варшавского договора и СЭВ».  
3.Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989 г.—1991 гг. : экономический, 
внешнеполитический, культурный анализ произошедших за этот период событий. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме « Ликвидация 
(распад) СССР и образование СНГ». 

1  

  



 

РАЗДЕЛ 3. 
РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XX-НАЧАЛЕ XXI  В. 

38  

4 26 8 
 

Тема 3.1.Постсоветское 
пространство в 90-е гг. XX 
в. Укрепление влияния 
России на постсоветском 
пространстве 

Содержание учебного материала. 
1.Локальные национальные и религиозные конфликты на территории Российской Федерации. 
2.Важнейшие внешнеполитические задачи России. 
3.Реформирование экономики: «Шоковая терапия» и приватизация. 

1 2 

 Практическое занятие №5: 
1. Анализ основных межнациональных проблем и конфликтов с бывшими союзными и 
автономными республиками РСФСР в 1990-1992 гг. 
2.Составление в тезисной форме перечня важнейших внешнеполитических задач, стоящих 
перед обновленной Россией. 
3. Работа над авторским текстом «Шоковая терапия» — ошибка или единственный выход?» 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к контрольной работе. 2  

 Практическое занятие №6: Собеседование по теме «Россия и мир в конце XX-начале XXI  в.» 2  

 Содержание учебного материала 
1. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 
2. Суверенитет страны. 

1 2 

 Практическое занятие №7: 
1.Работа с документом «Соглашение о создании СНГ». 
Анализ авторского текста «Чеченская война». 
2. Анализ сообщения «Суверенная демократия» как современная политическая система».  
 

4  



 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений по теме «Внутренняя 
политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, результаты 
вооруженного конфликта в этом регионе». 

2  

Тема 3.3. Развитие 
культуры в России. Россия 
и мировые 
интеграционные процессы 

Содержание учебного материала 
1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей. 

1 2 

 Практическое занятие №8: 1.Подготовка сообщения «Коммерциализация искусства и 
«массовая культура». 

2  

 Практическое занятие №9: 
1. Анализ сообщений о новых явлениях в театре, кино, живописи, литературе и науке и о роли 
Интернета в расширении информационного пространства. 
2. Работа с документом: изучение закона «О свободе совести и религиозных организациях». 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка рефератов по теме: «Свобода совести» 
и религиозная жизнь». Подготовка к контрольной работе.  

2  

 Содержание учебного материала 
1.Расширение Евросоюза, формирование мирового рынка труда, глобальная программа НАТО 
и политические ориентиры России. 
2. Формирование единого образовательного пространства в Европе и отдельных регионах 
мира. Участие России в этом процессе. 
3. Формирование единого культурного пространства в Европе и других регионах мира и 
участие России в этом процессе. 

1 2 

 Практическое занятие №10: 
1.Определение роли ВТО, ЕС, НАТО и других международных организаций в сфере 

4  



 

глобализации различных сторон общества с позиции гражданина России. 
2.Изучение основных образовательных процессов с 1992 г. и выявление причин и внедрения 
рыночных отношений в систему российского образования. 
3.Анализ авторского текста «Значение российской культуры в мировом культурном 
пространстве» 

 Самостоятельная работа обучающихся: Тенденции сохранения национальных, культурных 
традиций. 

1  

 Практическое занятие №11: 
1.Рассмотрение биографии В.В.Путина. Анализ содержания его программных документов.  
2.Характеристика важнейших научных открытий и технических достижений современной 
России с позиций их инновационного характера и возможности их применения в экономике. 
3. Работа с источниками. Определение проблем молодежи в современной России и пути их 
решения.  
4. Эссе на тему: «Таким я вижу будущее нашей страны». 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Формирование «массовой культуры». 1 2 

Тема 3.5. 
Перспективы развития РФ 

в современном мире 
 
 

Содержание учебного материала 
1.Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 
2. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 
3. Молодежь – будущее современной России. Ее ценности, культурный и образовательный 
уровень, решение проблем и противоречий. 

1 2 

Контрольная работа  1  

 Всего: 70  

  11 44 15  



  

3. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 
3.1 Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 16% аудиторных занятий, 
широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 
сочетании  с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию 
и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
Образовательная технология — это система взаимосвязанной деятельности 
преподавателя и обучающихся, основанная на конкретной концепции в соответствии с 
определенными принципами и взаимосвязью целей, содержания, методов, средств 
обучения. Образовательные технологии разрабатываются педагогической наукой и 
внедряются в педагогическую практику высшей школы с целью повышения 
эффективности образовательного процесса, развития профессионально и социально 
компетентной личности специалиста. 
Существенными характеристиками образовательных технологий являются 
следующие: 
- концептуальность — опора на определенную научную концепцию, идею, лежащую в 
основе проектирования данной технологии; 
- целостность — логическая взаимосвязь структурных элементов, придающая 
образовательной технологии заданные качества; 
- управляемость — возможность диагностического целеполагания, мониторинга 
учебно-воспитательного процесса и его коррекции; 
- воспроизводимость — возможность применения, воспроизведения данной 
образовательной технологии многими преподавателями; 
- эффективность — достижение поставленных целей в соответствии с 
образовательными стандартами при минимизации временных и экономических затрат. 
Образовательные технологии по своим целям, содержанию, применяемым методам и 
средствам имеют достаточно много сходства и могут быть классифицированы по этим 
общим признакам. 
По уровню применения выделяют общепедагогические, частнометодические 
(предметные) и локальные (модульные) технологии. 
По концептуальной основе различают теоцентрические, натурцентрические, 
социоцентрические, антропоцентрические (см. гл. 2)и др. 
По доминирующему методу и средствам обучения выделяют репродуктивные, 
тренинговые, диалогические, развивающие, творческие, игровые, компьютерные, 
программного обучения, проблемного обучения, коммуникативного обучения, 
дистанционного обучения. 
По организационным формам классифицируют лекционно-практические, 
индивидуальные, групповые, коллективные, дифференцированного обучения. 
По характеру педагогического взаимодействия различают авторитарные, личностно-
ориентированные, личностно-деятельностные, сотрудничества. 
Рассмотрим некоторые современные образовательные технологии в высшей школе. 
Личностно-ориентированное (личностно-развивающее) обучение (Н. А. Алексеев, 
Э. Ф. Зеер, В. В. Сериков, И. П. Смирнов, А. В. Хуторской, И. С. Якиманская и др.) 
предполагает признание главной движущей силой профессионального становления и 
развития самой личности обучающегося, ее потребности в самоактуализации своего 
личностно-профессионального потенциала. Решающим фактором развития является 



  

взаимодействие студента с профессиональной средой, преподавателями, учеными, 
специалистами, вовлеченными в реальную и виртуальную профессиональную 
деятельность. 
Данная образовательная технология ориентирована прежде всего на саморазвитие и 
самореализацию личности в конкретной профессиональной деятельности. Ведущими 
мотивами этих процессов выступают перспективы профессиональной карьеры и 
смысловое профессиональное будущее личности, что существенно повышает 
активность и субъектность студента в образовательном процессе. 
Личностно-ориентированное обучение предлагает три базовых метода для 
конструирования личностно-утверждающих ситуаций, в которых участники 
образовательного процесса реконструируют учебный материал с извлечением из него 
актуальных жизненных смыслов: 
а) представление элементов содержания обучения в виде разноуровневых личностно-
ориентированных задач; 
б) диалог как особую дидактико-коммуникативную среду, обеспечивающую субъектно-
смысловое общение; 
в) профессионально-ролевые игры и включение студентов в решение реальных 
профессиональных задач (например, в юридической клинике или на производственной 
практике). 
В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых при 
преподавании дисциплины активных и интерактивных форм проведения занятий по 
видам аудиторных занятий: 

В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых 
при преподавании дисциплины активных и интерактивных форм проведения занятий по 
видам аудиторных занятий: 

 
 
Семестр 

Вид 
заня
тия* 

Используемые активные и 
интерактивные 

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

I Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

II  Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

III  Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

IV  Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия 
 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории.                                                   
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 
место преподавателя; шкафы для хранения учебных пособий, наглядные пособия (учебники, 
карточки, раздаточный материал);    
Предусмотрено:  
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), 



  

видеотехники (телевизор), документ-камеры; 
-для слабовидящих обучающихся: наличие видеоувеличителей для удаленного просмотра, 
дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, программы невизуального 
доступа к информации, программ-синтезаторов речи;  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного  аппарата организована 
безбарьерная среда. 

 
3.3.  Информационное  обеспечение  обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Для реализации программы используются материалы  в формах, адаптированных к 
ограничениям  здоровья обучающихся  и восприятия информации:  
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом,  в форме 
электронного документа,  в форме аудиофайла,   
- для лиц с нарушениями слуха:  в печатной форме,  в форме электронного документа;                                                                        
-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме 
электронного документа, в форме аудиофайла; 
-для лиц с нервно-психическими нарушениями: текст с иллюстрациями, мультимедийные 
материалы. 
   Основная литература (для обучающихся): 
1. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально- экономического профилей. В двух частях. / Под ред. В.В. Артёмова и Ю.Н. 
Лубченкова – М.: «Академия», 2016 – 600 с. 
2. История: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
/ Под ред. В.В. Артёмова и Ю.Н. Лубченкова – М.: «Академия», 2017 – 448 с. 
 
Интернет-ресурсы: 
http://school-collection.edu.ru 
http://history.standart.edu.ru 
Дополнительная литература : Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: 
Международные отношения, 2017. - 254 с. 
2. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. – М.: Артстиль-полиграфия, 
2017. - 352 с. 
3. Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. – М.: Институт 
экономических стратегий, 2016- 544с. 
4. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: /Н.Леонов. М., 2017. – 545 с. 
5. Россия и страны мира. 2018. Статистический сборник. М.: Росстат, 2017. – 361 
6. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.: Европа, 2017. – 
232 c. 
  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/


  

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении 
его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 
Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 
проведения практических занятий , а также выполнения индивидуальных работ и 
домашних заданий, или в режиме тренировочною тестирования в целях получения 
информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 
действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 
мерой обобщения, и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно 
выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность. 
Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости, предусматривается для них увеличение 
времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Прохождение промежуточной аттестации 
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
может проводиться в несколько этапов. Для этого используется рубежный контроль, 
который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы 
дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания 
уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля 
определяются с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 
Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам кроме преподавателя 
преподаваемой дисциплины в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели 
смежных дисциплин.  
Формы и методы контроля определяются с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся.  
  



  

 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

В результате изучения обязательной 
части учебного цикла обучающийся 
должен:  
 
уметь: 
- ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурны  
проблем. 

Устный опрос, 
тестирование, 
работа по 
карточкам, разбор 
ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
письменные ответы 
на вопросы, 
выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа; выполнение 
диктантов 

Экспертная оценка 
результатов устного 
опроса. 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания.  

Экспертная оценка 
домашней работы. 

знать: 
- основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI 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 
нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения; 
 

Тестирование, 
практические 
задания по работе с 
информацией, 
документами, 
литературой; 
подготовка и защита 
индивидуальных и 
групповых заданий 
проектного 
характера, 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы; 

Оценка выполнения 
практических задач, 
анализа выполнения 
заданий для 
самостоятельной работы. 

Оценка создания 
кроссвордов по темам; 
написания рефератов, 
докладов, сообщений. 

 

Результаты обучения 
(общие и 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результатов 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии  оценок   
шкала оценок) 



  

ОК-1 Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Понимает сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявляет к 
ней устойчивый интерес. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы 

Экспертная оценка 
устного опроса. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся. 

ОК-2 Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Организует собственную 
деятельность, выбирает 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивает их 
эффективность и 
качество. 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся и 
оценка выполнения 
практической 
работы. Оценка 
самостоятельной 
работы. 

ОК-3 Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

Принимает решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и может нести 
за них ответственность 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
тестирование, 
решение кейс-
заданий. 

Экспертная оценка 
тестирования. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
практической 
работы. 

ОК- 4 Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Осуществляет поиск и 
использует информацию, 
необходимую для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 

ОК-5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
работа с ЭУМК 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 

ОК–6 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

Работает в коллективе и 
команде, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение и 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
практической 



  

потребителями. 

 

потребителями. 

 

защита 
групповых 
заданий.  

работы. 

ОК–07.  Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

 

Берет на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса.  

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.    

ОК-08.  Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение своей 
квалификации. 

Самостоятельно 
определяет задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
занимается 
самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение своей 
квалификации. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
практической 
работы. 

ОК-9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Ориентируется в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
практической 
работы. 

ОК 10. Бережно 
относиться к 
историческому наследию 
и культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия. 

 

Бережно относится 
к историческому 
наследию и культурным 
традициям народа, 
уважает  социальные, 
культурные и 
религиозные различия. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
практической 
работы. 

ОК 11. Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку. 

 Готов  брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку. 
 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
практической 



  

 практической 
работы. 

работы. 

ОК 12. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной 
и противопожарной 
безопасности. 

Организовывает рабочее 
место, соблюдает 
требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
практической 
работы. 

ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей. 

Ведет здоровый образ 
жизни, занимается 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
практической 
работы. 

 

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по 
учебной дисциплине включает: 

1. Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине. 
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 
3. Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 
4. Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по 

их выполнению. 
5. Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

 
 
 
  



  

Перечень оценочных средств 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде  
1 2 3 

Разноуров
невые 
задачи и 
задания 

Различают задачи и задания: 
а) ознакомительного, позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей; 
в) продуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения, выполнять проблемные задания. 

Комплект 
разноуровне
вых задач и 
заданий  

Задания для 
самостоятель
ной работы 

Средство проверки умений применять полученные 
знания по заранее определенной методике для решения 
задач или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Комплект 
заданий  

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные взгляды 
на нее.  

Темы 
рефератов  

Сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы 
сообщений 

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 
и умений обучающегося. 

Фонд 
тестовых 
заданий 



  

 
Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по 
учебной дисциплине включает: 
1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине. 
2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся. 
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы 
выполнения). 
4) Сборники задач, упражнения, задания расчетного характера, задания разного 
уровня трудности, тестов. 
5) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения 
обучающимися. 
6) Опорные конспекты. 
7) Рабочие тетради. 
8) Материалы к самостоятельному изучению. 
9) Справочник формул, терминов. 
10.Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по 
их выполнению. 
11.Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
12.Задания и методические указания по их выполнению для обучающихся заочной 
формы обучения. 
13.Материалы для работы с обучающимися на дополнительных занятиях, консультациях. 
14. Иные материалы. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины  ОГСЭ.02 «История» предназначена для изучения  в 

учреждениях среднего профессионального образования по специальности  39.02.01  

«Социальная работа», реализующих образовательную программу (ППССЗ)                                                                                

Программа разработана в соответствии с нормативными документами :                                                            

 -Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;                                                                                                                                                                        
- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2012г                          
-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291                          
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;                                                           
-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968;                          
-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2                                        
-Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36                                                           
-Федеральным государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по соответствующей специальности;                                                                            -
Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830                                                                                            
  -Письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса» 
- Положение о текущем контроле   и промежуточной аттестации обучающихся по очной   
форме обучения утвержденного директором техникума от 29.06.2015г 
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306) 

-Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
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ДПО Минобрнауки приказ от 16 ноября 2013г  № 06-2412 вн. 
Учебная дисциплина  изучается в  среднем профессиональном образовании (далее – СПО) с 
учетом профиля  получаемого профессионального образования.                                                                                                                                  
С учетом рекомендаций данная программа является адаптированной образовательной 
программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). 
 Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система и 
направлена на создание оптимальных условий обучения, исключение психотравмирующих 
факторов, сохранение психосоматического состояния здоровья обучающихся, развитие 
положительной мотивации к освоению программы.   
    При проведении учебных занятий используются методы, адаптированные к обучающимся 
инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГБПОУ МО «СП СЭТ» по специальности  среднего  
профессионального   образования 39.02.01   «Социальная работа» 

 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 
программы Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» относится к  общему 
гуманитарному  и социально-экономическому  учебному циклу  программы  
профессиональной     подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

  
1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - 
ТЖС); 
первичные трудовые коллективы.  
 
1.4.  Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины 
Содержание программы ОГСЭ.02  «История» направлено на достижение следующих 
результатов: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 
XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI 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 нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения; 
Специалист по социальной работе  должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
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 
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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. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной  нагрузки  обучающегося  70 часов, в том  числе:   
обязательной аудиторной учебной  нагрузки  обучающегося -   55  часов; 
самостоятельной  работы   обучающегося                                - 15 часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лекции 11 

лабораторные занятия - 

практические занятия, семинары 44 

курсовая работа (проект) - 

Консультации для обучающихся - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

самост. работа над курсовой работой (проектом) (если 
 

 

самост. работа над индивидуальным проектом (если 
 

 

Указываются другие виды самостоятельной работы 
при их наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине КР 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уров
ень 
осв. 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 
СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В 1945-1964 ГГ. 

14  

2 8 4 
 

Тема 1.1 Великая Победа и 
послевоенный мир 

Содержание учебного материала 
Итоги Второй мировой войны: экономические и людские потери. 

2 2 

Тема 1.2 СССР 1953-1963 г.г Содержание учебного материала 
Смена политических ориентиров 

2  

 Практическое занятие №1: 
Рассмотрение фото- и киноматериалов, анализ документов и подготовка сообщения на 
тему «Результаты Второй мировой войны. Цена Победы для СССР». 
 

2 2 

 Практическое занятие №2: 
Работа с текстовым материалом, раскрывающим основные причины изменения отношений 
между союзниками и, в частности, между СССР и США. 

2  

 Практическое занятие №3: 
Анализ исторических карт, документов и киноматериалов, составление плана-хронологии 
«Начало «холодной войны». 

2  



 

 Самостоятельная работа обучающихся: конспектирование учебного материала теме 
«Изменение отношений между СССР и США. Начало холодной войны». 

2  

 Практическое занятие №4:  
1.Реформы Н.С.Хрущева.2. Внешняя политика СССР. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений по изучаемой теме « 
Политические процессы в СССР». 

2  

 РАЗДЕЛ 2. 
РАЗВИТИЕ СССР И ЕГО МЕСТО В МИРЕ В 1964 – НАЧАЛЕ 1990-Х ГГ. 

18 
 

2 12 4 

Тема 2.1 
Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг. 

Содержание учебного материала 
1.Внутренняя политика государственной власти СССР к началу 1964 -х гг. Особенности 
идеологии, национальной и социально-экономической политики в брежневскую эпоху. 
СССР в системе международных отношений в середине 60-х – начале 80-х гг. 

2 2 

 Практическое занятие №5: 
1. Рассмотрение биографии Л.И. Брежнева, анализ содержания его программных 
документов и взглядов. Создание авторского текста «Афганская война». 
2. Подготовка сообщений «Особенности развития культуры в СССР к 1980-м гг.» 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме «Культура и 
духовная жизнь в эпоху «развитого социализма»». 

2  

 Практическое занятие №6: 
1.Начало политических и экономических реформ в СССР. 
2. «Новое мышление» в международных отношениях. 

2  

  



 

Тема 2.2 Перестройка в 
СССР 

Содержание учебного материала  
 

2  

 Практическое занятие №7: 
1.Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 1980-х гг., анализ 
содержания программных документов и взглядов избранных деятелей. 
2.Просмотр киноматериалов, анализ документов, раскрывающих план перестройки. 
3.Составление конспекта «Реализация «нового политического мышления». Результаты этой 
политики. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов по теме «Перестройка 
экономической системы». 

2  

 Содержание учебного материала 
1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

2  

 Практическое занятие №8: 1.Рассмотрение и анализ документального (наглядного и 
текстового) материала, отображающего политические события в Восточной Европе во второй 
половине 80-х гг.  
2.Составление хронологической таблицы «Ликвидация социалистического содружества, 
Организации Варшавского договора и СЭВ».  
 

2  

 Практическое занятие №9 :  
.Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989 г.—1991 гг. : экономический, 
внешнеполитический, культурный анализ произошедших за этот период событий. 

  

 Практическая занятие № 10: 
подготовка докладов по теме « Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ». 

2  



 

  



 

РАЗДЕЛ 3. 
РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XX-НАЧАЛЕ XXI  В. 

29  

2 24 3 
 

Тема 3.1.Постсоветское 
пространство в 90-е гг. XX 
в. Укрепление влияния 
России на постсоветском 
пространстве 

Содержание учебного материала. 
1.Локальные национальные и религиозные конфликты на территории Российской Федерации. 
2.Важнейшие внешнеполитические задачи России. 
3.Реформирование экономики: «Шоковая терапия» и приватизация. 

2 2 

 Практическое занятие №11: 
1. Анализ основных межнациональных проблем и конфликтов с бывшими союзными и 
автономными республиками РСФСР в 1990-1992 гг. 
2.Составление в тезисной форме перечня важнейших внешнеполитических задач, стоящих 
перед обновленной Россией. 
 

2  

 Практическое занятие № 12:   
Работа над авторским текстом «Шоковая терапия» — ошибка или единственный выход?» 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к контрольной работе. 1  

 Практическое занятие №13:   
Собеседование по теме «Россия и мир в конце XX-начале XXI  в.» 

2  

 Содержание учебного материала 
1. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 
2. Суверенитет страны. 

2 2 

 Практическое занятие №14: 
1.Работа с документом «Соглашение о создании СНГ». 

2  



 

Анализ авторского текста «Чеченская война». 
2. Анализ сообщения «Суверенная демократия» как современная политическая система».  
 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений по теме «Внутренняя 
политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, результаты 
вооруженного конфликта в этом регионе». 

1  

 Содержание учебного материала 
1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей. 

2 2 

 Практическое занятие №15:  
1.Подготовка сообщения «Коммерциализация искусства и «массовая культура». 

2  

 Практическое занятие №16: 
1. Анализ сообщений о новых явлениях в театре, кино, живописи, литературе и науке и о роли 
Интернета в расширении информационного пространства. 
2. Работа с документом: изучение закона «О свободе совести и религиозных организациях». 

2  

 Практическое занятие №17: 
Подготовка рефератов по теме: «Свобода совести» и религиозная жизнь». Подготовка к 
контрольной работе.  

2  

 Содержание учебного материала 
1.Расширение Евросоюза, формирование мирового рынка труда, глобальная программа НАТО 
и политические ориентиры России. 
2. Формирование единого образовательного пространства в Европе и отдельных регионах 
мира. Участие России в этом процессе. 

2 2 



 

3. Формирование единого культурного пространства в Европе и других регионах мира и 
участие России в этом процессе. 

 Практическое занятие №18: 
1.Определение роли ВТО, ЕС, НАТО и других международных организаций в сфере 
глобализации различных сторон общества с позиции гражданина России. 
2.Изучение основных образовательных процессов с 1992 г. и выявление причин и внедрения 
рыночных отношений в систему российского образования. 
 

2  

 Практическое занятие №19: 
Анализ авторского текста «Значение российской культуры в мировом культурном 
пространстве» 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: Тенденции сохранения национальных, культурных 
традиций. 

1  

 Практическое занятие №20: 
1.Рассмотрение биографии В.В.Путина. Анализ содержания его программных документов.  
2.Характеристика важнейших научных открытий и технических достижений современной 
России с позиций их инновационного характера и возможности их применения в экономике. 
 

2 2 

 Практическое занятие № 21:  
1.Работа с источниками. Определение проблем молодежи в современной России и пути их 
решения.  
2.Эссе на тему: «Таким я вижу будущее нашей страны». 

2  

 Практическое занятие №22: 
Формирование «массовой культуры». 

2 2 



 

 
 

Содержание учебного материала 
1.Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 
2. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 
3. Молодежь – будущее современной России. Ее ценности, культурный и образовательный 
уровень, решение проблем и противоречий. 

2 2 

Контрольная работа  1  

 Всего: 61  

  6 44 11  



  

3. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 
3.1 Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 16% аудиторных занятий, 
широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 
сочетании  с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию 
и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
Образовательная технология — это система взаимосвязанной деятельности 
преподавателя и обучающихся, основанная на конкретной концепции в соответствии с 
определенными принципами и взаимосвязью целей, содержания, методов, средств 
обучения. Образовательные технологии разрабатываются педагогической наукой и 
внедряются в педагогическую практику высшей школы с целью повышения 
эффективности образовательного процесса, развития профессионально и социально 
компетентной личности специалиста. 
Существенными характеристиками образовательных технологий являются 
следующие: 
- концептуальность — опора на определенную научную концепцию, идею, лежащую в 
основе проектирования данной технологии; 
- целостность — логическая взаимосвязь структурных элементов, придающая 
образовательной технологии заданные качества; 
- управляемость — возможность диагностического целеполагания, мониторинга 
учебно-воспитательного процесса и его коррекции; 
- воспроизводимость — возможность применения, воспроизведения данной 
образовательной технологии многими преподавателями; 
- эффективность — достижение поставленных целей в соответствии с 
образовательными стандартами при минимизации временных и экономических затрат. 
Образовательные технологии по своим целям, содержанию, применяемым методам и 
средствам имеют достаточно много сходства и могут быть классифицированы по этим 
общим признакам. 
По уровню применения выделяют общепедагогические, частнометодические 
(предметные) и локальные (модульные) технологии. 
По концептуальной основе различают теоцентрические, натурцентрические, 
социоцентрические, антропоцентрические (см. гл. 2)и др. 
По доминирующему методу и средствам обучения выделяют репродуктивные, 
тренинговые, диалогические, развивающие, творческие, игровые, компьютерные, 
программного обучения, проблемного обучения, коммуникативного обучения, 
дистанционного обучения. 
По организационным формам классифицируют лекционно-практические, 
индивидуальные, групповые, коллективные, дифференцированного обучения. 
По характеру педагогического взаимодействия различают авторитарные, личностно-
ориентированные, личностно-деятельностные, сотрудничества. 
Рассмотрим некоторые современные образовательные технологии в высшей школе. 
Личностно-ориентированное (личностно-развивающее) обучение (Н. А. Алексеев, 
Э. Ф. Зеер, В. В. Сериков, И. П. Смирнов, А. В. Хуторской, И. С. Якиманская и др.) 
предполагает признание главной движущей силой профессионального становления и 
развития самой личности обучающегося, ее потребности в самоактуализации своего 
личностно-профессионального потенциала. Решающим фактором развития является 



  

взаимодействие студента с профессиональной средой, преподавателями, учеными, 
специалистами, вовлеченными в реальную и виртуальную профессиональную 
деятельность. 
Данная образовательная технология ориентирована прежде всего на саморазвитие и 
самореализацию личности в конкретной профессиональной деятельности. Ведущими 
мотивами этих процессов выступают перспективы профессиональной карьеры и 
смысловое профессиональное будущее личности, что существенно повышает 
активность и субъектность студента в образовательном процессе. 
Личностно-ориентированное обучение предлагает три базовых метода для 
конструирования личностно-утверждающих ситуаций, в которых участники 
образовательного процесса реконструируют учебный материал с извлечением из него 
актуальных жизненных смыслов: 
а) представление элементов содержания обучения в виде разноуровневых личностно-
ориентированных задач; 
б) диалог как особую дидактико-коммуникативную среду, обеспечивающую субъектно-
смысловое общение; 
в) профессионально-ролевые игры и включение студентов в решение реальных 
профессиональных задач (например, в юридической клинике или на производственной 
практике). 
В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых при 
преподавании дисциплины активных и интерактивных форм проведения занятий по 
видам аудиторных занятий: 

В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых 
при преподавании дисциплины активных и интерактивных форм проведения занятий по 
видам аудиторных занятий: 

 
 
Семестр 

Вид 
заня
тия* 

Используемые активные и 
интерактивные 

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

I Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

II  Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

III  Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

IV  Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия 
 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории.                                                   
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 
место преподавателя; шкафы для хранения учебных пособий, наглядные пособия (учебники, 
карточки, раздаточный материал);    
Предусмотрено:  
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), 



  

видеотехники (телевизор), документ-камеры; 
-для слабовидящих обучающихся: наличие видеоувеличителей для удаленного просмотра, 
дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, программы невизуального 
доступа к информации, программ-синтезаторов речи;  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного  аппарата организована 
безбарьерная среда. 

 
3.3.  Информационное  обеспечение  обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Для реализации программы используются материалы  в формах, адаптированных к 
ограничениям  здоровья обучающихся  и восприятия информации:  
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом,  в форме 
электронного документа,  в форме аудиофайла,   
- для лиц с нарушениями слуха:  в печатной форме,  в форме электронного документа;                                                                        
-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме 
электронного документа, в форме аудиофайла; 
-для лиц с нервно-психическими нарушениями: текст с иллюстрациями, мультимедийные 
материалы. 
   Основная литература (для обучающихся): 
1. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально- экономического профилей. В двух частях. / Под ред. В.В. Артёмова и Ю.Н. 
Лубченкова – М.: «Академия», 2016 – 600 с. 
2. История: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
/ Под ред. В.В. Артёмова и Ю.Н. Лубченкова – М.: «Академия», 2017 – 448 с. 
 
Интернет-ресурсы: 
http://school-collection.edu.ru 
http://history.standart.edu.ru 
Дополнительная литература : Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: 
Международные отношения, 2017. - 254 с. 
2. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. – М.: Артстиль-полиграфия, 
2017. - 352 с. 
3. Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. – М.: Институт 
экономических стратегий, 2016- 544с. 
4. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: /Н.Леонов. М., 2017. – 545 с. 
5. Россия и страны мира. 2018. Статистический сборник. М.: Росстат, 2017. – 361 
6. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.: Европа, 2017. – 
232 c. 
  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/


  

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении 
его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 
Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 
проведения практических занятий , а также выполнения индивидуальных работ и 
домашних заданий, или в режиме тренировочною тестирования в целях получения 
информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 
действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 
мерой обобщения, и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно 
выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность. 
Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости, предусматривается для них увеличение 
времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Прохождение промежуточной аттестации 
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
может проводиться в несколько этапов. Для этого используется рубежный контроль, 
который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы 
дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания 
уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля 
определяются с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 
Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам кроме преподавателя 
преподаваемой дисциплины в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели 
смежных дисциплин.  
Формы и методы контроля определяются с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся.  
  



  

 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

В результате изучения обязательной 
части учебного цикла обучающийся 
должен:  
 
уметь: 
- ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурны  
проблем. 

Устный опрос, 
тестирование, 
работа по 
карточкам, разбор 
ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
письменные ответы 
на вопросы, 
выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа; выполнение 
диктантов 

Экспертная оценка 
результатов устного 
опроса. 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания.  

Экспертная оценка 
домашней работы. 

знать: 
- основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI 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 
нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения; 
 

Тестирование, 
практические 
задания по работе с 
информацией, 
документами, 
литературой; 
подготовка и защита 
индивидуальных и 
групповых заданий 
проектного 
характера, 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы; 

Оценка выполнения 
практических задач, 
анализа выполнения 
заданий для 
самостоятельной работы. 

Оценка создания 
кроссвордов по темам; 
написания рефератов, 
докладов, сообщений. 

 

Результаты обучения 
(общие и 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результатов 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии  оценок   
шкала оценок) 



  

ОК-1 Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Понимает сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявляет к 
ней устойчивый интерес. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы 

Экспертная оценка 
устного опроса. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся. 

ОК-2 Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Организует собственную 
деятельность, выбирает 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивает их 
эффективность и 
качество. 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся и 
оценка выполнения 
практической 
работы. Оценка 
самостоятельной 
работы. 

ОК-3 Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

Принимает решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и может нести 
за них ответственность 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
тестирование, 
решение кейс-
заданий. 

Экспертная оценка 
тестирования. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
практической 
работы. 

ОК- 4 Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Осуществляет поиск и 
использует информацию, 
необходимую для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 

ОК-5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
работа с ЭУМК 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 

ОК–6 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

Работает в коллективе и 
команде, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение и 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
практической 



  

потребителями. 

 

потребителями. 

 

защита 
групповых 
заданий.  

работы. 

ОК–7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

 

Берет на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса.  

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.    

ОК-8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение своей 
квалификации. 

Самостоятельно 
определяет задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
занимается 
самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение своей 
квалификации. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
практической 
работы. 

ОК-9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Ориентируется в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
практической 
работы. 

ОК 10. Бережно 
относиться к 
историческому наследию 
и культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия. 

 

Бережно относится 
к историческому 
наследию и культурным 
традициям народа, 
уважает  социальные, 
культурные и 
религиозные различия. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
практической 
работы. 

ОК 11. Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку. 

 Готов  брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку. 
 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
практической 



  

 практической 
работы. 

работы. 

ОК 12. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной 
и противопожарной 
безопасности. 

Организовывает рабочее 
место, соблюдает 
требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
практической 
работы. 

ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей. 

Ведет здоровый образ 
жизни, занимается 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы, 
выполнение 
практической 
работы. 

Экспертная оценка 
устного опроса. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся.   
Оценка выполнения 
практической 
работы. 

 

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по 
учебной дисциплине включает: 

1. Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине. 
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 
3. Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 
4. Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по 

их выполнению. 
5. Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

 
 
 
  



  

Перечень оценочных средств 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде  
1 2 3 

Разноуров
невые 
задачи и 
задания 

Различают задачи и задания: 
а) ознакомительного, позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей; 
в) продуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения, выполнять проблемные задания. 

Комплект 
разноуровне
вых задач и 
заданий  

Задания для 
самостоятель
ной работы 

Средство проверки умений применять полученные 
знания по заранее определенной методике для решения 
задач или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Комплект 
заданий  

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные взгляды 
на нее.  

Темы 
рефератов  

Сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы 
сообщений 

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 
и умений обучающегося. 

Фонд 
тестовых 
заданий 



  

 
Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по 
учебной дисциплине включает: 
1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине. 
2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся. 
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы 
выполнения). 
4) Сборники задач, упражнения, задания расчетного характера, задания разного 
уровня трудности, тестов. 
5) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения 
обучающимися. 
6) Опорные конспекты. 
7) Рабочие тетради. 
8) Материалы к самостоятельному изучению. 
9) Справочник формул, терминов. 
10.Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по 
их выполнению. 
11.Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
12.Задания и методические указания по их выполнению для обучающихся заочной 
формы обучения. 
13.Материалы для работы с обучающимися на дополнительных занятиях, консультациях. 
14. Иные материалы. 
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Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» разработана на основе 
примерной программы дисциплины 39.02.01 Социальная работа, рекомендованной 
Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного 
автономного учреждения. Федерального института развития образованияпротокол № 3 от 21 
июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 383от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования и Профессионального стандарта Специалист по 
социальной работе, утвержденного приказом № 506 от 12.05.2014г. 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура»  входит в раздел 
адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих илиспециалистов 
среднего звена,  адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» составлена с 
учетом методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ, утвержденных директором Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 
науки РФ 20.04.2015 г. 
 
Автор программы: Самохин В. И. преподаватель СЭТ_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по программе профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 39.02.01 Социальная работа, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
506 от 12.05.2014. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Для реализации 
программы и физической реабилитации необходим индивидуальный подход к 
обучающимся. Из программы исключены практические занятия по легкой атлетике и 
лыжной подготовке, т.к. данные виды физических упражнений несут высокую 
статическую нагрузку на ОДА и могут быть опасными для данного контингента 
обучающихся. В зависимости от степени нарушения ОДА обучающихся, рекомендуется 
выборочно изучать темы баскетбол и волейбол. При выполнении тестирования 
физической подготовленности также необходим индивидуальный подход к каждому из 
обучающихся, для этого используются альтернативные упражнения. 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г.  
№ 464 (с изменениями и дополнениями 15 декабря 2014 г.);  

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968  
(с изменениями и дополнениями 17 ноября 2017 г.);  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 -Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 (с изменениями и дополнениями 
26 марта 2019г.);  

 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование,утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  № 1548 от 09.12.2016 г;0 

-Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 



 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 
числе оснащенности образовательного процесса»; 

-Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо 
Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281.  

Общие компетенции введены на основании ФГОС СПО по специальности 39.02.01 
Социальная работа, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 506 от 12.05.2014. Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая 
культура» изучается в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – 
СПО) с учетом рекомендаций вышеуказанных документов.
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности среднего профессионального 
образования 39.02.01 Социальная работа. Специфической особенностью реализации 
содержания учебной дисциплины «Физическая культура» является ориентация 
образовательного процесса на получение преподавателем физического воспитания 
оперативной информации о степени освоения теоретических и методических знаний, умений, 
состоянии здоровья, физического развития, двигательной, психофизической, 
профессионально-прикладной подготовленности инвалидов и лиц с ОВЗ. 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 
программы.  

 В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в 
состав общих общеобразовательных  и профессиональных  учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 
для профессий ОПОП СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

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

Целью дисциплины является: приобретение студентами теоретических знаний и 
практических умений в области физической культуры; укрепление здоровья, повышение 
физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них жизненных, 
социальных и профессиональных мотиваций 

Задачи 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно - 
оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 
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В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями: 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Общекультурные компетенции (ОК):  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-1 

- работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 
социальными партнёрами. 

ОК-6 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий 

ОК-7 

- бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК-10 

- вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

ОК-13 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка (всего)-216час 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)- 108 часов 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в форме занятий в секциях по видам спорта, 
группах ОФП, выполнения комплекса УГГ – 108 часов. 

2. Структура и содержание дисциплины 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  

теоретические занятия - 
практические занятия 106 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 
в том числе:  

подготовка реферата и презентации 28 
занятия в спортивных кружках и секциях 84 
Ведение дневника здоровья, проведение комплексов общеразвивающих 
упражнений, подготовка к сдаче норм ГТО 

18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

2 
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2.1. Тематический план и содержание дисциплины «Физическая культура» 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоени

я 
1 2 3 4 

Раздел 1. Формирование навыков здорового образа жизни, самостоятельных занятий и самоконтроля.   
 Практические занятия 34  

Тема1. Формирование 
навыков здорового образа 
жизни, самостоятельных 
занятий и самоконтроля. 
 

1.1.1. Методико-практическое занятие №1 
Выполнение комплексов упражнений для формирования и коррекции осанки при 
конкретном нарушении функций ОДА 
   1.1.2.Методико-практическое занятие №2. 
Общеразвивающие упражнения: с предметами и без предмета. Адаптация к физической 
нагрузке.     Дыхательные упражнения. Упражнения на внимание. Упражнения в равновесии. 
   1.1.3.Методико-практическое занятие№3. 
Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, 
направленных на укрепление здоровья и поддержание функциональных систем организма 

   1.1.4.Методико-практическое занятие№4. 
Выполнение комплексов упражнений ЛФК. Проведение части комплекса с учебной 
группой. Основные приемы массажа и самомассажа. 
   1.1.5.Методико-практическое занятие№5. 
Выполнение комплексов упражнений для профилактики плоскостопия и других 
заболеваний ОДА 

   1.1.6.Методико-практическое занятие№6. 
Подбор упражнений по воздействию на организм занимающегося. 
Составление комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 

 
 
 
2 
 
 
 

 
Тема 1.2. 
Методика составления и 
проведения занятий 
физическими 
упражнениями 
гигиенической  
направленности.  

1.2.1. Практическое занятие№7. 
Техника и особенности оздоровительной ходьбы и бега. Беговые упражнения. 
Регулирование  нагрузки при разминочном беге. 

1.2.2. Практическое занятие№8. 
Развитие общей выносливости. Порог анаэробного обмена (ПАНО). 
1.2.3. Практическое занятие№9. 
Индивидуальные специальные упражнения по назначению. Упражнения на общую, 
специальную выносливость. 

2 
 
2 
 
2 
 
 
2 

 
 
2 
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1.2.4.Практическое занятие№10.Индивидуальная оздоровительная программа 
двигательной активности с учетом профессиональной направленности. 
1.2.5. Практическое занятие №11. Массаж и самомассаж при физическом и умственном 
утомлении. Вводная гимнастика ,физкультминутки и физкультпаузы. 
1.2.6. Практическое занятие №12. 

Формирование двигательной компенсации. Упражнения на релаксацию. 

 
2 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 

Тема 1.3. Принципы 
здоровьесбережения и 
ценностного отношения к 
своему здоровью. 
 

1.3.1. Практическое занятие №13. 
 Врачебный контроль. Педагогический контроль. Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью.  
1.3.2. Практическое занятие №14. 
 Определение содержания и методик индивидуальных физических упражнений по 
показаниям здоровья.  
  1.3.3. Практическое занятие №15. 
  Корректировка содержания занятий с обучающимися разных групп по результатам 
показателей врачебно-педагогического контроля. 
1.3.4. Практическое занятие №16. 
 Поднимание и опускание туловища в положении лежа. Приседания за 1 минуту. 
Подтягивание. Отжимание от скамейки. Лежа на животе положение «лодочка». Лежа на 
спине - удержание ног под углом 45. Гибкость сидя на полу-наклон вперед (см). 
 Выполнение контрольных нормативов по общей физической подготовке (ОФП) 

2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 

2 

Тема 1.4.  Самоконтроль, 
его основные методы, по-
казатели и критерии 
оценки. 

1.4. Практическое занятие №17. 
Функциональные пробы: Проба «Серкина», Проба « Бондаревского», «Ортостатическая 
проба», проба «Ромберга», проба « Штанге и  «Генчи». Тесты для оценки физического 
развития, телосложения, функционального состояния организма, физической 
подготовленности: (PWC 170). Весо-ростовой показатель, кистевая динамометрия, степинг 
тест, ОГК, Проба на гибкость позвоночного столба. Определение физической нагрузки по 
пульсу. 
 

2  

 Самостоятельная работа  
 

32 
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 Тематика рефератов: 
1. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания на 
личную работоспособность и самочувствие. 
2. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 
применения других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 
3. Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 
4. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 
доступных средств физической культуры (с указанием дозировки). 
5. Составить комплекс упражнений для коррекции своего телосложения. 
6. Заполнить дневник самоконтроля. 
7. Составить комплекс упражнений корригирующей гимнастики при нарушениях осанки. 
8. Составить оздоровительную программу включая в нее основные методы закаливания. 
9. Написать реферат «Общие закономерности изменения работоспособности обучающихся 
в учебном дне, неделе, семестре, учебном году».  
10.Выполнять рекомендации по личной гигиене и применять методы закаливания 
11. Выполнять комплекс УГГ. 

 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
4 

 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности   

 Практические занятия 
 

32  

 
Тема 2.2. Оздоровительная 
лыжная подготовка. 
Скандинавская ходьба. 
 
 
 
 

2.2.1.Практическое занятие №18. 
Подбор лыжного инвентаря. Техника безопасности при занятиях на лыжах. Основы 
биомеханики лыжных ходов. 
Ходьба с лыжными палками (скандинавская ходьба) 
2.2.2.Практическое занятие №19. 
Повороты на месте (уступом, прыжком, махом), торможения (плугом, полуплугом), спуски 
и подъёмы ( елочкой, лесенкой). Скандинавская ходьба. 
Повороты в движении 
2.2.3.Практическое занятие №20. 
Лыжные ходы. Обучение технике лыжных ходов: Бесшажный, одношажный ходы, 
Попеременно двухшажный ход, ознакомление с коньковым ходом 
Прохождение учебного круга. Скандинавская ходьба. 
2.2.4.Практическое занятие №21. 
Сочетание техники бега различными ходами. Прохождение учебного круга. 

2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

2 
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Тема 2.3. Бадминтон 
 

2.3.1.Практическое занятие №22. 
Техника короткой, плоской и высокой подач, удары справа, слева и их сочетания с 
нижними, плоскими и верхними ударами 
2.3.2.Практическое занятие №23. 
Парные игры. Правила игры. 

2 
 
 
2 
 

2 
 
 
 
 

Тема 2.4. Баскетбол 
 

2.4.1.Практическое занятие №24. 
 Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной и лицом в направлении передачи. 
Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. 
Обучение элементам техники игры в баскетбол. 
 Техника нападения. Стойка баскетболиста. Передвижения приставными шагами лицом 
вперед, вправо, влево, спиной вперед. Прыжки толчком одной ноги, двух ног. Остановки 
прыжком и двумя шагами. Повороты на месте, вперед, назад. Сочетание способов 
перемещения. Подготовительные упражнения по технике. 
2.4.3.Практическое занятие №25. 
Элементы игры в баскетбол. Ведение мяча: с высоким отскоком; с низким отскоком; с 
изменением скорости передвижения; с изменением высоты отскока; с переводом мяча на 
другую руку, с изменением направления движения, с обводкой препятствия. 
Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. Техника защиты. 
2.4.4.Практическое занятие №26. 
Техника защиты в баскетболе. 
Стойка защитника с выставленной ногой вперед, со ступнями на одной линии. 
Передвижение в защитной стойке лицом и спиной вперед, боком (правым, левым) вперед. 
Подготовительные упражнения, упражнения по технике. 
2.4.5.Практическое занятие №27. 
Ловля мяча двумя руками, на уровне груди; «высокого мяча»; с отскоком от пола; на месте 
и в движении. Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. 
Передача мяча двумя руками, от груди; сверху; с отскоком от пола. Передача мяча одной 
рукой: от плеча, снизу, сбоку. Передача мяча на месте, при встречном и поступательном 
движении. Подготовительные, подводящие упражнения. Упражнения по технике. 
Игры с применением навыков баскетбола (33, минус 5), штрафные броски. Двух стороння 
игра. 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

1 
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Тема 2.5 Волейбол 
 

2.5.1.Практическое занятие №28.  
Обучение элементам технике игры в волейбол. 
Техника перемещений.  
Стартовая стойка (исходные положения). Перемещение лицом, боком и спиной вперед: 
шаги, скачок, бег, остановки. 
 Сочетания способов перемещения. Подготовительные упражнения, упражнения по 
технике.  
2.5.2.Практическое занятие №29. 
 Обучение технике передачи мяча сверху двумя руками, стоя спиной и лицом в 
направлении передачи. Подготовительные, подводящие упражнения. 
2.5.4. Практическое занятие №30. 
Обучение технике нижнего приема и передачи мяча. Подводящие упражнения. 
2.5.5. Практическое занятие №31. 
 Обучение технике подача мяча: нижняя прямая, верхняя прямая. Подготовительные,  
подводящие упражнения. 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
2 

1 

Тема 2.6 Настольный 
теннис 

2.6.1. Практическое занятие №32. 
 Характеристика игры. Оборудование площадки и инвентарь для игры. Правила игры. 
Способы держания ракетки. Исходные положения при выполнении игровых приемов.  
2.6.2. Практическое занятие №33.  
Стойки, перемещения и их разновидности. Удары по мячу и способы их выполнения. 
Подачи и их разновидности. Тактика одиночной встречи. Тактика парной игры. Учебная 
игра и судейство. 

 
2 
 
2 
 
 
 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Лыжные прогулки с применением полученных навыков лыжных ходов.  
2. Выполнение имитационных упражнений работы рук. 
3. Выполнение имитационных упражнений лыжных ходов. 
4. Выполнение имитационных упражнений лыжных ходов с резиной (экспандером, 
отягощениями) 
5.Реферат на тему «Влияние экологических факторов на здоровье человека.» 
6.Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, 
личная гигиена, водные процедуры, бани, массаж. 
7.Изучить правила игры в баскетбол и стритбол. 
8.Изучить правила игры в волейбол. 
9.Изучить правила игры в бадминтон. 

32 
4 
3 
3 
2 
 
2 
4 
 
4 
4 
2 
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10.Подобрать подвижные игры для групповых занятий 4 
Раздел 3. Основы здорового образа жизни. Физические способности человека и их развитие.   
 Практические занятия 34  

Тема3.1.Легкая атлетика с 
использованием 
адаптивной физической 
культуры 
 

3.1.1.Практическое занятие №34. 
Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Ознакомление, обучение и 
овладение двигательными навыками и техникой видов лёгкой атлетики.  
3.1.2. Практическое занятие №35. 
Оздоровительный бег и ходьба. Определение нагрузки при планировании занятий бегом. 
3.1.3. Практическое занятие №36. 
Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие физических качеств в лёгкой 
атлетике. Меры безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. Техника выполнения 
легкоатлетических упражнений. 
3.1.4. Практическое занятие №37. 
 Развитие физических качеств и функциональных возможностей организма средствами 
лёгкой атлетики. Специальная физическая подготовка в различных видах лёгкой атлетики. 
3.1.5. Практическое занятие №38. 
 Способы и методы самоконтроля при занятиях лёгкой атлетикой. 
Бег на короткие и средние дистанции, изучение техники бега и прыжки в длину с места и с 
разбега, метание теннисного мяча. 

2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 

2 

Тема 3.2. 
Профилактическая 
гимнастика, 
оздоровительная 
гимнастика (адаптивные 
виды) 

 

3.2.1.Практическое занятие №39. 
Профилактическая гимнастика. Оздоровительная гимнастика. Обучение   и   
совершенствование   техники   выполнения   специальных упражнений для профилактики 
различных заболеваний:  нарушений опорно-двигательного аппарата; желудочно-
кишечного тракта и почек: нарушений зрения. 
3.2.2.Практическое занятие №40. 
Общеразвивающие упражнения: с предметами и без предмета. Адаптация к физической 
нагрузке.     Дыхательные упражнения. Упражнения на внимание. Упражнения в равновесии.  
3.2.3.Практическое занятие №41. 
Комплексы упражнений, направленные на коррекцию физических нарушений. 
Индивидуальные специальные упражнения по назначению. Упражнения на общую, 
специальную выносливость. Упражнения на силу, гибкость. 
3.2.4.Практическое занятие №42. 
Упражнения с набивными мячами. Общеразвивающие упражнения. Корригирующие 
упражнения.     Сложно- координационные упражнения.  

 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 

2 

Тема3.3.Фитболгимнастика 3.3.1.Практическое занятие №43. 2   
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Общеразвивающие упражнения. Упражнения с использованием мяча как опоры. 
3.3.2.Практическое занятие №44.Упражнения с использованием мяча как предмет. 
Упражнение с использованием мяча как отягощение.  
3.3.3.Практическое занятие №45. 
Упражнения с использованием мяча как сопротивление. Игры с фитболом. Упражнения на 
фитболе с отягощениями. 

 
2 
 
2 

1 
 

 
 
 

Тема3.4.Стретчинг. 3.4.1. Практическое занятие №46. 
Основные упражнения стретчинга, техника выполнения упражнений. Содержание 
комплексов упражнений. 
3.4.2. Практическое занятие №47. 
Проведение самостоятельно составленного комплекса упражнений стречинг гимнастики. 

2 
 
 
2 

2  

Тема 3.5. Пилатес 3.5.1.Практическое занятие №48. 
Пилатес как современное занятие ФУ. Основные упражнения и техника их 
выполнения. 

Влияние занятиями Пилатесом на организм человека. 
3.5.2. Практическое занятие №49. 
Содержание комплексов упражнений. Выполнение комплекса по круговому методу. 
3.5.3. Практическое занятие №50. 
Индивидуальные специальные упражнения по назначению. Упражнения на общую, 
специальную выносливость. Упражнения на силу, гибкость. 

 
2 
 
 
2 
 
2 

12121 
1122121
2122221

22 

 Самостоятельная работа обучающихся 34  

 1.Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 
процессе самостоятельных занятий или разработка план-конспекта самостоятельных 
занятий по л/а 
2.Подготовка докладов по темам: виды дисциплин в легкой атлетике 
3. Использование полученных знаний и умений в процессе самостоятельных занятий и 
занятий в секциях 
4.: Использование упражнений стретчинга в режиме дня и при самостоятельных занятиях 
ФКиС 
5.Подготовка докладов: применение упражнений стретчинга при занятиях ФК различной 
направленности 
6. применение дыхательных упражнений в процессе самостоятельных занятий Подготовка 
докладов: Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Дыхание йогов. 
7.Подготовка докладов: Система упражнений Пилатеса 

4 
 
4 
4 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
4 
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8. использование упражнений направления Пилатес в процессе 
самостоятельных занятий 
9.Самоконтроль . ведение дневника самоконтроля 

4 
2 

Раздел 4. Профессионально прикладная физическая подготовка   
 Практические занятия 6  
Тема 4.1. 
Упражнения для 
профилактики 
профессиональных 
заболеваний.  

4.1.1.Практическое занятие №75 
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

2 
 
 
 
 

2 

Тема 4.2.Средства и 
методы направленного 
формирования 
профессионально 
значимых двигательных 
навыков 

4.2.2. Практическое занятие №77 
Методика совершенствования пространственной, временной и силовой точности 
движения. Общеукрепляющие упражнения для рук, ног, туловища. Гимнастические 
упражнения с мячами, обручем, скакалкой.  

 
2 

 

 
2 

 

Тема 4.3. 
Средства и методы 
направленного 
формирования 
профессионально 
значимых двигательных 
навыков 

5.3.1.Практическое занятие №79 
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, направленных на 
совершенствование умений и навыков  по профилирующим видам необходимой 
двигательной активности. 
  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 Самостоятельная работа 8  

 1. Выполнение проекта по ППФП 
9.Подготовка докладов: По проекту ППФП «Социальная работа». 

6 

2 

 

 Дифференцированный зачет Контроль качества теоретических знаний по всем 
изученным разделам. Контроль овладения жизненно важными умениями и навыками: 
Отжимание в упоре лежа на полу, подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места. 
Комплексы силовых упражнений для развития физических качеств; (силы, скоростно- 

 
2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

силовых качеств, силовой выносливости). Комплексы ППФП, защита реферативных работ 
для освобожденных от практических занятий, способность осуществления самоконтроля и 
саморегуляции в вопросах физического развития и здоровьесбережения, 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108  
 в том числе:   
 теоретические занятия -  
 практические занятия 106  
 промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108  



 

 
 
 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1 .В учебном процессе используются проблемно-развивающие, репродуктивные, 
личностно-ориентированные, информационно-коммуникативные, мотивационные, 
игровые, здоровье сберегающие и другие педагогические технологии 
3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 39.02.01 
Социальная работа реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 
процессе 

Семестр Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные формы 

Проведения занятий 

2-4 

ТО  

ПЗ 
подвижные игры, круговая тренировка, эстафеты, 
спортивные игры, соревнования, разбор конкретных 
ситуаций 

ЛР 
 

 ТО - теоретическое обучение, ПЗ - практические занятия, ЛР - лабораторные занятия 
 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
дифференцированного зачета в виде выполнения тестовых заданий и практических тестов 
и нормативов. Форма и время проведения промежуточной аттестации для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных, психофизических особенностей. При необходимости  
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на дифференцированный 
зачет. 
 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
В соответствии с требованиями ФГОС по профессиям СПО, в перечень помещений 
образовательного учреждения включены следующие помещения, которые отвечают 
действующим санитарным и противопожарным нормам: 
Спортивный комплекс: 
1.Спортивный зал 6х12; 
2.Открытая спортивная площадка с разметкой для игры в «Бочча»; 
3. Плоскостные сооружения 
4.Оздоровительный тренажерный зал 
Инвентарь и оборудование: 
5. Гимнастические стенки-4шт. 
6.Гимнастические скамейки -6 шт. 
7.Перекладины пристенные-4шт. 
8.Ворота с сетками для игры в флорбол 
9.Силовая станция -1шт. 
10.Велотренажер 2шт. 
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11.Силовой тренажер  «Kettler» 
12.Беговая дорожка «Torneo» 
13.Скамья для жима – 1шт. 
14.Коврики поролон. - 12 шт. 
15.Гриф гантельный  -6 шт. 
16.Диск обрезин. 2,5 кг - 8шт., 5 кг. – 4 шт.,10кг-.4шт., 15кг.-4шт., 
17.Гриф для штанги -1шт. 
18.Диски метал. 2,5 кг. - 2 шт., 5кг – 4шт. 
19.Диски «Здоровье» - 4 шт. 
20.Гриф изогнутый-1шт.  
21.Стол для армрестлинга  ПС-63.1 
22.Гантели от 1 до 5кг. 
23.Стол теннисный - 2шт. 
24.Пояс атлетический  -2 шт. 
25.Мячи: волейбольные -3шт., баскетбольные-8шт.,футбольные-4шт.,теннисные -10шт. 
26.Волейбольная сетка -1 шт. 
27.Секундомер-1шт. 
28.Скакалки гимнастические-15шт. 
29.Бадминтон-8 комплектов 
30.Мячи набивные – 10шт. 
31.Ракетки для н/тенниса -  6 комплекта 
32.Палки гимнатические-10шт. 
33.Обручи металлические 5 шт. 
34.Эспандеры-4 
35.Груша боксерская-2шт. 
36.Лыжи пластиковые с ботинками-15 пар. 
37.Коньки роликовые-12 пар. 
38. Коньки фигурные 10 пар. 
39. Канат для перетягивания 1 шт 
40. Гиря 16 кг. 
41. Клюшки для флорбола 12шт. 
42. Набор для игры «Бочча» 
43. Фитбол 10шт. 

              3.3. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник / Н.В. Решетников. - М.: 
Академия, 2018. - 288 с. 
2. Виленский, М.Я. Физическая культура (спо) / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: 
КноРус, 2018. - 256 с. 
3. Кузнецов, В.С. Физическая культура (спо) / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - М.: 
КноРус, 2016. - 224 с. 
4. Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник / Н.В. Решетников. - М.: Academia, 
2016. - 480 с. 
Дополнительные источники: 
5. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя, 
И.С. Барчукова. - М.: Юнити, 2016. - 431  
6. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 
Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М.: Альфа-М, 2017. - 352 с. 

                7.Барчуков, И.С. Физическая культура / И.С. Барчуков. - М.: Academia, 2017. - 304 с. 
8. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: Academia, 2017. 
- 136 с. 
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9. Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт трудящихся / П.А. Виноградов, Ю.В. 
Окуньков. - М.: Советский спорт, 2016. - 172 с. 

10. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального учебного отделения: 
Учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, Д.А. Шубин, И.Ю. дигулова. - М.: Инфра-М, 2016. - 472 с. 
11. Гришина, Ю.И. Физическая культура студента: учебное пособие / Ю.И. Гришина. - РнД: 

Феникс, 2019. - 283 с. 
12. Малейченко, Е.А. Физическая культура. Лекции: Учебное пособие / Е.А. Малейченко и 

др. - М.: Юнити, 2016. - 208 с. 
13. Муллер, А.Б. Физическая культура студента: Учебное пособие / А.Б. Муллер, Н.С. 

Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др. - М.: Инфра-М, 2018. - 320 с. 
14. Муллер, А.Б. Физическая культура: Учебник и практикум для СПО / А.Б. Муллер, Н.С. 

Дядичкина, Ю.А. Богащенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 424 с. 

Интернет - ресурсы: 
http://www.healtheducation.ru 
http://www.1 september.ru 
http://www.booksmed.com 
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
При оценке успеваемости принимается во внимание степень освоения теоретических 
знаний и результаты выполнения контрольных упражнений и нормативов, 
предусмотренных программой. К выполнению контрольных упражнений и нормативов 
допускаются студенты, регулярно посещающие занятия и получившие необходимую 
подготовку. 
Оценка успеваемости студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно - двигательного аппарата проводится на общих 
основаниях, за исключением тех упражнений, которые им противопоказаны. 
Промежуточный и итоговый контроль знаний и умений проводится в форме 
дифференцированного зачёта. Для студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно - двигательного аппарата по результатам 
контрольных нормативов с учётом диагноза, состояния здоровья и рекомендаций врача. Для 
студентов инвалидов, освобождённых от практических занятий по результатам 
промежуточных и итогового тестирования, которое может осуществляться с элементами 
дистанционного обучения (система электронного обучения «Академия - Медиа»). 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

  уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
зачеты 

знать: 

http://www.healtheducation.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.booksmed.com/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
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о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
зачеты 

основы здорового образа жизни. практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
зачеты 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные 

) 

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. 

- аргументированность и полнота объяснения 
сущности и социальной значимости будущей 
профессии; 
- активность, инициативность в процессе 
освоения профессиональной деятельности; 
- наличие положительных отзывов по итогам 
педагогической практики; 
- участие в студенческих конференциях, 
конкурсах и т.п. 

- наблюдение и экспертная 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях и в 
процессе педагогической 
практике; 
- оценка портфолио, работ 
и документов 

ОК 6. Работать 
коллективе и
 команде, 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами 
и социальными 
партнерами. 

взаимодействие: 
- с обучающимися при проведении деловых 
игр, выполнении коллективных заданий 
(проектов), 
- с преподавателями в ходе обучения, 
-с коллегами в ходе производственной 
практики. 

- самооценка; 
- педагогическая рефлексия 
сформированности 
коммуникативных и 
организаторских умений. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий 

- умение формировать мотивацию членов 
команды (подчиненных); 
- высокий уровень развития организаторских 
умений; 
- стабильное проявление ответственности за 
коллектив и выполнение поставленных задач. 

- самооценка 
организационных умений; 
- самооценка 
индивидуального прогресса. 

     ОК 10. Бережно 
относиться к 
историческому наследию 
и культурным традициям 
народа,
 уважа
ть 
социальные, культурные 
и религиозные различия. 

- умение ориентироваться в общих 
философских проблемах бытия, познания 
ценностей, свободы и смысла жизни; 
- ориентироваться в современном 
экономическом, политическом и культурном 
пространстве 
- выявлять взаимосвязь отечественных, 
мировых социально - экономических и 
культурных проблем 
- проявлять уважение и терпимость к 
различным религиям, национальностям и 
традициям 

- оценка толерантного 
общения в коллективе; 
- знание основных 
процессов, происходящие в 
РФ и в мире 
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ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья,
 достижени
я 
жизненных и
профессиональных целей. 

- применение знаний основ безопасного образа 
жизни; 
- владение способами охраны здоровья; 
- использование способов и методов борьбы с 
вредными привычками 

- оценка безопасного 
поведения в обществе; 
- оценка практической 
деятельности по 
соблюдению правил 
здорового образа жизни; 
- оценка индивидуальных 
занятий физической 
культурой и спортом 

 
Тесты для определения уровня функциональных систем организма 

1. Ортостатическая проба 
Измерить ЧССп в положении лёжа, затем встать и сразу же измерить ЧССп. Высчитать 
разницу по формуле:ЧССп стоя – ЧССп лёжа. 

Оценка ортостатической пробы 

Результат Оценка 
Менее 5 

5 – 8 
9 – 12 

Более 12 

Отлично – «5» 
Хорошо –«4» 

Удовлетворительно –«3» 
Неудовлетворительно 

 
2. Измерение ЧСС после нагрузки (ЧССн) 
Измерить ЧСС в покое (ЧССп). Выполнить 30 приседаний в быстром темпе (можно с опорой), и 
снова измерить ЧСС.  

Оценка теста 1 

Оценка ЧСС (уд/мин) 
Отлично – «5» 
Хорошо – «4» 

Удовлетворительно – «3» 

100-115 
115-130 

 130 и более 
 

3. Определение коэффициента восстановления 
Измерить частоту сердечных сокращений в покое (ЧССп). ЧССп измеряется в положении 

сидя после 3-5 минутного отдыха. Выполнить 30 приседаний в быстром темпе (можно с опорой), 
и измерить ЧССн. Отдохнуть 1 минуту и снова измерить пульс (ЧСС1). Коэффициент 
восстановления  определить  по  формуле: 

R = 0,1 (ЧССп + ЧССн + ЧСС1 - 200). 
Теперь  необходимо  найденное  число  R  сравнить  со  шкалой: • меньше  нуля – прекрасная приспособляемость  организма  к  нагрузке; • от  0  до  3 – высокая  приспособляемость  к  нагрузке «5»; • 3-6 – хорошая «4»; • 7-10 – посредственная «3»; • 11-15 – слабая; • более  16 – очень  плохая  приспособляемость  к  нагрузке. 
 

4. Проба Серкина 
Проба Серкина состоит из трёх фаз. 
I фаза – определяется во время задержки дыхания на вдохе в положении сидя (проба Штанге). 
II  фаза – после 20 приседаний за 30 с выполняется задержка дыхания на вдохе. 
III  фаза – после 1 минутного отдыха стоя повторяется задержка дыхания на вдохе. 
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Оценочные нормативы пробы Серкина 

Группа тестируемых 
Фазы пробы Серкина 

I II  III  
Здоровые, тренированные – «5» 
Здоровые, нетренированные – «4» 
Лица со скрытой недостаточностью 
кровообращения – «3» 

60 и более 
40 – 55 
20 – 35 

 

30 и более 
15 – 25 

12 и менее 

60 и более 
35 – 55 

24 и менее 

 

 

5. Проба Ромберга 
Пяточно-носочная (для студентов занимающихся в подготовительной группе) - и.п. – стойка, 
ноги врозь, носок левой касается пятки правой, руки в стороны, ладони вниз пальцы врозь, глаза 
закрыты. Оценивается время удержания равновесия в данном положении. 
«Аист» (для занимающихся в основной группе) - и.п. – стойка на опорной ноге, другая согнута 
в колене, стопа на голени опорной ноги, руки в стороны, ладони вниз пальцы врозь, глаза 
закрыты. Оценивается время удержания равновесия в данном положении. 

Оценка пробы Ромберга 

Результат Оценка 
20 сек и более 

15 – 20 сек 
12 – 15 сек 

Отлично – «5» 
Хорошо – «4» 

Удовлетворительно – «3» 
 

Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе и т.п. 

1. Цели, задачи и средства адаптивной физической культуры. 
2. Взаимосвязь адаптивной физической культуры и общей культуры человека. 
3. Влияние адаптивной физической культуры на развитие морально-нравственных и 
других личностных качеств человека. 
4. Роль движений в жизни человека. 
5. Организм человека как единая биологическая система. 
6. Взаимосвязь общей культуры студента с его образом жизни 
7. Сила и методика ее развития. 
8. Ловкость и методика ее развития. 
9. Скорость и методика ее развития. 
10. Гибкость и методика ее развития. 
11. Выносливость и методика ее развития. 
12. Особенности использования средств адаптивной физической культуры для 
оптимизации работоспособности, профилактики утомления и повышения эффективности 
учебного труда студентов. 
13. Взаимосвязь физического развития с интенсивностью умственной работоспособности 
студентов. 
14. Профессионально-прикладная физическая подготовка как основная часть физического 
воспитания студентов вузов. 
15. ППФП применительно к студентам гуманитарных вузов. 
16. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 
заболевания сердечно-сосудистой системы. 
17. Особенности применения физических упражнений со студентами больными 
гипертонией. 
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18. Особенности применения физических упражнений со студентами, перенёсшими травму 
нижних конечностей. 
19. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 
избыточную массу тела. 
20. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 
нарушения зрения. 
21. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 
поражение опорно-двигательного аппарата. 
22. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 
последствия ТБСМ. 
23. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 
последствия ДЦП. 
24. Характеристика средств адаптивной физической культуры способствующих 
уменьшению массы тела. 
25. Особенности организации занятий атлетической гимнастикой с лицами, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья. 
26. Социально – биологические основы адаптивной физической культуры, её роль в 
развитии человека и подготовке к профессиональной деятельности в области образования. 
27. Основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни. 
28. Современные системы физических упражнений и критерии выбора их с учетом 
учебного режима в вузе и индивидуальных физических нарушений. 
29. Влияние вредных привычек (алкоголя, табакокурения, наркотиков) на организм 
человека. 
30. История Паралимпийских игр. 
31. История Олимпийских игр. 

Тесты по общей физической подготовленности для основной группы 
 

№ Тесты Оценка 5 4 3 2 1 
1 Бег на 100 м 

(сек.) 
М 13,2 и 

меньше 
13,3 – 
13,7 

13,8 – 
14,2 

14,3 – 
14,7 

14,8 и 
больше 

Ж 15,7 и 
меньше 

15,8 – 
16,3 

16,4 – 
16,9 

17,0 – 
17,5 

17,6 и 
больше 

2 Поднимание 
и опускание 
туловища в 
положении 
лежа (кол-во 
раз) 

М 60 и больше 50-59 40-49 30-39 29 и 
меньше 

Ж 50 и больше 40-49 30-39 20-29 19 и 
меньше 

3 Подтягивание 
(кол-во раз) 

М 18 и более 14-17 10-13 6-9 5 и 
меньше 

Отжимание 
от скамейки 
(кол-во раз) 

Ж 21 и более  16-20 11-15 6-10 5 и 
меньше 

4 2000 м бег 
(мин, сек.) 

М 8,00 и 
меньше 

8,01-9,00 9,01-
10,00 

10,01-
11,00 

11,01 и 
больше 

1000 м бег 
(мин, сек.) 

Ж 4,30 и 
меньше 

4,31-5,00 5,01-5,30 5,31-600 5,01 и 
больше 

5 Приседания 1 
мин. (кол-во 
раз) 

М 60 и более 54-59 48-53 42-47 36-41 

Ж 50 и более 45-49 40-44 35-39 30-34 

6 Прыжок в 
длину с места 
(см) 

М 246 и 
больше 

231-245 215-230 200-215 199 и 
меньше 

Ж 221 и 201-220 181-200 166-180 165 и 
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больше меньше 
7. Челночный 

бег 
М 6,9и < 7,0-7,4 7,5-7,9 8,0-8,4 8,5-8,9 
Ж 8,0 и > 8,1-8,5 8,6-9,0 9,1-9,5 9,6-10,0 

 
Тесты по общей физической подготовленности для обучающихся с нарушением ОДА 

 
п/п  Девушки Юноши 

 Названиеупражнения Оценка в баллах 

  5 4 3 5 4 3 

 Сгибание-разгибаниерук в          

1 упоре лежа с опорой на колени 20 15 10       

2 Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа 

- - - 20 15 10 

 Поднимание и опускание          

3 туловища из положения лежа на 
спине, руки за головой 

30 25 20  40  35  30 

4 Динамометрия 35-50% отмассытела 55-80% отмассытела 

5 Гибкость 

О
т 

«+
5»

 д
о 

«+
10

»
 

О
т 

«0
» 

до
 «

+5
» 

О
т 

«-
1»

 д
о 

«-
5»

 

О
т 

«+
5»

 д
о 

«+
10

» 

О
т 

«0
» 

до
 «

+5
» 

О
т 

«-
1»

 д
о 

«-
5»

 

6 ГарвардскийСтеп-тест 1 2 3 4 5 

  <55 55-64 65-79 80-89 >90 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 
1.1.Область применения программы  
Рабочая программа дисциплины ОП.01 Теория и методика социальной работы 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа  

 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена дисциплина 

находится в цикле общепрофессиональных дисциплин  
Программа курса предполагает наличие у студентов знаний по дисциплинам:  
ЕН.02 Статистика  
ОГСЭ.05 Психология общения  
 
- Общепрофессиональные дисциплины (изучение идет одновременно)  
ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации  
ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности  
Дисциплины и профессиональные модули, для изучения которых необходимы 

знания данного курса:  
 
-Общепрофессиональные дисциплины  
ОП.03.Документационное обеспечение управления  
ОП.04.Деловая культура  
ОП.06.Основы педагогики и психологии  
ОП.07.Основы социальной медицины  
ОП.08.Безопасность жизнедеятельности  
 
-Профессиональные модули  
ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами  
ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми  
ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС  
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  
 
1.3.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины  
Цели изучения дисциплины: рассмотрение категориального аппарата теории 

социальной работы; анализ и обобщение моделей и методов практики социальной работы  
Задачи изучения дисциплины:  
− раскрыть теоретические основы социальной работы;  
− дать характеристику социальной работы в современном мире;  
− представить социальное обслуживание населения как субъектно-объектную 

деятельность.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З.1.категории и понятия социальной работы, специфику профессии;  
З.2.традиции российской и международной благотворительности;  
З.3.основные современные концепции и модели социальной работы, их основания;  
З.4.основные этапы истории развития социальной работы в России и за рубежом;  
З.5.общие и частные технологии, методы социальной работы;  
З.6.особенности объекта и субъекта социальной работы;  
З.7.основные подходы, применяющиеся в социальной работе (субъект-субъектный, 

личностно-ориентированный, системно-деятельностный и т.д.);  
З.8.принципы деятельности социального работника;  
З.9.понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных ценностей.  
ТФ2З2 Технологии социальной работы и условия их применения  
ТФ2З4Российский и зарубежный опыт практической социальной работы  
ТФ2З9Основные формы и виды социального обслуживания  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У.1.осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

профессиональными ценностями социальной работы;  
У.2.оперировать основными понятиями и категориями специальности;  
У.3.использовать технологии и методики социальной работы для преобразования 

ТЖС клиента;  
У.4.собирать необходимую информацию, осуществлять анализ ситуации клиента 

при оказании социальных услуг и адресной помощи  
ТФ2У6 Взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами при оказании социальных услуг и мер социальной 
поддержки  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  
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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные 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.  
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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.  

Обладать профессиональными компетенциями:  
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 

лицам пожилого возраста и инвалидам.  
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 ТСЖ 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.  

 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной (контактной) работы 108 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.  
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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) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 28 
     контрольная работа     
     экзамен 

2 
2  

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 
в том числе:  
Самостоятельная работа над  эссе, докладом   
Работа со словарями 
Составление кроссвордов  
Подготовка сообщений о социальной работе.  
Сравнительный анализ  методов  социальной работы. 
Описание ситуаций, связанных с применением  технологий  в практике 
социальной работы. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы  
 

10 
4 
6 
6 
4 
8 
 

16 

 Итоговая аттестация в форме: 
- контрольной работы  (2 семестр) 
-экзамен (4 семестр) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  
работы и практические занятия, самостоятельная 

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

Объем 
часов 

У
ро

ве
нь

 
ос

во
ен

ия
 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

История социальной работы 
10(6+0+4)     

Тема 1.1. 
Исторические 

модели социальной 
работы 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Определение принадлежности исторических фактов 

к предметной области социальной работы. 
Различные подходы к историческим исследованиям 
моделей и концепций социальной помощи.  

 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Парадигмы 
социальной работы. Заполнить таблицу. 

2  

Тема 1.2. 
Становление и 

развитие 
социальной работы 

в России 

Содержание учебного материала 4 
1 Характеристики и современные интерпретации 

исторических форм помощи. Государственный 
подход к призрению лиц, нуждающихся в помощи. 
Роль монастырей в оказании социальной поддержки 
нуждающимся.  Традиции российской и 
международной благотворительности.  
Становление государственного подхода к 
социальной работе в первые годы советской власти. 
Формирование системы социальной работы в России 
в 80-е годы. 

 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся  Социальное 
страхование трудящихся. Составить план-конспект. 

2  

Раздел 2.Методологические основы социальной работы 12(8+0+4) 

Тема  2.1. 
Социальная работа 
в системе научного 

знания. 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Система социальной работы. Уровни социальной 

работы.  Социальная работа как наука.  
Принципы социальной работы.  

 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся   Реализация 
специфических принипов соц. работы в практической 
деятельности. Составить кроссворд. 

2  

 
 
 
 

Тема 2.2. 
Социальная работа 

как система 
деятельности 

Содержание учебного материала 4 
1 Понимание смысла,  цели и задач социальной работы 

на различных уровнях. Объект и субъект социальной 
работы. Основные сферы социальной работы.  
Структурная модель социальной работы. Методы и 
формы социальной работы. 

 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся                          
Социальное партнерство. Заполнить таблицу.    

2  

Раздел 3. Социальная работа как профессиональная деятельность 16(6+4+6) 
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Тема 3.1. 
Социальный 
работник как 

профессия 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Профессиональное призвание социального 
работника. Личностные качества.  Типология  
функций специалиста по социальной работе. 
Показатели профессионализма. 

 2,3 

Практическое занятие №1                                              
Профессиональные роли   

2  

Самостоятельная работа обучающихся   
Профпригодность специалиста по социальной работе. 
Составить формулу деятельности специалиста  по соц. 
работе 

2 

Тема 3.2. 
Профессиональная 
этика социального 

работника 
Тема добавлена за 
счет вариативной 

части 

Содержание учебного материала 2 
1 Ценности профессиональной социальной работы. 

Этические принципы.  Этические затруднения на 
индивидуальном уровне. 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся                                                  
Этические заповеди  социального работника. Составить 
этический кодекс группы 

2  

Тема 3.3. 
Технологии 

обучения 
социальной работе 

 
Тема добавлена за 
счет вариативной 

части 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные образовательные программы 

профессиональной подготовки специалистов 
социального профиля. Опыт подготовки социальных 
работников в зарубежных странах. Проблемы и 
перспективы подготовки социальных работников в 
России.  Значение супервизии в практической работе 
социального работника. 

 1,2 

Практическое занятие №2  . 
Коммуникативные технологии в практике подготовки 
социальных работников 

2 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Формирование личности специалиста в процессе  
профессионального обучения. Нарисовать рекламу 
образовательной организации социального профиля. 

2 

Раздел 4.  
Государственная политика и правовые основы социальной работы  

14(8+2+4) 

Тема 4.1. 
Сущность 

социальной 
политики 

Содержание учебного материала 2 
1 Цель и объект  социальной политики государства. 

Основные направления социальной политики. 
Взаимосвязь социальной политики и социальной 
работы. Особенности региональной, муниципальной 
и корпоративной социальной политики. Социальные 
права. Социальные льготы.  

 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Зарубежный опыт социальной политики. Заполнить 
таблицу. 

2  
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Тема 4.2. 
Модели 

социальной 
политики 

 
 

Тема добавлена за 
счет вариативной 

части 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Модели социальной политики: социал-

демократическая; консервативная; либеральный тип. 
Принципы социальной политики.  Механизмы 
осуществления социальной политики.  
Приоритетные национальные проекты. 

 2,3 

Практическое занятие №3               
   Право на льготы   

2  

Самостоятельная работа обучающихся  Развитие 
социального государства в России.  Составить план – 
конспект. 

2 

Раздел 5. 
Практика социальной работы 

22 (12+2+8) 

Тема 5.1. 
Социальная 

защита населения 

Содержание учебного материала  
4 

1   Право граждан на социальную защиту. 
Организационно правовые формы социальной 
защиты населения.. Категории лиц, нуждающихся в 
социальной защите. Виды социальной поддержки. 
Международный опыт социальной защиты.   

 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Социально-экономические индикаторы уровня жизни 
населения. Составить план – конспект. 

2  

Тема 5.2. 
Система 

социального 
обеспечения 

   

Содержание учебного материала_  
1. Основные этапы развития и становления систем 
социального обеспечения. Сущность, виды и 
механизмы  социального обеспечения                           

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Функции социального обеспечения.  Заполнить 
таблицу. 

2  

Тема 5.3. 
Социальное 

обслуживание 
населения 

Тема добавлена за 
счет вариативной 

части 
 

Содержание учебного материала  
4 

1,2 

1 Система социального обслуживания населения. 
Виды социального обслуживания. Система 
социальных служб. Учреждения социального 
обслуживания. Финансирование институтов 
социального обслуживания. Стандарты социального 
обслуживания.  

  

Самостоятельная работа обучающихся  
Территориальная социальная работа.  Составить 
кроссворд. 

2  

Тема  5.4. 
Эффективность в 

социальной работе 
Тема добавлена за 

Содержание учебного материала 2 
1 Подходы к определению понятия « эффективность 

социальной работы» Объекты определения 
эффективности социальной работы.  Критерии 

 1,2 
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счет вариативной 
части 

 
 

эффективности деятельности социальных служб.  
Объекты оценивания  в социальной работе.  
.Методы определения эффективности социальных 
служб в зарубежном опыте.  

Практическое занятие №4 
  Критерии эффективности  в социальной работе                                            

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
 Правовые критерии социальной помощи.   Составить 
нормы обслуживания клиентов в ЦСО. 

2 

Раздел 6. Технологический процесс  социальной работы 16(6+4+6) 

Тема 6.1. 
Понятие 

социальных 
технологий и их 
классификация 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Определение понятий «социальные технологии» и 

«технологии социальной работы». Направления и 
виды технологий в социальной работе Этапы 
технологического процесса.  

 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Дифференциация социальных технологий в соц. 
работе. Заполнить таблицу технологий  в социальной 
работе. 

2 
 
 

 

Тема 6.2. 
Технологические 

этапы социальной 
работы  

 
Тема добавлена за 
счет вариативной 

части 
 
 

Содержание учебного материала___  
   1   Определение понятий: «диагностика», 
«социальная диагностика»,  «социальная терапия». 
Этапы социальной диагностики. Характеристика 
процесса и методов социальной диагностики...                                                  

2 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Социальная терапия.  Типовая программа действий. 
Методологические подходы.  При вмешательстве .   

2 

Практическое занятие №5                                                    
Социальные диагнозы.  

2 
 

Практические занятия №6 
Терапевтическая деятельность специалиста   

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Внедрение. Провести диагностику проблем клиента 

4 

Раздел 7.  Общие технологии социальной работы 34 

Тема 7.1. 
Технологический 

процесс в 
различных 

направлениях 
социальной работы 

Тема добавлена за 
счет вариативной 

части 

Содержание учебного материала 6 
1 Особенности технологий индивидуальной работы. 

Технология групповой социальной работы. 
Социальная  работа в территориальных сообществах.  

 1,2 

Практическое занятие №7 
   Групповая социальная работа.   

2  

Самостоятельная работа обучающихся Методы 
терапевтического воздействия при микросоциальной 
работе. Подготовить устное сообщение . Алгоритм 
работы с клиентом. 

2 

Тема 7.2. Содержание учебного материала 10 



12 
 

Технологический 
процесс и 

методология при 
различных 

видах социальной 
работы 

 

1  Определение понятий «социальная профилактика».  
«социальное консультирование», «социальная 
абилитация» ,  «социальная реабилитация», 
«социальный патронаж». Технология социальной 
профилактики. Этапы социального 
консультирования. Технология  социального 
патронажа. Технология социальной абилитации. 
Технология социальной реабилитации. Технология 
социального проектирования и прогнозирования. 

 1,2 

Практическое занятие №8   
 Конфликто логическое   консультирование.   
Практическое занятие №9  Индивидуальная работа с 
клиентом.  
Практическое занятие №10 
  Исследовательская деятельность специалиста по 
социальной работе. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся.  
 Универсальные  социальные технологии Подготовка 
реферата. 

8 

Раздел 8.  Частные технологии социальной работы 
 

36(18+8+10)  

Тема 8.1. 
Технологии 
социальной 

работы с 
различными 
категориями 

населения 
 
 

Содержание учебного материала 10 
1 Технологии  социальной работы с детьми и 

подростками. Этапы работы.  
Технологии социальной работы с лицами, склонными 
к различным формам девиации (алкоголизм, 
наркомания, бродяжничество). Алгоритм работы. 
Технология социальной работы с лицами пожилого и 
старческого возраста. Факторы, влияющие на 
поведение пожилых людей. Методы работы с 
пожилыми людьми. Технология социальной работы с 
инвалидами. Технология социальной работы с 
безработными. Технология социальной  работы с 
бездомными. Технология социальной работы  с 
беженцами и мигрантами. 

 1,2 

Практическое занятие №11   
 Семейная  терапия. 
 Практическое занятие №12  Развитие навыков 
общения. 
 Практическое занятие №13 
 Формирование копинг – стратегий.  
Практическое занятие №14  
 Социально-педагогическая работа с детьми-инвалидами 

8  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Отличительные особенности социальной  работы с 

10 
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бездомными, беженцами и мигрантами. Подготовка 
устного сообщения по теме. 
Русская православная церковь как субъект социальной 

работы. Написание реферата. 
Тема 
8.2.Технологии 
социальной 
работы в разных 
сферах 
жизнедеятельност
и обществ. 
Тема добавлена за 
счет вариативной 

части 

Содержание учебного материала 
Социальная работа в системе образования.  
Социальная работа в системе здравоохранения. 
Социальная работа в  организациях. 
 Социальная работа в пенитенциарных учреждениях.   
  
 

8 
  1,2 

 

 Экзамен  2 
 

 Всего макс.162ч, аудиторной 108ч, ПЗ-28ч, самост.54ч 162 
 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии  
3.1.1. При реализации различных видов учебных занятий наиболее эффективные 

результаты освоения дисциплины представляет использование следующих технологий: 
информационно-коммуникационные технологии, технология личностно - ориентированного 
обучения.  

В учебном процессе, помимо теоретического обучения широко используются активные 
формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 
способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 
обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 

 Активные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 
 

Семестр  Вид занятия  Используемые активные и интерактивные формы 
проведения занятий  

3сем.  ТО  Лекция, проблемное изложение, проблемная 
беседа, анализ содержания учебного материала, 
разбор конкретных ситуаций  

ПЗ  Написание курсовой работы, конспектов, таблиц, 
решение ситуативных задач  

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
3.2.1.Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- рабочее место преподавателя; 
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- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, видеофрагменты, 
презентации, раздаточный материал); 

- интерактивная доска; 
- телевизор. 
3.2.2. Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- телевизор; 
- проведение рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по 

разделам дисциплины рекомендуется проводить в компьютерном классе. 
В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 

(гарнитура), видеотехники (интерактивная доска и телевизор),  электронных документов, 
формы с увеличенным печатным шрифтом. 

-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов 
на мониторе, телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов 
речи (электронный диктор). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована 
безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты с источником 
питания, виртуальная экранная клавиатура.                                                                                                                           

  
3.3. Информационное обеспечение обучения: 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 
предоставляется:  

-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 

   Раздаточные материалы справочного характера 
Схема: 

1 Структурная схема социального обслуживания 
2.Система помощи клиенту в системе социального обслуживания 
3. Основные принципы социальной работы; 
4. Учреждения социального обслуживания; 
5. Учреждения социального обслуживания; 
6. Уровни практической социальной работы; 
7. Уровни практической социальной работы; 
8.Система социальной работы; 
9. Система социальной работы в образовании; 
10. Система социальной работы в здравоохранении; 



15 
 

11. Технология социальной работы с инвалидами; 
12. Технология социальной работы с лицами пожилого и старческого возраста; 
13. Технология социальной работы  при зависимом поведении клиентов; 
14. Технология социальной работы с  детьми и подростками; 
15. Социальная политика в отношении пожилых; 
16. Социальный патронаж семьи; 
17.Карта социальной реабилитации семьи; 
18. Карта социальной реабилитации семьи; 
19. Содержание реабилитационного пространства; 
20. Модели инвалидности; 
21. Таблица определения группы инвалидности 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  
1. Гуслова М.Н. Организация социальной работы в Российской Федерации: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / М.Н. Гуслова – 4-е изд., перераб. и доп. – М: 
Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. 

2. Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В. Социальная работа с пожилыми и 
инвалидами: учебник – М.: Академия, 2016. – 287 с.  

3. Платонова Н.М., Нестерова Г.Ф. Теория и методика социальной работы: учебник. – 
М.: Академия, 2016. – 400 с.  

4. Тюрина Э.И. Социальная работа с семьей и детьми: учебник для 
студ.сред.проф.учеб.заведений / Э.И.Тюрина, Н.Ю. Кучукова, Е.А. Пенцова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. – 336с.  
 

Дополнительные источники:  
5. Социальная работа с различными группами населения: учеб. пособие /коллектив 

авторов; под ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 2016. – 528 с. https://ozon-
st.cdn.ngenix.net/multimedia/1015200288  

6. Теория социальной работы: учебник для бакалавров / под ред. Е.И. Холостовой, 
Л.И.Кононовой, М.В.Вдовиной. – М.: Юрайт, 2017. – 345с. 
http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009555083  

7. http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21237.pdf  
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "интернет", 
необходимых для освоения дисциплины: 

1. Википедия. Свободная энциклопедия. http:// www.wikipedia.org  
2. Социальная работа и социальная политика. Учебный сайт. 

http://sizovai.ucoz.ru/index/teorija socialnoj raboty/0-30  

3. ЭБС «Лань»:https://e.lanbook.com/book/  
4. ЭБС Библиокомплектатор — инновационная платформа, разработанная ООО «Ай 

Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks). http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id  
5. ЭБС BOOK.ru https://www.book.ru/book/  

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php?page=  
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий (составление таблиц, тематических 
конспектов) и самостоятельных работ (подготовка рефератов), тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

освоенные умения  
У.1.осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с профессиональными ценностями 
социальной работы 

−  оценка в процессе проведения 
практических занятий; 

У.2.оперировать        основными        понятиями        и 
категориями специальности; 

−   оценка рефератов, 
презентаций; 

У.3.использовать технологии и методики социальной 
работы для преобразования ТЖС клиента; 

−  оценка в процессе проведения 
практических занятий; 

У.4.собирать необходимую информацию, осуществлять 
анализ ситуации клиента при оказании социальных услуг и 
адресной помощи  

- оценка в процессе проведения 
практических занятий  

 
ТФ2У6 Взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, 
организациями и сообществами при оказании социальных услуг и мер 
социальной поддержки  

- оценка в процессе проведения 
практических занятий;  

усвоенные знания  
 

 

З.1.категории и понятия социальной работы, специфику 
профессии;  

 

-оценка рефератов,  
-презентаций;  

 З.2.традиции российской и международной 
благотворительности;  

- оценка в процессе проведения 
практических занятий;  
 

З.3.основные современные концепции и модели социальной 
работы, их основания;  

- оценка в процессе экзамена 
 

З.4.основные этапы истории развития социальной работы в 
России и за рубежом;  

- оценка в процессе проведения 
практических занятий;  
 

З.5.общие и частные технологии, методы социальной 
работы;  

- оценка в процессе проведения 
практических занятий  
 

З.6.особенности объекта и субъекта социальной работы;  - оценка в процессе экзамена 
 

З.7.основные подходы, применяющиеся в социальной 
работе (субъект-субъектный, личностно-ориентированный, 
системно-деятельностный и т.д.);  
 

− оценка в процессе проведения 
практических занятий;  
 

З.8.принципы деятельности социального работника;  − оценка в процессе проведения 
практических занятий;  
 

З.9.понятие ценностей социальной работы и традиционных 
духовных ценностей.  

− оценка в процессе проведения 
практических занятий;  
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ТФ2З2 Технология социальной работы и условия их 
применения  
ТФ2З4 Российский и зарубежный опыт практической социальной 
работы  
ТФ2З9 Основные формы и виды социального обслуживания  

− оценка в процессе проведения 
практических занятий;  
 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 
и 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  

Ясность и аргументированность 
изложения теоретического 
материала  

Устный опрос  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество  

Демонстрация способности 
планировать и решать 
педагогические проблемы  

Оценка выполнения 
практического задан  

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Обоснованность выбора верного  Оценка выполнения 
практического  

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностно развития  

Нахождение необходимого 
научного материала  

Оценка рефератов, 
презентаций  
Подготовка курсовой работы  

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Демонстрация умений работы с 
информационным оборудованием  

Составление презентации  

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями  

Соблюдение правил и навыков 
сотрудничества  

Решение ситуационных 
задач  

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий  

Формулирование цели 
деятельности для получения 
результата  

Оценка рефератов, 
презентаций  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации  

Планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня  

Подготовка к дифзачёту  
Защита курсовой работы  

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 

Обоснование выбора решения 
ситуации с учетом смены 
технологий  

Оценка выполнения 
практического задания  
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деятельности  
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  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ОК 11. Быть готовым брать на 
себя нравственные 
обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку.  

Демонстрация знаний бережного 
отношения к природе, обществу, 
человеку  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС 
у лиц пожилого возраста и 
инвалидов с определением 
видов необходимой помощи.  

Определение необходимого вида 
помощи лицам пожилого возраста 
и инвалидов в соответствии с 
проблемой клиента  

Оценка выполнения 
практического задания  

ПК 1.2. Координировать работу 
по социально-бытовому 
обслуживанию клиента  

Определение особенностей 
социально-бытового  
обслуживания лиц пожилого 
возраста и инвалидов  
 

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 1.3. Осуществлять 
социальный патронат клиента, в 
том числе содействовать в 
оказании медико-социального 
патронажа  

Соответствие цели и содержания 
социального патроната клиента  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК1.4. Создавать необходимые 
условия для адаптации и 
социальной реабилитации 
лицам пожилого возраста и 
инвалидам.  

Эффективность мероприятий, 
направленных на создание 
необходимых условий для 
адаптации и социальной 
реабилитации лиц пожилого 
возраста и инвалидов  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК1.5.Проводить 
профилактику возникновения 
новых ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов  

Обоснованность применения 
технологий социальной работы с 
лицами пожилого возраста и 
инвалидами  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС 
семьи и детей с определением 
видов необходимой помощи.  

Составление алгоритма действий 
специалиста по социальной работе 
по оказанию помощи семьям и 
детям  

Оценка рефератов  

ПК 2.2. Координировать работу 
по преобразованию ТЖС в 
семье и у детей.  

Определение круга специалистов 
и учреждений, способных оказать 
социальную помощь семьям и 
детям  

Оценка выполнения 
контрольной (курсовой) 
работы  

ПК 2.3. Осуществлять патронат 
семей и детей, находящихся в 
ТЖС (сопровождение, 
опекунство, попечительство, 
патронаж).  

Демонстрация умений 
осуществлять патронат семей и 
детей, находящихся в ТЖС 
(сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж)  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 2.4. Создавать необходимые 
условия для адаптации и 
социальной 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  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  
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ПК 2.5. Проводить 
профилактику возникновения 
новых ТСЖ в различных типах 
семей и у детей.  

Определение форм и методов 
социальной помощи различным 
видам семей и детям  

Оценка рефератов, 
презентаций.  

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС 
у лиц из групп риска.  

Доказательство целесообразности 
методов и форм работы с 
клиентом  

Устный опрос  

ПК 3.2. Координировать работу 
по преобразованию ТЖС у лиц 
из групп риска.  

Решение проблемной ситуации с 
клиентом.  

Оценка выполнения 
практического задания  

ПК 3.3. Осуществлять патронат 
лиц из групп риска 
(сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).  

Изложение основных параметров 
патроната  

Устный опрос  

ПК 3.4. Создавать необходимые 
условия для адаптации и 
социальной реабилитации лиц 
из групп риска.  

Создание условий, необходимых 
для социальной реабилитации лиц 
из групп риска.  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 3.5. Проводить 
профилактику возникновения 
новых ТЖС у лиц из групп 
риска  

Выполнение правил 
профилактики новых ТЖС у лиц 
из групп риска.  

Оценка рефератов, 
презентаций  

 
Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде оценочных 
средств. 

Проверка знаний и умений студентов, а, следовательно, и степень формирования 
общих и профессиональных компетентностей в рамках учебной дисциплины «Теория и 
методика социальной работы» осуществляется с помощью следующих форм и методов 
контроля: 

- тестирование; 
- фронтальный опрос; 
-  работа в «малых группах»; 
- решение ситуационных и практических задач; 
- подготовка докладов, рефератов. 
На каждом практическом занятии создаются 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?». 

Итоговый контроль  проводится в форме контрольной работы во 2 семестре и 
экзамена в 4 семестре. 
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 заданий. 
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Рабочая программа дисциплины ОП.02 «Организация социальной работы» в 

Российской Федерации разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом (далее – ФГОС) среднего профессионального образования 
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Федерации от 12 мая 2014 г. N 506 по специальности 39.02.01  «Социальная работа». 

Рабочая программа дисциплины ОП.02 «Организация социальной работы» входит 
в раздел адаптированной образовательной программы среднего профессионального 
образования программы подготовки специалистов среднего звена,  адаптированная для 
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особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 
1.1.Область применения программы  
Рабочая программа дисциплины ОП.02 Организация социальной работы в 

Российской Федерации является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 39.02.01 
Социальная работа  

 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
Программа курса предполагает наличие у студентов знаний по дисциплине: Теория 

и методика социальной работы, Социально-правовые и законодательные основы 
социальной работы с пожилыми и инвалидами, Технологии социальной работы с 
пожилыми и инвалидами, Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов  

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: Социально-
правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и детьми, Технология 
социальной работы с семьей и детьми, Социальный патронат различных типов семей и 
детей, Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп риска, 
Технологии социальной работы с лицами из групп риска, Социальный патронат лиц из 
групп риска, Социальный работник. 

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

дисциплины  
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов научных 

представлений об организации социальной работы в Российской Федерации.  
Задачи дисциплины:  
- рассмотреть важнейшие нормативные понятия, имеющие отношение к сфере 

социального обеспечения населения;  
- широко и детально представить структуру государственной системы в области 

общественных отношений;  
- осветить виды социального обеспечения и наиболее насущные проблемы в сфере 

социального обеспечения;  
- рассмотреть законодательные акты гарантированные в социальной работы в 

Российской Федерации.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  
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.  
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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 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку.  
обладать профессиональными компетенциями:  
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 1.5. 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 2.5. 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 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.  
уметь: 
У.1 охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, направления и т.д.) 

учреждений социальной сферы;  
У.2 обосновать необходимость взаимодействия учреждений социальной сферы с 

учреждениями и организациями иных систем;  
У.3 определять возможность использования зарубежного опыта социальной работы 

в своей деятельности. 
 
знать:  
З.1 структуру органов социальной работы в Российской Федерации и конкретном 

регионе;  
З.2 особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе;  
З.3 особенности социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

человека;  
З.4 особенности социальной политики Российской Федерации, ее цели и задачи;  
З.5 основные направления и принципы социальной работы в России;  
З.6 систему организации социальной работы в Российской Федерации;  
З.7 систему учреждений социальной сферы и особенности их взаимодействия;  
З.8особенности деятельности органов социальной защиты региона. 
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обладать необходимыми знаниями и умениями в соответствии с трудовыми 

функциями профессионального стандарта:  
A/01.6 Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Необходимые умения  
 

Проводить индивидуальный опрос граждан с целью выявления их 
трудной жизненной ситуации  
Осуществлять социальное консультирование  
Анализировать устные и письменные обращения граждан в 
организацию социальной защиты населения  
Фиксировать полученную от гражданина информацию  
Хранить и обрабатывать персональные данные  
Обеспечивать проверку поступившей от гражданина информации  
Вносить полученную информацию в базы данных в соответствии с 
требованиями программного обеспечения  
Устанавливать контакты с социальным окружением гражданина  
Обобщать и систематизировать информацию, касающуюся трудной 
жизненной ситуации и методов ее преодоления  
Обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации  
Проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение к гражданам и учитывать их 
физическое и психологическое состояние  
Использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией, в том числе в глобальных 
сетях  
Работать с документами, составлять отчеты по итогам выполнения 
деятельности  
Повышать свою профессиональную квалификацию в области 
реализации трудовой функции  

Необходимые знания  
 

Нормативные правовые акты в сфере социальной защиты населения  
Национальные стандарты Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания  
Основные направления политики социальной защиты населения  
Цели, задачи и функции органов и учреждений социального 
обслуживания  
Типы и характеристики граждан - получателей социальных услуг  
Типология проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, различной этиологии (социальные, социально-
медицинские, социально-психологические, социально-правовые и 
др.)  
Национальные и региональные особенности быта и семейного 
воспитания, народные традиции  
Социокультурные, социально-психологические, психолого-
педагогические основы межличностного взаимодействия, 
особенности психологии личности  
Виды, структура и содержание документов, необходимых для 
оказания социальных услуг  
Основы комплексных подходов к оценке потребностей граждан в 
предоставлении социальных услуг и мер социальной поддержки  
Методы диагностики трудной жизненной ситуации  
Особенности социальной работы с разными лицами и группами 
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населения  
Основы документоведения, современные стандартные требования к 
отчетности, периодичности и качеству предоставления 
документации, ведение которой относится к кругу полномочий 
специалиста по социальной работе  
 
Основы самоорганизации и самообразования специалистов по 
социальной работе  
Требования к конфиденциальности личной информации, хранению 
и оперированию персональными данными граждан, обратившихся 
за получением социальных услуг и социальной поддержкой  

 
A/02.6 Определение объема, видов и форм социального обслуживания и мер социальной 

поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной жизненной ситуации и 
предупреждения ее возникновения 
Необходимые умения  
 

Прогнозировать результаты оказания социальных услуг и 
социальной поддержки гражданину, нуждающемуся в их 
получении  
Конкретизировать цель оказания социальных услуг и социальной 
поддержки гражданину на основе проведенной диагностики и с 
учетом его жизненных планов  
Обосновывать использование конкретных технологий социальной 
работы, видов и форм социального обслуживания и мер социальной 
поддержки в отношении конкретного случая  
Применять методы диагностики личности, способностей и 
склонностей, позволяющих актуализировать позицию гражданина, 
обратившегося за получением услуг, и обеспечить реализацию  
самопомощи и взаимопомощи  
Взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, 
организациями и сообществами при оказании социальных услуг и 
мер социальной поддержки  
Учитывать индивидуальные особенности гражданина, 
обратившегося за получением социальных услуг  
Соотносить индивидуальную программу социального 
обслуживания с его социальными ожиданиями и потребностями  
Повышать свою профессиональную квалификацию в области 
реализации трудовой функции  

Необходимые знания  
 

Теория социальной работы  
Технология социальной работы и условия их применения  
Национальные стандарты Российской Федерации в области 
социального обслуживания  
Российский и зарубежный опыт практической социальной работы  
Основные направления политики социальной защиты населения на 
федеральном, региональном, муниципальном уровнях  
Основы проектирования, прогнозирования и моделирования в 
социальной работе  
Основы составления индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг  
Основные типы проблем, возникающих у граждан - получателей 
социальных услуг  
Основные формы и виды социального обслуживания  
Способы активизации личностных ресурсов и ресурсов 
социального окружения  
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Инфраструктура реализации социальных услуг в муниципальном 
образовании, ресурсы местного сообщества  
Основы самоорганизации и самообразования специалистов по 
социальной работе  

A/03.6 Организация социального обслуживания и социальной поддержки граждан с 
учетом их индивидуальной потребности 
Необходимые умения  
 

Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной 
жизненной ситуации, оценивать возможности ее решения с 
помощью привлечения профильных специалистов (учреждений)  
Оформлять документы, необходимые для принятия нуждающихся 
граждан, на социальное обслуживание (постоянное или временное) 
или оказание мер социальной поддержки  
Выбирать оптимальные способы решения проблемы гражданина 
посредством формирования и согласования с гражданином 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг и 
оказания мер социальной поддержки  
Направлять получателей социальных услуг в специализированные 
социальные учреждения (подразделения) и/или к профильным 
специалистам  
Использовать оптимальное сочетание различных форм и видов 
социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, 
адаптации, коррекции и др.  
Выбирать наиболее эффективные технологии социальной работы, 
применимые к индивидуальным особенностям получателей 
социальных услуг и их жизненных ситуаций  
Обеспечивать координацию деятельности специалистов в решении 
актуальных задач социального обслуживания граждан  
Обеспечивать комплексный подход в реализации индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг и оказания мер 
социальной поддержки гражданам со стороны специалистов 
смежных профессий (психолог, реабилитолог, социальный педагог, 
юрист, дефектолог и др.)  
Обеспечивать интеграцию деятельности различных 
государственных и общественных организаций в реализации 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг и 
оказания мер социальной поддержки  
Обеспечивать представление интересов получателей социальных 
услуг  
Мотивировать граждан - получателей социальных услуг к 
активному участию в реализации индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг и оказания мер социальной 
поддержки, использовать методы и технологии самоактуализации  
Реализовывать услуги по социальному сопровождению граждан в 
процессе осуществления реализации индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг и оказания мер социальной 
поддержки  
Составлять социальный паспорт семьи и гражданина для 
обеспечения комплексной оценки процесса и результатов 
реализации индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг и оказания мер социальной поддержки  
Организовывать проведение индивидуальных профилактических 
мероприятий с гражданами по месту жительства (фактического 
пребывания) в виде консультаций, содействия в организации 
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занятости, оздоровления, отдыха, предоставления социальных, 
правовых, медицинских, образовательных, психологических, 
реабилитационных и иных необходимых услуг  
Использовать основы правовых знаний в сфере оказания 
социальных услуг и мер социальной поддержки  
Повышать свою профессиональную квалификацию в области 
реализации трудовой функции  
Быть готовым участвовать в пилотных проектах и использовать 
инновационные технологии социального обслуживания населения с 
учетом индивидуальных особенностей получателей социальных 
услуг  

Необходимые знания  
 

Основные направления политики в сфере социальной защиты 
населения  
Нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты населения  
Национальные стандарты Российской Федерации в области 
социального обслуживания  
Состав документов, необходимых для оказания социальных услуг 
гражданам, обратившимся в социальные службы и учреждения  
Регламенты ведения документации  
Система социальных служб и учреждений социального 
обслуживания на региональном и муниципальном уровне, их цели, 
задачи и функции  
Цели, принципы и основы административно-организационной 
деятельности по реализации социального обслуживания населения  
Цели, принципы и основы организации социального  
посредничества между получателем социальных услуг и 
различными социальными институтами для представления 
интересов граждан - получателей социальных услуг и решения его 
социальных проблем  
Регламент межведомственного взаимодействия  
Сфера профессиональной ответственности специалистов смежных 
профессий (психолог, социальный педагог, юрист, дефектолог, 
реабилитолог и др.)  
Методы и технологии самоактуализации граждан - получателей 
социальных услуг  
Основы валеологии, социальной медицины  

Экономические основы социальной работы  

Правовые основы социальной работы  

Психологические и социально-педагогические основы социальной 
работы  
Психология личности  

Возрастная психология  

Технология социальной работы  

Функции и технологии деятельности службы занятости населения  

Особенности применения социальных технологий в Российской 
Федерации и за рубежом  
Теория социальной работы  
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Основы самоорганизации и самообразования  

B/01.7 Прогнозирование и проектирование реализации социального обслуживания, 
объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки 
Необходимые умения  
 

Определять цель мониторинга социальной ситуации на 
обслуживаемой территории  
Определять индикаторы состояния социальной ситуации  
Использовать различные методы мониторинга социальной 
ситуации  
Использовать результаты мониторинга в определении целей 
социального обслуживания населения  
Выявлять и анализировать информацию о социальной ситуации  
Оценивать достоверность информации, полученной в ходе 
мониторинга и из других источников  
Разрабатывать социальные проекты (программы), направленные на 
повышение эффективности социального обслуживания населения и 
оказания социальной поддержки  
Анализировать применимость существующих социальных 
технологий для реализации социального проекта (программы)  
Разрабатывать инновационные технологии социального 
обслуживания  
Проводить экспертизу социального проекта (программы)  

Использовать основные методы и средства получения, хранения, 
переработки информации, навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией, в том числе в сети Интерне  
Повышать свою профессиональную квалификацию в области 
реализации трудовой функции  

Необходимые знания  
 

Технологии социального проектирования, моделирования и 
прогнозирования  
Сущность и особенности проявления конфликтогенных процессов, 
ситуаций социального риска  
Методы и технологии управления социальными рисками  
Национальные стандарты Российской Федерации в области 
социального обслуживания  
Принципы оценки достоверности социальной информации  
Основы стандартизации и количественной оценки качества 
предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки  
Нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты населения  
Основные направления политики социальной защиты населения  

Технологии социальной работы с различными группами населения  
Основы самоорганизации и самообразования специалистов по 
социальной работе  

 
B/02.7 Организация деятельности подразделения (группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки 
Необходимые умения  
 

Планировать работу подразделения социальной службы в составе 
организации  
Формулировать цели, задачи, определять обязанности и трудовые 
действия специалистов по социальной работе, реализующих 
социальный проект  
Организовывать взаимодействие специалистов в процессе 
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реализации социальных услуг и мер социальной поддержки  
Использовать инструменты межличностных коммуникаций  
Урегулировать конфликты, владеть навыками медиации в 
социальной сфере  
Использовать инструментарий выявления потребностей 
конкретного сотрудника с целью определения его 
профессионального потенциала  
Владеть основными методами супервизии, выстраивать модели ее 
организации и проведения в соответствии с изменяющимися 
потребностями специалистов  
Определять стимулирующие факторы профессиональной 
деятельности, разрабатывать и реализовывать систему 
стимулирования эффективной профессиональной деятельности  
Повышать свою профессиональную квалификацию в области 
реализации трудовой функции  

Необходимые знания  
 

Основы социального управления  
Цели, принципы и технологии управления персоналом  
Технологии социальной работы  
Теория социальной работы  
Основы конфликтологии и медиации  
Психология и социология личности и группы  
Психологические и социологические методы исследования  
Психология и социология управления  

Принципы, виды, методы и технологии супервизии  
Основы самоорганизации и самообразования специалистов по 
социальной работе  

 
B/04.7 Подготовка предложений по формированию социальной политики, развитию 

социальной помощи и социального обслуживания населения 
Необходимые умения  
 

Обобщать и систематизировать передовой российский опыт 
реализации социального обслуживания и мер социальной 
поддержки  
Проводить сравнительный анализ российского и зарубежного 
опыта социальной работы, социального обслуживания и 
социальной поддержки населения  
Адаптировать эффективный зарубежный опыт к российским 
условиям его применения  
Использовать данные социологических опросов, статистики, 
анализировать отчетность учреждений и организаций  
Подготавливать информацию в виде буклетов, брошюр, статей, 
сообщений для средств массовой информации и социальных сетей  
Взаимодействовать со средствами массовой информации, как 
научного, так и общественно-популярного плана, для привлечения 
внимания общественности к социальным проблемам общества, 
организации рекламы социальных услуг  
Разрабатывать рекламно-информационные материалы по 
актуальным социальным проблемам населения, социальным рискам 
и угрозам, способным негативно повлиять на условия 
жизнедеятельности граждан, а также о видах, формах и субъектах 
реализации социальных услуг  
Осуществлять взаимодействие в вопросах социального 
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обслуживания граждан - получателей социальных услуг с 
учреждениями здравоохранения, культуры, образования, и их 
учредителями, а также благотворительными и религиозными 
объединениями общественными организациями  
Содействовать созданию клубов, объединений, групп 
взаимопомощи, способствующих объединению семей и отдельных  
граждан с целью оказания помощи в решении их социальных 
проблем  
Использовать способы самоорганизации и самообразования 
специалистов по социальной работе  

Повышать свою профессиональную квалификацию в области 
реализации трудовой функции  

Необходимые знания  
 

Региональные особенности социального развития, социальной 
структуры населения на вверенном участке работы (на территории, 
в социальной группе, в трудовом коллективе и др.)  
Национальные и региональные особенности быта и семейного 
воспитания, народные традиции  
Опыт развития социальной работы в России и за рубежом  
Технологии социального обслуживания населения, применяемые в 
России и за рубежом  
Основные направления политики социальной защиты населения  
Основы взаимодействия со средствами массовой информации  
Сущность и технологии социальной рекламы, ее функции и 
значение в обществе  
Методы социальной информатики  

Социальные и психологические основы работы с информацией  
Роль социальных институтов в становлении социального 
государства  
Концепция социальной сплоченности  
Основы деятельности общественных объединений, организаций 
социальной направленности и взаимодействия с ними  
Основы фандрайзинга  
Экономические основы социальной работы  
Современные требования к специалистам по социальной работе  
Основы социальной работы, нормативно-правовые акты, 
касающиеся профессиональной деятельности персонала, а также 
должностные инструкции, правила внутреннего трудового 
распорядка, приказы и иные локальные акты учреждения  
Основы самоорганизации и самообразования специалистов по 
социальной работе  

 
 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной (контактной) работы 50 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 25 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) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 14 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  
- Составление периодической таблицы исторического развития 

социальной работы в России; 

- Составление структурно-логической схемы направлений современной 

социальной работы в России и за рубежом; 

- Составление схемы направлений деятельности Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ; 

- Составление схемы видов деятельности социальных служб; 

- Составление схемы межведомственного взаимодействия; 

- Составление структурной схемы служб социальной защиты региона; 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленных преподавателем). 

2 

 

2 

3 

 

2 

 

4 

2 

 

2 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  2 
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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. Социальная работа в России: история и современность. 18(10+2+6)  

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала. 
Понятия «социальная работа» " Цель 
социальной работы, ее основное содержание, 
смысл социальной работы. Различные 
подходы к социальной работе. Методы 
социальной работы. 

2 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 Благотворительная деятельность. Написать 
реферат. 

Тема 
1.2. Исторический 
аспект развития и 

организации 
системы социальной 

работы в России. 

Содержание учебного материала 
Крещение Руси и его влияние на развитие 
благотворительности. Становление и 
развитие системы общественного призрения 
в России. Социальная работа в 
послереволюционный и советский периоды. 

2 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Роль православной церкви в социальном 
призрении нуждающихся. Подготовить 
презентацию. 

1  

Тема 
1.3. Современная 

социальная работа в 
России. 

 

Содержание учебного материала 
Структура социальной работы. Социальная 
работа как особый вид практической 
деятельности. Объекты и субъекты 
социальной работы.  
 Основные направления и принципы 
социальной работы в России. Особенности 
социальной работы за рубежом, ее отличие от 
российской социальной работы. 

4 

1,2. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Социальное партнерство. Заполнить таблицу.  

2  
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Тема 
1.4. Социальная 

политика 
современной России. 

 

Содержание учебного материала 
Понятие «социальная политика». Основные 
направления  и значение государственной 
социальной политики. Механизм реализации 
социальной политики. Взаимосвязь 
социальной политики государства и 
социальной работы. 

2  

1,2. 

Практическое занятие №1 
. Механизм реализации социальной 
политики. 

       2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Взаимосвязь социальной политики и 
социальной работы                                                 
Подготовить устное сообщение. 

2  

Раздел 2. Система органов социальной защиты населения в 
России. 

16(8+4+4)  

Тема 

2.1. Российская 

государственная 

система 

социальной защиты 

населения. 

Содержание учебного материала 
Социальная  защита населения как 
государственная система, закрепленная в 
Конституции  Р.Ф.. Факторы, влияющие на 
развитие социальной  защиты населения: 
политические, экономические, нравственно-
психологические, идеологические. 
Принципы   социальной защиты населения.  
Основные направления  социальной  защиты 
населения   

2 

1,2 

Самостоятельная   работа  обучающихся.                                                                                                       
Международный опыт социальной защиты. 
Заполнить таблицу. 

1  

Тема 2.2. . 
Государственные 

органы социальной 
защиты населения и 

их функции 

Содержание учебного материала 
Органы социальной  защиты населения 
Российской Федерации.                         

2 

  

2 

Тема 2.3. 
Учреждения 
социальной защиты 
населения 

Содержание учебного материала 
Учреждения социальной защиты населения.  

2 

 

2 
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Тема 2.4. 
Общественные 
органы социальной 
защиты населения и 
их функции 

Содержание учебного материала 
Особенности организации  управления  
социальной защиты населения   
Функции общественных органов в области 
социальной защиты и обслуживания граждан 

2 2 

Практические занятия№2  
 Медико-социальная экспертиза; 

2 2 

Практические занятия№3 
Методическая и контрольная работа органов 
социальной защиты населения. 

2 2 

Самостоятельная  работа   обучающихся. 
 Роль общественных организаций в 
социальной работе. Кратко 
законспектировать. 
 

3  

            Раздел 3   Практика социальной  работы 39(16+8+15)  

Тема 3.1. Система 
социального 

обеспечения в 
России 

Содержание учебного материала 
1.Система социального обеспечения. 

2 2 

Содержание учебного материала  
Пенсионное обеспечение. Виды пенсионного 
обеспечения. 

2  

Содержание учебного материала. 
Социальное обслуживание. Цель социального 
обслуживания. 

2  

Содержание учебного материала  
Функции социального обслуживания. Виды и 
формы социального  обслуживания. 

2  

Практическое занятие №4 
Повышение эффективности социального 
обслуживания 

2  

Самостоятельная  работа  обучающихся.   
Финансирование институтов социального 
обслуживания.  
Составить схему финансирования 
учреждения соц. обслуживания в своем 

5  
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муниципальном районе. 

Тема 3.2. 
Территориальные 

учреждения 
социальной защиты 

и социального 
обеспечения 
населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

2 Система территориальных социальных 
служб.   Особенности деятельности 
территориальных  социальных  служб в 
регионах  РФ  и их взаимодействие с 
учреждениями иных систем.  
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.  
Комплексный центр социального 
обслуживания населения. Организационная 
структура. 
Основные категории граждан и основания 
для оказания услуг учреждениями. Виды и 
формы социальной помощи, оказываемые 
территориальными   
учреждениями. Основания для отказа в 
обслуживании граждан  
территориальными службами  

Практическое занятие:№5 
 Организация социального  обслуживания в 
ЦСО                                           
Социальное  обслуживание на дому 

2  

Самостоятельная  работа  обучающихся:  
Университет третьего возраста. Составить  
памятку для обслуживаемых о возможности 
обучения. 

2  
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Тема 
3.3. Стационарные 

формы социального 
обслуживания 

населения. 

 

Содержание учебного материала 
Виды стационарных форм учреждений 
социальной защиты населения, их правовое 
положение. Основные направления 
деятельности стационарных учреждений 
социального обслуживания. 
Стационарные учреждения для инвалидов и 
престарелых. 
Организация работы гериатрических 
центров. 
  Система социального обслуживания   семьи 
и детей:  
Стационарные учреждения для детей-
инвалидов, 
Центр социальной   помощи семье и детям, 
его задачи, функции.  
 Социально-реабилитационный центр  для  
несовершеннолетних (задачи,  
функции).  Социальная работа   в детских 
приютах.  

4 

Практические занятия:№6 
Особенности социальной работы в ПН-и 

2 2 

Практические занятия:№7 
Социальная работа  в детском доме для 
детей-инвалидов   

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Социальные столовые. Социальные 
гостиницы. Написать эссе на тему  «Дети 
улицы» 

6  

Тема 
3.4.Негосударственн

ые службы и 
организации в 

социальной работе. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

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 общественных организаций 
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с государственными органами социальной 
защиты населения. 
  Благотворительные фонды. Их цели и 
задачи в области социальной защиты 
населения. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Файндрайзинг. Подготовить устное 
сообщение.  

2 

 Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО:  
максимальная нагрузка -75 ч,        
аудиторная  нагрузка -50 ч,    
практические занятия-14 ч,     
самостоятельная работа- 25 ч 

75  
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии  
3.1.1. При реализации различных видов учебных занятий наиболее эффективные 

результаты освоения дисциплины представляет использование следующих технологий: 
информационно-коммуникационные технологии, технология личностно - 
ориентированного обучения.  

В учебном процессе, помимо теоретического обучения широко используются 
активные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной 
работой это способствует формированию и развитию общих и профессиональных 
компетенций обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 
 Активные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

 
Семестр  Вид занятия  Используемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий  
3сем.  ТО  Лекция, проблемное изложение, проблемная 

беседа, анализ содержания учебного материала, 
разбор конкретных ситуаций  

ПЗ  Написание курсовой работы, конспектов, таблиц, 
решение ситуативных задач  

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

3.2.1.Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, видеофрагменты, 

презентации, раздаточный материал); 
- интерактивная доска; 
- телевизор. 
3.2.2. Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- телевизор; 
- проведение рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по 

разделам дисциплины рекомендуется проводить в компьютерном классе. 
В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 

(гарнитура), видеотехники (интерактивная доска и телевизор),  электронных документов, 
формы с увеличенным печатным шрифтом. 

-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра 
материалов на мониторе, телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-
синтезаторов речи (электронный диктор). 
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-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты с 
источником питания, виртуальная экранная клавиатура.                                                                                                                           

  
3.3. Информационное обеспечение обучения: 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 
предоставляется:  

-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
   Раздаточные материалы справочного характера 
Схема: 

1 Структурная схема социального обслуживания 
2.Система помощи клиенту в системе социального обслуживания 
3. Основные принципы социальной работы; 
4. Учреждения социального обслуживания; 
5. Учреждения социального обслуживания; 
6. Уровни практической социальной работы; 
7. Уровни практической социальной работы; 
8.Система социальной работы; 
9. Система социальной работы в образовании; 
10. Система социальной работы в здравоохранении; 
11. Технология социальной работы с инвалидами; 
12. Технология социальной работы с лицами пожилого и старческого возраста; 
13. Технология социальной работы  при зависимом поведении клиентов; 
14. Технология социальной работы с  детьми и подростками; 
15. Социальная политика в отношении пожилых; 
16. Социальный патронаж семьи; 
17.Карта социальной реабилитации семьи; 
18. Карта социальной реабилитации семьи; 
19. Содержание реабилитационного пространства; 
20. Модели инвалидности; 
21. Таблица определения группы инвалидности 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  
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1.Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учебник 
для студ. Учреждений СПО /В.П. Галаганов. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 192 
с.  

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учеб. для студентов 
учрежд. сред. проф. образования /В.П.Галаганов. – 2-е изд., испр. – М.:Академия, 2017. – 
156с. – (Среднее профессиональное образование)Платонова Н.М., Нестерова Г.Ф. Теория 
и методика социальной работы: Учебник / Платонова Н.М., Нестерова Г.Ф. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2016. – 398 с.  

3. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами: 
учебник для СПО /Г.Ф.Нестерова, С.С.Лебедева, С.В.Васильев. – 3-е изд., стер. – Москва: 
Академия, 2017. – 320с. – (Профессиональное образование).  

4. Платонова Н.М. Теория и методика социальной работы: учебник для студентов 
учреждений СПО /Н.М.Платонова, Г.Ф.Нестерова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 
398с. – (Среднее професиональное образование).  
 

Дополнительные источники:  
 

Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др.; 
под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 352 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий (составление таблиц, 
тематических конспектов) и самостоятельных работ (подготовка рефератов), 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

освоенные умения  
У.1.осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с профессиональными ценностями 
социальной работы 

−  оценка в процессе проведения 
практических занятий; 

У.2.оперировать        основными        понятиями        и 
категориями специальности; 

−   оценка рефератов, 
презентаций; 

У.3.использовать технологии и методики социальной 
работы для преобразования ТЖС клиента; 

−  оценка в процессе проведения 
практических занятий; 

У.4.собирать необходимую информацию, осуществлять 
анализ ситуации клиента при оказании социальных услуг и 
адресной помощи  

- оценка в процессе проведения 
практических занятий  

 
ТФ2У6 Взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, 
организациями и сообществами при оказании социальных услуг и мер 
социальной поддержки  

- оценка в процессе проведения 
практических занятий;  

усвоенные знания  
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З.1.категории и понятия социальной работы, специфику 
профессии;  

 

-оценка рефератов,  
-презентаций;  

 З.2.традиции российской и международной 
благотворительности;  

- оценка в процессе проведения 
практических занятий;  
 

З.3.основные современные концепции и модели социальной 
работы, их основания;  

- оценка в процессе экзамена 
 

З.4.основные этапы истории развития социальной работы в 
России и за рубежом;  

- оценка в процессе проведения 
практических занятий;  
 

З.5.общие и частные технологии, методы социальной 
работы;  

- оценка в процессе проведения 
практических занятий  
 

З.6.особенности объекта и субъекта социальной работы;  - оценка в процессе экзамена 
 

З.7.основные подходы, применяющиеся в социальной 
работе (субъект-субъектный, личностно-ориентированный, 
системно-деятельностный и т.д.);  
 

− оценка в процессе проведения 
практических занятий;  
 

З.8.принципы деятельности социального работника;  − оценка в процессе проведения 
практических занятий;  
 

З.9.понятие ценностей социальной работы и традиционных 
духовных ценностей.  

− оценка в процессе проведения 
практических занятий;  
 ТФ2З2 Технология социальной работы и условия их 

применения  
ТФ2З4 Российский и зарубежный опыт практической социальной 
работы  
ТФ2З9 Основные формы и виды социального обслуживания  

− оценка в процессе проведения 
практических занятий;  
 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 
и 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  

Ясность и аргументированность 
изложения теоретического 
материала  

Устный опрос  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество  

Демонстрация способности 
планировать и решать 
педагогические проблемы  

Оценка выполнения 
практического задан  

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Обоснованность выбора верного  Оценка выполнения 
практического  

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностно развития  

Нахождение необходимого 
научного материала  

Оценка рефератов, 
презентаций  
Подготовка курсовой работы  
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ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Демонстрация умений работы с 
информационным оборудованием  

Составление презентации  

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями  

Соблюдение правил и навыков 
сотрудничества  

Решение ситуационных 
задач  

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий  

Формулирование цели 
деятельности для получения 
результата  

Оценка рефератов, 
презентаций  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации  

Планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня  

Подготовка к дифзачёту  
Защита курсовой работы  

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

Обоснование выбора решения 
ситуации с учетом смены 
технологий  

Оценка выполнения 
практического задания  

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  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ОК 11. Быть готовым брать на 
себя нравственные 
обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку.  

Демонстрация знаний бережного 
отношения к природе, обществу, 
человеку  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС 
у лиц пожилого возраста и 
инвалидов с определением 
видов необходимой помощи.  

Определение необходимого вида 
помощи лицам пожилого возраста 
и инвалидов в соответствии с 
проблемой клиента  

Оценка выполнения 
практического задания  

ПК 1.2. Координировать работу 
по социально-бытовому 
обслуживанию клиента  

Определение особенностей 
социально-бытового  
обслуживания лиц пожилого 
возраста и инвалидов  
 

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 1.3. Осуществлять 
социальный патронат клиента, в 
том числе содействовать в 
оказании медико-социального 
патронажа  

Соответствие цели и содержания 
социального патроната клиента  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК1.4. Создавать необходимые 
условия для адаптации и 
социальной реабилитации 
лицам пожилого возраста и 

Эффективность мероприятий, 
направленных на создание 
необходимых условий для 
адаптации и социальной 

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  



25 
 

инвалидам.  реабилитации лиц пожилого 
возраста и инвалидов  

ПК1.5.Проводить 
профилактику возникновения 
новых ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов  

Обоснованность применения 
технологий социальной работы с 
лицами пожилого возраста и 
инвалидами  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС 
семьи и детей с определением 
видов необходимой помощи.  

Составление алгоритма действий 
специалиста по социальной работе 
по оказанию помощи семьям и 
детям  

Оценка рефератов  

ПК 2.2. Координировать работу 
по преобразованию ТЖС в 
семье и у детей.  

Определение круга специалистов 
и учреждений, способных оказать 
социальную помощь семьям и 
детям  

Оценка выполнения 
контрольной (курсовой) 
работы  

ПК 2.3. Осуществлять патронат 
семей и детей, находящихся в 
ТЖС (сопровождение, 
опекунство, попечительство, 
патронаж).  

Демонстрация умений 
осуществлять патронат семей и 
детей, находящихся в ТЖС 
(сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж)  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 2.4. Создавать необходимые 
условия для адаптации и 
социальной 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  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 2.5. Проводить 
профилактику возникновения 
новых ТСЖ в различных типах 
семей и у детей.  

Определение форм и методов 
социальной помощи различным 
видам семей и детям  

Оценка рефератов, 
презентаций.  

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС 
у лиц из групп риска.  

Доказательство целесообразности 
методов и форм работы с 
клиентом  

Устный опрос  

ПК 3.2. Координировать работу 
по преобразованию ТЖС у лиц 
из групп риска.  

Решение проблемной ситуации с 
клиентом.  

Оценка выполнения 
практического задания  

ПК 3.3. Осуществлять патронат 
лиц из групп риска 
(сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).  

Изложение основных параметров 
патроната  

Устный опрос  

ПК 3.4. Создавать необходимые 
условия для адаптации и 
социальной реабилитации лиц 
из групп риска.  

Создание условий, необходимых 
для социальной реабилитации лиц 
из групп риска.  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 3.5. Проводить 
профилактику возникновения 
новых ТЖС у лиц из групп 
риска  

Выполнение правил 
профилактики новых ТЖС у лиц 
из групп риска.  

Оценка рефератов, 
презентаций  

 
Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде оценочных 
средств. 

Проверка знаний и умений студентов, а, следовательно, и степень формирования 
общих и профессиональных компетентностей в рамках учебной дисциплины «Теория и 
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методика социальной работы» осуществляется с помощью следующих форм и методов 
контроля: 

- тестирование; 
- фронтальный опрос; 
-  работа в «малых группах»; 
- решение ситуационных и практических задач; 
- подготовка докладов, рефератов. 
На каждом практическом занятии создаются 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?». 

Итоговый контроль  проводится в форме дифференцированного зачета во 2 
семестре. 
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 заданий. 
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                                                           Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Деловая культура» предназначена для 
реализации ППССЗ для лиц с ОВЗ и инвалидов по специальности 39.02.01 «Социальная 
работа». 

Структура и содержание учебной дисциплины разрабатывается с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 39.02.01  «Социальная работа»  в соответствии с особыми 
образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, на основе  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
3. Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая; 
4. Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;  

6. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968; 

7. Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 

8. Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36. 

9. Федеральным государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по соответствующей специальности; 

10. Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования утвержденных директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДНО Науки 
России от 20 апреля 2015г.№06-830 

11. Письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса». 

12. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по очной 
форме обучения утвержденного директором техникума от 29.06.2015г 

13. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего  
профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России  01.11.2013 N 30306). 
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14. Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 
том числе оснащенности образовательного процесса утвержденных директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки приказ от 
16 ноября 2013г  № 06-2412 вн. 

15. Профессиональным стандартом «Специалист по социальной работе» Приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 октября 2013 г. N 571н 

 
 Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 
обучающимся адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической 
прогрессии, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять 
творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем. 

     Специфика обучения лиц с нарушением зрения предусматривает:                                                  
- использование словесных методов:  

рассказ, 
 объяснение, 
 инструктаж, 
 лекция,  
беседа; 
-использование наглядного материала разных видов: 
-натуральные наглядные пособия (предметы которые специально подбираются в 

соответствии с изучаемой темой урока);                                                                                                                           
- иллюстрации, фотоматериалы, слайды, кино- и видеоматериалы, плакаты;  

-  графические наглядные пособия (таблицы, схемы); 
-  допустимая продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих 

обучающихся составляет 15-20 минут.                                                                                                                                 
   В обучении лиц с нарушением слуха предусматривается: 
Наглядные приемы: использование схем, макетов, демонстрация слайдов,   
 демонстрация учебных фильмов, демонстрация презентаций,   
  демонстрация действий и создание наглядных ситуаций, использование в печатной форме 

или в форме электронного документа. 
Наглядные методы: 
письменная презентация ключевых вопросов, являющихся темой обсуждения во время 

беседы, использование электронных видеоматериалов для иллюстрирования вопросов и 
контекста обсуждаемой проблемы, вопроса. 

   В обучении лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата используется  
Практические методы и приемы обучения: 
 постановка практических и познавательных задач;  
целенаправленные действия с дидактическими материалами;  
многократное повторение практических и умственных действий; 
 наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения); 
 подражательные упражнения; 
 дидактические игры;   
Наглядные методы: рассматривание предметных картин, фотографий. 
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Словесные методы:  
речевая инструкция, 
 беседа,  
описание предмета; 
 указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, последовательности 

действий, содержания; 
 вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие констатации; 

прямые; подсказывающие);                                                                                                                                                                         
Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов предусмотрено:  
Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: 
 памятки;  
образцы выполнения заданий; алгоритмы деятельности; 
 печатные копии заданий, написанных на доске;  
использования упражнений с пропущенными словами или предложениями; 
 использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, 

использование маркеров для выделения важной информации;  
 предоставление краткого содержания глав учебников; 
 использование учетных карточек для записи главных тем; 
 предоставление обучающимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста; 
 указание номеров страниц для нахождения верных ответов; 
 предоставление альтернативы объемным письменным заданиям.  
Лабораторные и практические работы планируется проводить парами, в которых 

присутствует смешанный состав обучающихся: в паре – один слышащий и один обучающийся с 
нарушениями слуха; «группа», включающая 1-2 обучающихся с нарушениями слуха и несколько 
слышащих обучающихся.  

Для поддержания работоспособности обучающихся и предупреждение переутомления, 
предусматривается проведение физкультурных пауз, проводимых с учетом медицинских 
рекомендаций. Во время проведения занятий предусматривается - переключение обучающихся с 
одного вида деятельности на другой через 15-20 минут.                                                                                                                      
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04. «Деловая культура» 

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

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

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана с 
учетом требований профессионального стандарта и в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом возможностей их 
психофизического развития и методическими рекомендациями по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.  

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

Выпускник,     освоивший    ППССЗ,    должен    обладать профессиональными    
компетенциями и трудовыми функциями,   соответствующими   основным видам 
профессиональной деятельности: 
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. 
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А/01.3 Трудовая функция 3.1.1.   
 Необходимые умения. 
- Устанавливать контакт с собеседником, поддерживать и развивать деловую беседу в 
процессе телефонных переговоров   
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к   общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла 

     1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС); 
первичные трудовые коллективы. 
1.4.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной форме; 
-поддерживать деловую репутацию создавать и соблюдать имидж делового человека; 
 -организовывать деловое общение подчиненных; 
 знать: 
-правила делового общения; этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, 
клиентами; 
-основы 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. 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 
компетенций   включающими в себя способность: 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
  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. 
ПК1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании 
медико-социального патронажа. 
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 
пожилого возраста и инвалидов 
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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.  
А/01.3 Трудовая функция 3.1.1.   
 Необходимые умения. 
- Устанавливать контакт с собеседником, поддерживать и развивать деловую беседу в 
процессе телефонных переговоров   
 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 
часов; самостоятельной работы обучающегося 29 часов.
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                                      2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА    
                                  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе: внеаудиторная самостоятельная работа                                     
29 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Деловая культура». 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объём 
часов 

Уровен
ь 

освоен
ия 

1 2 3 4 

Раздел1.Основы и 
психология делового 
общения. 

Уметь: 
- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил культуры 
делового этикета; 
- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 
- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 
форме; 
- поддерживать деловую репутацию. 
 Знать: 
- правила делового общения; 
- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами. 

10.8.10.   

 Содержание учебного материала.   
Тема 1.1  Этические 
нормы делового 
общения. 
 

1.Понятие делового общения.  Универсальные и этические правила делового общения.  
Психологические аспекты делового общения.  
2.Этические нормы взаимоотношений.   Деловой этикет. Культура поведения. 
3.Правила организации рабочего пространства   и профессионального общения. 

      2 
 

      2 
    2 

1 
2 
 
2 

 Содержание учебного материала:   

Тема 1. 2. Основные 
виды коммуникации 
и деловое общение. 

1.Речевая коммуникация: понятие, формы и типы.  
  Невербальные аспекты делового общения. 
2.Деловое общение с использованием технических средств коммуникации.  Письменная 
форма коммуникации и деловая переписка. 

2 
 
2 

 

1 
 
2 
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     Практические занятия: 
П.Р. № 1. Организация рабочего места для профессионального общения. 
 П. Р. № 2.Технология предупреждения и разрешения конфликтов в деловом общении. 
П. Р. № 3. Определение с помощью специальных тестов психологических свойств 
личности (темперамента, характера и др) 
П. Р. № 4 Определение индивидуальных особенностей личности в процессе общения и по 
внешнему виду. 

 
2 
2 
2 
2 

                                           
            2 
           2            
             2          
            2 

  Самостоятельная работа:   
   Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (творческие проекты, рефераты) 
1. Подготовить реферат по теме :Психологические проблемы деловых отношений в сфере 
социальной защиты. 
 2 Составить кроссворд по теме :.Речь в межличностных, общественных и деловых 
отношениях. 
 3. Подготовить ответы на вопросы темы :Логические и психологические приемы 
полемики. 
 4. Подготовить сообщение по теме: Управление деловыми конфликтами при работе с 
клиентами.   

10 
 
  

 2 
  

2 
3 
3 

 

Раздел 2. Деловое 
взаимодействие и 
практика проведения 
консультирования 

Уметь: 
- применять и приёмы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
- пользоваться приёмами саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения; 
- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 
- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 
форме; 
- поддерживать деловую репутацию; 
- организовывать деловое общение подчинённых. Знать: 
- основы техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 
консультирования, инструктирования и др.. 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 
профессионального общения. 

10.8.10.   
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Тема  2.1. Деловые 
беседы и 
консультирование 

Содержание учебного материала:                                                                                                                   
1.Основы техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 
консультирования. 
2.Деловые беседы в структуре профессиональной деятельности. 
Речевая коммуникация: понятие, формы и типы   

2 
 
2 

2 
2 
 

 

Тема   2.2. Правила 
организации рабочего 
пространства для 
индивидуальной 
работы и 
профессионального 
общения. 

Содержание учебного материала: 
1.Правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 
профессионального общения. 

 
2 

 
2 

Тема   2.3. 
Конфликтные 
ситуации в деловом 
общении 

Содержание учебного материала: 
1.Стратегия и правила поведения в конфликтах. 
.Правила постановки претензионных вопросов. 
2..Эмоциональное регулирование и саморегуляция в конфликтах. 

     Причины, виды и методы разрешения конфликтов    

2 
2 
2 

1 
1 
 

 Самостоятельная работа: 
1.Индивидуальное проектное задание на тему: «Моделирование деловой беседы» 
2. Решение производственных ситуаций по теме :Формы обращения, изложения просьб, 
выражения признательности, способы аргументации в производственных ситуациях. 
3.Подготовить реферат по теме: Составляющие внешнего облика делового человека: 
костюм, прическа, аксессуары и др. 

10 
4                                  
3 
3 

 

 Практические занятия: 
П.Р.№5.Разговор по телефону: основные правила общения, этикет телефонного разговора. 

  П.Р. №6. Конфликты в практике и способы разрешения конфликтов. 
   П. Р. №7 Преодоление психологических стрессовых ситуаций на рабочем месте 
   П. Р. № 8. Этические нормы во время общения 

                                                    
2                                 
2                       
2                     
2 

 
2 
2 
2 
2 
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Раздел 3. 
Современный 
 деловой этикет. 

Уметь: 
- организовывать деловое общение подчинённых. 
- создавать и соблюдать имидж делового человека. 

- поддерживать деловую репутацию; 
 Знать: 

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 
аргументации в производственных ситуациях; 
-составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, аксессуары и др.; 

- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 
профессионального общения. 

20.2.9. 
  
  

 

Тема3.1.Деловые 
контакты и деловые 
беседы. 

Содержание учебного материала: 
  1. Деловые контакты. Встречи, приветствия, представления, прощание. 
    2.Деловые беседы и переговоры.   Визитные карточки как инструмент 
      делового общения.   
   3.Правила пользования электронной почтой. 

  Правила работы в компьютерных сетях, в том числе, Интернете.  
   Деловая беседа как особый жанр устного делового общения 

2 
2 
  

2 
  

2  
2  
 
2 
  

Тема3.2.Современный 
речевой этикет. 

Содержание учебного материала: 
   1. Культура устной речи.  Формулы речевого этикета: выражение просьбы, извинения,     
неодобрения, приглашения, признательности.   
  2   Способы аргументации в производственных ситуациях. 
    Культура общения по телефону. 

2 
 

2 

2 
 
2  

Тема3.3 Имидж 
делового человека. 

Содержание учебного материала: 
1.Имидж и стиль в общении.   Имидж делового человека: одежда, обувь, аксессуары, 
парфюмерия, макияж. 
2. Этикет деловых подарков.  
3. Имидж социального работника. 

 
2  
2 
2  

 
1 
2 
2  

Тема 3.4. Правила       
поведения в  
 общественных местах. 

Содержание учебного материала: 
1.Правила поведения в общественных местах: на улице, в транспорте, магазине, 
ресторане, больнице. Правила поведения на отдыхе: в театре, музее, бане, бассейне, на 
природе. 

                    
2            

 
2 
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  Практическое занятие  № 9. Ознакомление с произведениями отечественного и 
зарубежного искусства, с художественными, дизайнерскими работами мастеров разных 
исторических периодов и направлений. 
Самостоятельная работа:  

   1.Тема: организация делового общения подчинённых. 
Создавать и соблюдать имидж делового человека. Подготовить реферат. 
2.Изготовление (макет) своей визитной карточки. 

  3.Подготовка и проведение деловой беседы. 
 Составление алгоритма телефонного разговора. 
 4.Составление ситуационных задач. Электронные средства коммуникации и их 
использование в деловом взаимодействии. 

2 
9 
3 
 

2 
2 
 

2 

               2                        

Итоговое занятие. Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО  87    

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ   
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Образовательные технологии  
3.1.1.  В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 69% аудиторных занятий, 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании  с 
внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.  
3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 
ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных 
ситуаций, деловых игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  
При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные 
учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья.   
3.1.3. При проведении учебных занятий используются следующие образовательные 
технологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, играя, 
информационная. Все технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с 
ограничениями возможностями здоровья. 
Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и 
навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку 
его качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение 
нового — закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе 
этой технологии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности 
учащихся — слушание и запоминание; главное требование и основной критерий 
эффективности — безошибочное воспроизведение изученного.  В рамках традиционной 
технологии обучаемому отведены исполнительские функции репродуктивного характера. 
Данная технология экономична, облегчает обучающимся понимание сложного материала, 
обеспечивает достаточно эффективное управление образовательно-воспитательным 
процессом, в нее органически вписываются новые способы изложения знаний.  
Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание 
педагогических условий для включения каждого обучающегося в деятельность, 
соответствующую зоне его ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, 
предполагающая гибкую систему организации учебных занятий с учетом индивидуальных 
особенностей обучаемых. Центральное место в этой технологии отводится обучаемому, его 
деятельности, качествам его личности. Особое внимание уделяется формированию у них 
учебных умений. 
Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей обучающихся; 
формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную окраску урока; 
воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя деятельность 
обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное сочетание их 
самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 
Включение игровых ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает внимание. 
Игра формирует личность, подготавливая ее к различным видам деятельности. Игра, влияя 



 

 

на складывание определенных поведенческих навыков, отражает вероятностное будущее, 
она выступает как многостороннее и вариативное приспособление к этому будущему. Таким 
образом, перебирая игровые ходы - варианты, человек учится ориентации. 
Информационная технология обучения совмещает методы, производственные процессы и 
программно-технические средства, объединенные в технологическую цепочку, 
обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение информации с 
целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также 
повышения их надежности и оперативности. 
Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 
обучающимся искать нестандартные способы решения проблем. 
В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует 
для собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, 
коллективно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, 
развивается умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются 
практически все обучающиеся. Работа в малой группе снимает страх перед неудачами у 
более слабых и делает прочнее знания более сильных обучающихся, происходит взаимное 
обогащение их в группе, они обмениваются знаниями и разными способами действий. 
Практико-ориентированные задания,  выполнение творческих заданий, как и подготовка 
сообщений и докладов является неотъемлемой частью учебного процесса. 
Для оценки достижений обучающихся по изучению дисциплины планируется использовать 
текущий контроль знаний.  
Текущий контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 
учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, корректирующий и 
воспитательный характер. Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе 
проведения теоретических и практических занятий в форме устного опроса, тестирования, 
решения производственных ситуаций и практических заданий, кроссвордов, а также 
выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, самостоятельной внеаудиторной 
работы.  
Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 
учебного материала по изученной теме. Форма рубежного контроля – собеседование, 
письменные ответы на вопросы, тестирование, решение кроссворда. Форма контроля для 
обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 
зачета в виде тестирования. Форма и время проведения промежуточной аттестации для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается с учетом индивидуальных, психофизических особенностей. При 
необходимости  предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
дифференцированный зачет. 
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Активные и интерактивные формы проведения занятий,  
используемые в учебном процессе  

 
Семестр 

Вид  
занятия 

*  

Используемые активные и 
интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные 
учебно-методические 

материалы, 
обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

 
 
 

 5, 6 
Л  

Групповые дискуссии, разбор 
производственных ситуаций, 
использование Интернет-ресурсов, 
тестирование, устный или 
письменный опрос, просмотр и 
разбор (обсуждение) видео уроков.  

Методические указания для 
проведения самостоятельных 
работ, производственные 
ситуационные задания, перечень 
Интернет-ресурсов, тестовые 
задания, вопросы к письменному 
или устному опросу, презентации 
по темам курса, видео уроки, 
кроссворд.  

ПЗ  

Разбор производственных 
ситуаций, использование 
Интернет-ресурсов, просмотр и 
разбор (обсуждение) видео уроков, 
деловая игра. 

Методические указания для 
проведения самостоятельных 
работ, инструкционные карты 
(методические указания) для 
проведения практических работ, 
перечень Интернет-ресурсов, 
презентации.  

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия.   
 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета . 
3.2.1.Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, видеофрагменты, презентации, 
раздаточный материал); 
- интерактивная доска; 
- телевизор; 
3.2.2. Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска; 
- телевизор; 
В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска и телевизор), формы электронных документов, формы с 
увеличенным печатным шрифтом. 

17 
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-для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски, экранной лупы для 
просмотра материалов на мониторе, телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, 
программ-синтезаторов речи (электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована 
безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты с источником 
питания, виртуальная экранная клавиатура.                                                                                                                           
 3.3. Информационное обеспечение обучения: 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения материал предоставляется: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 
предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы Основные источники: 
1.Шеламова. Г. М., «Этикет делового общения», М., Академия, 2016г. 
2.Шеламова Г.М «Деловая культура и психология общения», М., «Академия ИЦ», 2016г. 
Дополнительные источники: 
1.Аминов, И. И. «Психология делового общения». Учебное пособие М., «Омега- Л», 2016 г 
2..Андреева И. В., «Этика деловых отношений», СПб. «Вектор», 2016 г. 
3,Зельдович Б.З., «Деловое общение», "АЛЬФА-ПРЕСС", 2016 г. 
4.Иванюшкин А.Я., «Биомедицинская этика». Учебное пособие. М., «Авторская Академия», 
2017г. 
5.Измайлова М.А. «Деловое общение», "ДАШКОВ И К", М., 2017 г. 
6.Лавриненко В.Н., «Психология и этика делового общения». М., «ЮНИТИ-Дана», 2016г. 
7.Лосева О. А. «Культура делового общения». Конспект лекций. М., «Равновесие : 
Экслибрис, 2016 
8.Медведева Г.П., «Деловая культура». Учебник. М., «Академия», 2016 г. 

   Интернет-ресурсы  1.. http://www.consultant.ru   Правовой портал «Консультант+» 
3.4. Кадровое обеспечение    
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение: высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю учебной дисциплины. Все педагогические работники должны пройти обучение для 
работы со студентами с ОВЗ и инвалидами. При необходимости работа совместно с 
педагогом-психологом.  
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 4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.04 «Деловая культура»   
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
беседы, устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий по 
самостоятельной внеаудиторной работе. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 
рубежный контроль и промежуточную аттестацию  по итогам освоения учебной дисциплины в 
форме дифференцированного зачета. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в 
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 
материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей   
• устно,   
• письменно на бумаге,   
• письменно на компьютере,   
• в форме тестирования и т.п.  

      При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа.                                                                                                                           
             Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения практических 
занятий, собеседования и выполнения домашних заданий – самостоятельной внеаудиторной 
работы. Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: 
устный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, 
решение кроссвордов, защита практических работ, проверка выполненных самостоятельных 
внеаудиторных работ.                                                  
             Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Форма  контроля для 
обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.                                         
             Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
дифференцированного зачета. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и     т.п.)    
              При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 
подготовки ответа дифференцированного зачете.   
              Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.                                                                                     
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   При  необходимости  для  обучающихся  инвалидов  и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, 
который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, с 
целью оценивания уровня освоения программного  материала. Рубежный контроль 
проводится в форме практической работы (письменно или устно).                  
              Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с 
учетом учебных планов и индивидуальных психофизических особенностей обучающихся 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные 
показатели 
оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 
обучения  

Критерии 
оценок (шкала 
оценок) 

Уметь:    

уметь: 
-осуществлять 

профессиональное общение с 
соблюдением норм и правил 
делового этикета; 
 

 
    Выполнение 
практических 
задач.  
      Анализ 
выполнения 
заданий для     
самостоятельной 
работы. 

Экспертная оценка в процессе 
выполнения практических 
работ, устный опрос, 
выпол-нение индивидуаль-ных 
заданий, выпол-нение   
домашних за-даний;                   
те-стирование,  
дифференцированный зачет 

Оценка 
«отлично» - 
задания 
выполнены 
правильно на 
90%, Хорошо – 
на 70%, 
удовлетворитель
но – на 51%, 
неудовлетворите
льно – менее 
50%. 
 

-принимать решения и 
аргументировано отстаивать свою 
точку зрения в корректной форме; 
 

 Тестирование. 
Решение 
конкретных 
ситуаций. 

Экспертная оценка в процессе 
выполнения практических 
работ, устный опрос, 
выполнение индивидуальных 
заданий, выполнение   
домашних заданий;                   
тестирование,  
дифференцированный зачет 

-применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной 
деятельности; 
 

Выполнение 
практических 
задач. Анализ 
выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы. 

Экспертная оценка в процессе 
выполнения практических 
работ, устный опрос, 
выполнение индивидуальных 
заданий, выполнение   
домашних заданий;                   
тестирование,  
дифференцированный зачет 

-пользоваться приемами 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения; 

Оценка 
практических 
умений. Ролевая 
игра. 

Экспертная оценка в процессе 
выполнения практических 
работ, устный опрос, 
выполнение индивидуальных 

Оценка 
«отлично» - 
задания 
выполнены 
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Анализ 
выполнения 
заданий  

заданий, выполнение   
домашних заданий;                   
тестирование,  
дифференцированный зачет 

правильно на 
90%, Хорошо – 
на 70%, 
удовлетворитель
но – на 51%, 
неудовлетворите
льно – менее 
50%. 
 

. -передавать информацию устно 
и письменно с соблюдением 
требований культуры речи; 

Решение 
конкретных 
ситуаций. 

Экспертная оценка в процессе 
выполнения практических 
работ, устный опрос, 
выполнение индивидуальных 
заданий, выполнение   
домашних заданий;                   
тестирование,  
дифференцированный зачет 

-поддерживать деловую 
репутацию 

Оценка 
практических 
умений. Решение 
конкретных 
ситуаций 

Экспертная оценка в процессе 
выполнения практических 
работ, устный опрос, 
выполнение индивидуальных 
заданий, выполнение   
домашних заданий;                   
тестирование,  
дифференцированный зачет 
 

 
 

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

 

- выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач . 

 

Экспертная оценка за 
деятельностью обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной программы 
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ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.  

 

- оценка эффективности и 
качества личностного развития, 
осознанного планирования 
повышения квалификации. 

Экспертная оценка за 
деятельностью обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной программы 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся 
развитие профессиональных компетенций. 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии 
оценок (шкала 
оценок) 

ПК 1.1. 
Диагностировать 
ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов 
с определением видов 
необходимой 
помощи. 

- Организация работы с 
конфиденциальными документами 
специалиста по социальной работе; 
- Оперативная обработка входящих и 
исходящих документов, их 
систематизация, качественное составление 
номенклатуры дел, оперативное 
формирование документов в дела 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- ситуационных 
заданий, 
диагностическо
го 
тестирования,  
-выполнения и 
защиты 
практических 
работ; 
- подборки 
образцов 
документов; 
-оформление 
документов в 
процессе 
выполнения 
самостоятельно
й 
внеаудиторной 
работы; 
-написания 
докладов и 

Оценка 
«отлично» - 
задания 
выполнены 
правильно на 
90%, Хорошо – 
на 70%, 
удовлетворител
ьно – на 51%, 
не-удовлетвори
тельно – менее 
50%. 
 
 

ПК 1.2. 
Координировать 
работу по 
социально-бытовому 
обслуживанию 
клиента. 

Качественная подготовка и оформление 
информационно-справочной документации 

ПК 1.3. Осуществлять 
социальный патронат 
клиента, в том числе 
содействовать в 
оказании 
медико-социального 
патронажа. 

- Оперативное осуществление телефонного 
обслуживания, прием и передача факсов, 
электронной почты; 
- Оперативная подготовка договорной 
документации  

ПК 1.4. Создавать 
необходимые условия 
для адаптации и 
социальной 

Качественная подготовка и оформление 
организационно-распорядительной 
документации 
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реабилитации лиц 
пожилого возраста и 
инвалидов. 

сообщений по 
темам учебной 
дисциплины. 
Дифференциро
ванный зачёт 
по учебной 
дисциплине 
«Документацио
нное 
обеспечение 
управления»  
 
 
 
 

ПК 1.5. Проводить 
профилактику 
возникновения новых 
ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов. 

Оказание оперативной и качественной 
помощи в составлении личных и 
договорных документов 

ПК 2.1. 
Диагностировать 
ТЖС семьи и детей с 
определением видов 
необходимой 
помощи. 

- Организация работы с 
конфиденциальными документами 
специалиста по социальной работе; 
- Оперативная обработка входящих и 
исходящих документов, их 
систематизация, качественное составление 
номенклатуры дел, оперативное 
формирование документов в дела 

ПК 2.2. 
Координировать 
работу по 
преобразованию ТЖС 
в семье и у детей. 

Компетентная работа с документами, 
содержащими конфиденциальную 
информацию, в том числе с документами 
по личному составу 

ПК 2.3. Осуществлять 
патронат семей и 
детей, находящихся в 
ТЖС (сопровождение, 
опекунство, 
попечительство, 
патронаж). 

- Оперативное осуществление телефонного 
обслуживания, прием и передача факсов, 
электронной почты; 
- Качественная подготовка и оформление 
информационно-справочной документации 
и документации по личному составу 

ПК 2.4. Создавать 
необходимые условия 
для адаптации и 
социальной 
реабилитации 
различных типов 
семей и детей, 
находящихся в ТЖС. 

Качественная подготовка и оформление 
информационно-справочной документации 
и документов по личному составу 
 

ПК 2.5. Проводить 
профилактику 
возникновения новых 
ТЖС в различных 
типах семей и у детей. 

- Оказание оперативной и качественной 
помощи в составлении личных и 
договорных документов; 
- Оперативное осуществление телефонного 
обслуживания, прием и передача факсов, 
электронной почты 
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ПК 3.1. 
Диагностировать 
ТЖС  у лиц из групп 
риска. 

- Организация работы с 
конфиденциальными документами 
специалиста по социальной работе; 
- Оперативная обработка входящих и 
исходящих документов, их 
систематизация, качественное составление 
номен-клатуры дел, оперативное 
формирование документов в дела 

ПК 3.2. 
Координировать 
работу по 
преобразованию ТЖС  
у лиц из групп риска. 

Компетентная работа с документами, 
содержащими конфиденциальную 
информацию, в том числе с документами 
по личному составу 

ПК 3.3. Осуществлять 
патронат лиц из групп 
риска 
(сопровождение, 
опекунство, 
попечительство, 
патронаж). 

- Оперативное осуществление телефонного 
обслуживания, прием и передача факсов, 
электронной почты; 
- Качественная подготовка и оформление 
информационно-справочной документации 
и документации по личному составу 

ПК 3.4. Создавать 
необходимые условия 
для адаптации и 
социальной 
реабилитации лиц из 
групп риска. 

Качественная подготовка и оформление 
информационно-справочной документации 
и документов по личному составу  

ПК 3.5. Проводить 
профилактику 
возникновения новых 
ТЖС у лиц из групп 
риска.  

- Оказание оперативной и качественной 
помощи в составлении личных и 
договорных документов; 
- Оперативное осуществление телефонного 
обслуживания, прием и передача факсов, 
электронной почты 

 

А/01.3 Трудовая 
функция 3.1.1.   
 

Необходимые умения. 
- Устанавливать контакт с собеседником, 
поддерживать и развивать деловую беседу в 
процессе телефонных переговоров   

  

 
Для методического обеспечения выполнения самостоятельной внеаудиторной работы для 

обучающихся разработаны методические указания по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
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Процент результативности 
(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 
Перечень оценочных средств 

 
Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного 
средства в фонде 

Ситуационная 
задача 
(проблемная 
ситуация) 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы. 

Задания для решения 
ситуационной задачи 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. 

Комплект разноуровневых 
задач и заданий 
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Доклад Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письмен- ном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно- исследовательской) темы, где автор  
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 

 
Темы докладов 

Сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы 

Темы сообщений 

Собеседование 
(устный опрос) 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося. 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Основы учебно-исследовательской 
деятельности»» предназначена для реализации ППССЗ для лиц с ОВЗ и инвалидов по 
специальности 39.02.01 «Социальная работа». 

Структура и содержание учебной дисциплины разрабатывается с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 39.02.01  «Социальная работа»  в соответствии с особыми 
образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, на 
основе  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
3. Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая; 
4. Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464;  

6. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968; 

7. Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 

8. Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36. 

9. Федеральным государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по соответствующей специальности; 

10. Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования утвержденных директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДНО Науки 
России от 20 апреля 2015г.№06-830 

11. Письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса». 

12. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по очной 
форме обучения утвержденного директором техникума от 29.06.2015г 
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13. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего  
профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России  01.11.2013 N 30306). 

14. Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 
в том числе оснащенности образовательного процесса утвержденных директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки приказ от 
16 ноября 2013г  № 06-2412 ВН. 

15. Профессиональным стандартом «Специалист по социальной работе» Приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 октября 2013 г. N 571н 

 
 Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 
обучающимся адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической 
прогрессии, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять 
творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем. 

     Специфика обучения лиц с нарушением зрения предусматривает:                                                  
- использование словесных методов:  

рассказ, 
 объяснение, 
 инструктаж, 
 лекция,  
беседа; 
-использование наглядного материала разных видов: 
-натуральные наглядные пособия (предметы которые специально подбираются в 

соответствии с изучаемой темой урока);                                                                                       
- иллюстрации, фотоматериалы, слайды, кино- и видеоматериалы, плакаты;  

-  графические наглядные пособия (таблицы, схемы); 
-  допустимая продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих 

обучающихся составляет 15-20 минут.                                                                                                                    
   В обучении лиц с нарушением слуха предусматривается: 
Наглядные приемы: использование схем, макетов, демонстрация слайдов,   
 демонстрация учебных фильмов, демонстрация презентаций,   
  демонстрация действий и создание наглядных ситуаций, использование в печатной форме 

или в форме электронного документа. 
Наглядные методы: 
письменная презентация ключевых вопросов, являющихся темой обсуждения во время 

беседы, использование электронных видеоматериалов для иллюстрирования вопросов и 
контекста обсуждаемой проблемы, вопроса. 

   В обучении лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата используется  
Практические методы и приемы обучения: 
 постановка практических и познавательных задач;  
целенаправленные действия с дидактическими материалами; многократное повторение 

практических и умственных действий; 
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 наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения); 
 подражательные упражнения; 
 дидактические игры;   
Наглядные методы: рассматривание предметных картин, фотографий. 
Словесные методы:  
речевая инструкция, 
 беседа,  
описание предмета; 
 указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, последовательности 

действий, содержания; 
 вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие констатации; прямые; 

подсказывающие);                                                                                                                                                                         
Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов предусмотрено:  
Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: памятки; образцы 

выполнения заданий; алгоритмы деятельности; 
 печатные копии заданий, написанных на доске; использования упражнений с 

пропущенными словами или предложениями; использование листов с упражнениями, которые 
требуют минимального заполнения, использование маркеров для выделения важной 
информации;  предоставление краткого содержания глав учебников; использование учетных 
карточек для записи главных тем; предоставление обучающимся списка вопросов для 
обсуждения до чтения текста; указание номеров страниц для нахождения верных ответов; 
предоставление альтернативы объемным письменным заданиям.  

Лабораторные и практические работы планируется проводить парами, в которых 
присутствует смешанный состав обучающихся: в паре – один слышащий и один обучающийся с 
нарушениями слуха; «группа», включающая 1-2 обучающихся с нарушениями слуха и 
несколько слышащих обучающихся.  

Для поддержания работоспособности обучающихся и предупреждение переутомления, 
предусматривается проведение физкультурных пауз, проводимых с учетом медицинских 
рекомендаций. Во время проведения занятий предусматривается - переключение обучающихся 
с одного вида деятельности на другой через 15-20 минут.                                                                                                                    
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ИСЦИПЛИНЫ ОП.05 «ОСНОВЫ                        
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ » 

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

образовательной программы и разработана в соответствии с ФГОС по специальности   СПО 
39.02.01. «Социальная работа» 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 
учреждениями профессионального и дополнительного образования в рамках реализации 
программ повышения квалификации и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина ОП.05. «Основы учебно-исследовательской деятельности» относится 
к профессиональному циклу к общеобразовательным дисциплинам основной 
профессиональной образовательной программы. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС); 

первичные трудовые коллективы. 
1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель: подготовить обучающихся к научно-исследовательской работе в процессе обучения 

в техникуме (выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ) и в будущей 
профессиональной деятельности (диагностика уровня обученности и воспитанности 
обучающихся, обобщение передового и собственного опыта работы, разработка методических 
рекомендаций по тем или иным вопросам). 

Задачи: 
-вовлекать обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность, способствующую 

формированию и развитию профессиональных компетенции и творческих способностей, 
необходимых для последующей работы в системе образования, науки, культуры и других 
областях социальной сферы; 

-вооружить обучающихся знаниями о методах организации и проведения опытно - 
поисковой работы;  

-сформировать умения необходимые для проведения исследовательской работы; 
повышения качества подготовки специалистов, развитие способностей и творческому 
отношению к своей профессии. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен                                                 
уметь:   

работать с информационными источниками, в том числе с изданиями, сайтами; 
оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, 

выпускная квалификационная работа); 
знать: 
формы и методы учебно-исследовательской работы; 
требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной квалификационной работы; 
В результате изучения курса обучающиеся должны овладеть общими и 
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профессиональными компетенциями:                                                                                                                             
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 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 

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 

Трудовая функция 
Т.Ф. Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
 Т.У. Проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, 

терпение к гражданам и учитывать их физическое и психологическое состояние. 
Небходимые умения 
Повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации трудовой 

функции 
1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42часа; 
самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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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) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 22 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

- работа с учебником (конспектирование); 

- подготовка сообщений по темам занятий, работа с 

дополнительной литературой; - подготовка рефератов 

  

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05.«Основы учебно-
исследовательской деятельности» 

 

  

Наименование разделов 

и тем. 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину  2.0.2. 1 

Тема1.1. Введение в 

учебную дисциплину 

Содержание учебного материала. 
Наука и научное познание. Задачи педагогической науки 
 Методы исследования. Мыслительные операции. 
Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, необходимые для  
учебно-исследовательской   деятельности:  анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
выводы. 

2 1 

         Самостоятельная работа обучающихся:  
- написать реферат: Тема «Педагогика наука или искусство», 

2  

Раздел 2. Взаимосвязь педагогической науки и практики     4.6.6.   

Тема 2. 1 Педагогическая 

наука и практика 

 Содержание учебного материала. 
  Единство и различия педагогической науки и практики 
  Педагогическая наука и практика как единая система 

2                                       2 

Практическое занятие№1  
«Субъект- объектные отношения в обучении и в науке»: 
Верно ли утверждение, что в наше время ученик, воспитанник больше не является 
объектом воздействия со стороны учителя и субъект- объектное отношение в 

2 2 
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педагогическом процессе сменяется субъект- субъектным? Обоснуйте. Составление 
схемы. 

Практическое занятие№2   
Составить краткую характеристику единства и различий научной и практической 
деятельности в области педагогики. 

2 2 

Тема 2. 2 Учитель и 
педагогическая наука 

  

Содержание учебного материала. 
1.Связь науки и практики в движении Учитель между наукой и практикой 

Технология работы с информационными источниками 

2 

   

  

2 

 

  

 «Практическое занятие: №3 

Учитель между наукой и практикой» 

В чем состоит различие позиций педагога-исследователя и педагога-практика по 
отношению к педагогической науке? Составление таблицы. 

2 

  

2 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Сделать схему по теме «Основные структурные элементы связи педагогической науки 
и практики.   

Тема: Методика исследования составить схему. 

Тема: Методологическая педагогическая практика. подготовить доклад 

       2 

       2    

      2 

        

 

Раздел 3. :Методология педагогического исследования  2. 4.4.  

3.1.Методологические 
педагогические основы 
психолого-
педагогического 
исследования 

Содержание учебного материала 

1.Научное исследование в педагогике, его методологические характеристик. .Логика 
педагогического исследования 

 

2 

 

 

2 
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 Практическое занятие: №4 

«Методологическая культура»: Определите различие между методологической культурой 
ученого и педагога - практика. Составление таблицы. 

2     2 

 Практическое занятие: №5 

Наблюдение, как метод исследования личности обучающихся. Измерение мотивации 
достижения. Выявление индивидуально-характерологических особенностей личности. 
Диагностика. 

2 

 

        2 

       

 

  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Кратко законспектировать тему: «Применяемые методы исследования в педагогике. 

2.Определить типичную ошибку в постановке педагогической гипотезы и 
формулировании защищаемых положений. Раскрыть методики применяемые в пределах 
статистического метода. сделать краткий конспект. 

2 

2 

Раздел 4.   Учебно-исследовательские умения обучающихся 4.8.6.  

Раздел 4. 1. Учебно-

исследовательские 

умения обучающихся 

Содержание учебного материала 
Самообразование. Самостоятельная работа. Технология работы с информационными 
источниками.   

2 

 

 

2 
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 Практические занятия: №6 

1.Тестирование «Самооценка учебных умений». Составление правил чтения книг. 

2.Подготовка и написание аннотации на статью по выбору. 

3.Составление тезисов. Выберите статью из периодической педагогической печати 

4.Написание рецензии на заданную статью 

Тема: Физический натурный эксперимент. 

Тема: Компьютерный эксперимент и виртуальная реальность. 

Тема: Математические методы и средства обработки результатов 

2 2 

Практические занятия: №7 
1.Подготовка и написание аннотации на статью по выбору                                         2. 
Составление тезисов. 
Выберите статью из периодической печати и напишите рецензию на статью.. 

2 2 

Тема 4.2 Учебно-
исследовательская 
работа студентов как 
часть их 
профессиональной 
подготовки 

 

Содержание учебного материала 
1. Структура учебного реферата. Критерии оценки реферата 
  Требования к оформлению реферата. Создание презентаций. 
Составить памятки «Требования и рекомендации к записи и оформлению текста» 

2 2 

Практические занятия: №8 
Оформление информационного материала(составить план информационного 
текста)Сформулировать правила оформления цитат. 

2 2 

Практические занятия: №9 
Методика написания реферата. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
 Тема: Становление и развитие методов познания. Написать реферат. 
 Тема: Физический натуральный эксперимент. Написать реферат. 

  Тема: Курсовые работы и ВКР. Подготовить доклады Тема: Зачем нужны ВКР и 
курсовые работы. С чего начать? 

2 

2 

2 

 

 

Раздел 5. Организация исследовательской опытно-экспериментальной работы студентов  4.4.3.  

Тема 5. 1 Курсовые 

работы 

Содержание учебного материала. 
1 Структура курсовой работы 
Требования к оформлению курсовой  работы. 

2 2 

Тема 5.2 Выпускная 

квалификационная 

Содержание учебного материала. 
2 Структура выпускной квалификационной работы 
Требования к оформлению   выпускной квалификационной работы 

2 2 

 

 

Практические занятия: №10 
Требования к оформлению и защите курсовой работе. Тестирование  по темам» 
Организация исследовательско-опытнической –экспериментальной работе. 

2 2 

Практические занятия: №11 
Требования к оформлению и защите ВКР. 
Контрольная работа 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Охарактеризовать сходство и различия курсовых и ВКР. 

3  

 Всего 63  
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 
 
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 49 % от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине, широко используются активные 
формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой 
это способствует формированию и развитию общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

  При проведении учебных занятий используются следующие образовательные 
технологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, 
информационная. Все технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с 
ограничениями возможностями здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, 
умений и навыков. Она обеспечивает усвоение обучающимися содержания обучения, 
проверку и оценку его качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в 
обучении по схеме: изучение нового — закрепление — контроль — оценка. Главные 
методы обучения, лежащие в основе этой технологии, — объяснение в сочетании с 
наглядностью; ведущие виды деятельности обучающихся — слушание и 
запоминание; главное требование и основной критерий эффективности — 
безошибочное воспроизведение изученного.  В рамках традиционной технологии 
обучаемому отведены исполнительские функции репродуктивного характера. Данная 
технология экономична, облегчает обучающимся понимание сложного материала, 
обеспечивает достаточно эффективное управление образовательно-воспитательным 
процессом, в нее органически вписываются новые способы изложения знаний.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных 
технологий:  

- информационная лекция – последовательное изложение материала в 
дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными 
средствами (монолог преподавателя); 

- семинар – эвристическая беседа преподавателя и обучающихся, обсуждение 
заранее подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с 
единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной 
литературы; 

- практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений 
и навыков по предложенному алгоритму.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание 
педагогических условий для включения, каждого обучающегося в деятельность, 
соответствующую зоне его ближайшего развития. Технология адаптивного 
обучения, предполагающая гибкую систему организации учебных занятий с учетом 
индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное место в этой технологии 
отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Особое внимание 
уделяется формированию у них учебных умений. 

Примеры форм учебных занятий с использованием личностно-
ориентированного обучения: 
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- «зеркальные задания» – обнаружение своих личностных или учебных 
характеристик в предлагаемой ситуации, задаваемых учебным содержанием; 

- задания с аргументированным выбором способа учебной работы; 
- задания, создающие возможность проявить себя в определенных ролях; 
- «мозговой штурм», групповые проекты и пр. 
Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих 

способностей обучающихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации 
через эмоциональную окраску урока; воспитание активной личности. Создавая 
проблемные ситуации и организуя деятельность обучающихся по решению учебных 
проблем, обеспечивается оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой 
деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Примеры форм учебных занятий с использованием проблемного обучения: 
- проблемная лекция - в ходе ее чтения имеет место двухсторонняя 

мыслительная деятельность – преподавателя и обучаемых; 
- проблемный семинар – например, семинар-диспут; 
- проблемная ситуация – решение обучающимися предлагаемой 

производственной ситуации; 
- дискуссия – коллективное мышление. 
Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная 

на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. 
Включение игровых ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает 
внимание. Игра формирует личность, подготавливая ее к различным видам 
деятельности. Игра, влияя на складывание определенных поведенческих навыков, 
отражает вероятностное будущее, она выступает как многостороннее и вариативное 
приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые ходы - 
варианты, человек учится ориентации. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий: 
- деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой 

и принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового 
штурма», реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.; 

- ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в 
предложенных сценарных условиях. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – 
организация образовательного процесса, основанная на применении 
специализированных программных сред и технических средств работы с 
информацией. Информационная технология обучения совмещает методы, 
производственные процессы и программно-технические средства, объединенные в 
технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, 
распространение и отображение информации с целью снижения трудоемкости 
процессов использования информационного ресурса, а также повышения их 
надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, 
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. Это поможет обучающимся адаптироваться в мире, где 
объем информации, растет в геометрической прогрессии, самостоятельности 
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мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, 
искать нестандартные способы решения проблем. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-
коммуникационных технологий: 

- лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 
(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых 
системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

- практическое занятие в форме презентации – представление результатов 
проектной или исследовательской деятельности с использованием 
специализированных программных сред. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в 
малых группах (обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый 
обучающийся использует для собственного обучения и обучения окружающих, 
развивает умение общаться, слушать, коллективно решать проблемы, достигать 
взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, развивается умение взглянуть на 
мир глазами другого человека. В работу вовлекаются все обучающиеся. Работа в 
малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее 
знания более сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, 
они обмениваются знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение 
разноуровневых заданий, тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и 
подготовка сообщений и докладов является неотъемлемой частью учебного 
процесса. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 
реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: использование 
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных 
ситуаций и анализа производственных ситуаций, деловых игр, индивидуальных 
заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья.   
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в 
учебном процессе 
 

 
Семе
стр 

Вид 
занят
ия* 

Активные и 
интерактивные формы 
проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 
занятий 

3, 4 

Л Групповые дискуссии, разбор 
производственных ситуаций, ис-
пользование Интернет-ресурсов, 
тестирование, устный или 
письменный опрос, просмотр и 
разбор (обсуждение) 
презентаций. 

 
 

Методические указания для 
проведения самостоятельных работ, 
производственные ситуационные 
задания, перечень Интернет-ресурсов, 
тестовые задания, вопросы к 
письменному или устному опросу, 
презентации по темам курса, 
презентации, кроссворды. 
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ПЗ, С Разбор производственных ситуа-
ций, использование Интернет-
ресурсов, просмотр и разбор 
(обсуждение) презентаций, 
семинар по самостоятельным 
работам, деловая игра. 

Методические указания для                  
проведения самостоятельных работ, 
инструкционные карты 
(методические указания) для 
проведения практических работ, 
перечень Интернет-ресурсов, 
презентации. 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары 
 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация адаптированной образовательной программы дисциплины  предполагает 

наличие кабинета .  В техникуме организована безбарьерная среда. 
         Оборудование кабинета и рабочих мест обучающихся: 

- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству 
обучающихся с различными видами ограничения здоровья; 

- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным 

обеспечением и подключением к сети Интернет; 
- интерактивная доска  

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 

(гарнитура), видеотехники (интерактивная доска и телевизор), формы электронных 
документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

-для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски экранной лупы 
для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), 
телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 
виртуальная экранная клавиатура (установлен в программный пакет Windows 8). 
            -для лиц с нервно-психическими нарушениями: наличие текстов с           
иллюстрациями – таблицами и схемами, аудиовидеофайлы.   
3.3. Информационное обеспечение обучения 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 
предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудиовидеофайла;  
- Для лиц с нервно-психическими нарушениями информация предоставляется:  
в виде текстов с иллюстрациями – таблицами и схемами; 

                 в форме аудиовидеофайлов.                                                                                                                                                    

Основные источники:  
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1. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. - М., 
2016 

2. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской  деятельности 
студентов. - М.,2016 

3. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную 
квалификационную работу. - М. 2017 

4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. -Санкт-Петербург 2016 
Дополнительные источники:  

1. Бережнова Е.В. Требования к курсовым и дипломным работам по педагогике. - М., 2016 
2. Введение в психодиагностику/ под ред. К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой. - М., 2017 
3. Елисеев В.К., Косолапоа Ю.А. и др. Введение в научное исследование по педагогике. – 

Липецк 2017 
4. Журавлев В.И. Методы педагогических исследовании. - М., 2017  Занков Л.В. О 

предмете и методах дидактических исследований.2-е издание -М., 2016 
5. Пискунов А.И., Воробьев Г.В. Методы педагогических исследований. -М., 2016 

            Интернет-ресурсы: 

1. http://www.obzh.ru/firo/index.html Электронное учебное пособие «Учебно-
исследовательская деятельность школьников» 
2. http://moluch.ru/archive/43/5286/ Научный журнал «Молодой ученый» 
3. https://ru.wikipedia.org/ Нобелевские лауреаты из России 
4. http://vak.ed.gov.ru/ ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ВАК) 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации 
5. http://www.niign.ru/ НИИ ГН при Правительстве 
6. http://diss.rsl.ru/ Библиотека диссертаций 
7. http://book.uraic.ru/internet/guide/books.htm Электронные каталоги. Поиск 
книг в российских библиотеках 
8. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obzh.ru%2Ffiro%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmoluch.ru%2Farchive%2F43%2F5286%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.niign.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdiss.rsl.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbook.uraic.ru%2Finternet%2Fguide%2Fbooks.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsl.ru%2F
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

1. Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины является контрольная 

работа. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  :знать:  

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

-формы и методы учебно- 
исследовательской работы; 

- практические задания, 

-требования, предъявляемые к защите 

реферата, выпускной квалификационной 

работы. 

-домашнее задание творческого характера. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  уметь: 

Методы оценки результатов обучения: 

 

работать с информационными источниками: 
изданиями, сайтами и т.д.; 

традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, 

оформлять и защищать учебно- 

исследовательские   работы обучающихся 

(реферат, выпускную квалификационную 

работу 

накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка 

 

 

 

Результаты 

освоения  общих и 

профессиональны

х компетенций 

Код 

Наименование результата обучения 
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ОК1  Понимают сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляют к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Могут организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 ОК4 Могут решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

нестандартных ситуациях Осуществлять поиск и 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 в команде, эффективно общаться с  

ОК-7 

ОК-8 

коллегами, руководством, потребителями. Брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий Самостоятельно определять задачи 

ОК 9 профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 ПК1.3 Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 
содействовать в оказании медико-социального патронажа. 

ПК1.4   Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 
реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам.  

ПК 15 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов 

Трудовая 
функция 

Т.Ф. Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
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Трудовая 
функция 

Т.У. Проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение к гражданам и учитывать их 
физическое и психологическое состояние. 

Небходимые 
умения 

 

Повышать свою профессиональную квалификацию в области 
реализации трудовой функции 
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Рабочая программа дисциплины ОП.06 «Основы педагогики и психологии» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 
– ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО), утвержденным  
Приказом  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 
506 по специальности 39.02.01  «Социальная работа». 

Рабочая программа дисциплины ОП.06 «Основы педагогики и психологии»  
входит в раздел адаптированной образовательной программы среднего 
профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена,  
адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 

 
 

Автор программы:  Храпова Е.А., преподаватель первой квалификационной 
категории ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического  техникума». 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 
1.1.Область применения программы  
Рабочая программа дисциплины ОП.06 Основы педагогики и психологии является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа  

 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП).  
Программа курса предполагает наличие у студентов знаний по дисциплинам:  
- Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (изучение идет 

одновременно)  
 
ОГСЭ.01 Основы философии  
ОГСЭ.05 Психология общения  
ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии  
Дисциплины и профессиональные модули, для изучения которых необходимы 

знания данного курса:  
- Общепрофессиональные дисциплины  
 
ОП.04 Деловая культура  
ОП.07 Основы социальной медицины  
- Профессиональные модули  
 
ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста  
ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми  
ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшихся в ТЖС. 
 
1.3.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины  
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 
профессиональным стандартом «Специалист по социальной работе», которые позволят 
осуществлять процесс планирования, организации, контроля и реализации социальных 
услуг и мер социальной поддержки населения  

Задачи дисциплины  
1.раскрыть общие понятия педагогики и психологии;  
2.дать характеристику и анализ современной системы образования;  
3.раскрыть особенности методов психологии;  
4.изучить основы психологии личности;  
5. проанализировать закономерности психического развития человека. 
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Цели изучения дисциплины: рассмотрение категориального аппарата теории 
социальной работы; анализ и обобщение моделей и методов практики социальной работы  

Задачи изучения дисциплины:  
− раскрыть теоретические основы социальной работы;  
− дать характеристику социальной работы в современном мире;  
− представить социальное обслуживание населения как субъектно-объектную 

деятельность.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  
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 личностно 
развития 

ОК5.Использовать информационно-коммуникативные 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.  
уважать социальные, культурные и религиозные различия.  
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку.  
обладать профессиональными компетенциями:  
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 

лицам пожилого возраста и инвалидам.  
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.  
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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 ТСЖ 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.  
уметь:  
У1 планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность;  
У2 осуществлять первичную психологическую поддержку клиента;  
У3 пользоваться приемами первичной психологической самопомощи в работе.  
Знать:  
З1 сущность, содержание, принципы и методы воспитания и обучения в социальной 

работе;  
З2 основы социально-педагогической работы по различным направлениям;  
З3 основы психологии и методы психологического познания человека. 
В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по 

социальной работе» обучающиеся должны обладать необходимыми знаниями и 
умениями в соответствии с трудовыми функциями профессионального стандарта 
Деятельность по реализации социальных услуг и мер социальной поддержки населения: 

А/01.6 Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
Необходимые умения  
 

Проводить индивидуальный опрос граждан с целью выявления 
их трудной жизненной ситуации  
Устанавливать контакты с социальным окружением гражданина  

Необходимые знания  
 

Типы и характеристики граждан-получателей социальных услуг  
Социокультурные, социально-психологические, психолого-
педагогические основы межличностного взаимодействия, 
особенности психологии личности  
Особенности социальной работы с разными лицами и группами 
населения  

 
А/02.6 Определение объема, видов и форм социального обслуживания и мер 

социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной 
жизненной ситуации либо предупреждения ее возникновения 
Необходимые умения  
 

Прогнозировать результаты оказания социальных услуг и 
социальной поддержки гражданину, нуждающемуся в их 
получении  
Учитывать индивидуальные особенности гражданина, 
обратившегося за получением социальных услуг  

Необходимые знания  
 

Способы активизации личностных ресурсов и ресурсов 
социального окружения  
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1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 73 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

.  
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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) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  49 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 15 
     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 
      - 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. 

- 
 
2 
3 
3 
4 
4 
8 

Итоговая аттестация в форме  контрольной работы     
 

1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2.2. 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 50 (22-12-16)  

Тема 1.1. 
Введение в 

психологию. 
Предмет и 

методы 
психологии. 

Тема  «Методы 
психологии» 

добавлена за счет 
вариативной 

части 
 

   
 
2 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 

Содержание учебного материала  
Предмет психологии, ее задачи. Психология как 
наука о закономерностях, 
механизмах, психической деятельности, поведения 
и их применении на практике. 

1,2 

Содержание учебного материала 
Значение психологии в жизни человека. 

2  

Содержание учебного материала  
Методы психологии: наблюдение, эксперимент, 
опрос, тесты, беседа, консультирование,  
психокоррекция, тренинг и др. 

2  

4 Практическое занятие№1  
Интервью. Проективный тест. Социальное 
консультирование.   

2 2 

5 Практическое занятие№2 
 Тренинговое занятие. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Психологические эксперименты. Составить конспект. 

6  

Тема 1.2. 
Понятие 

личности. 
Тема 

«Потребности  
личности» 

добавлена за счет 
вариативной 

части 
Тема «Мотивы 

поведения 
личности» 

добавлена за счет 
вариативной 

части 
 

   
 6 
 
 
 
7 
 
 

Содержание учебного материала  
Понятие личности. Структура личности. 
Темперамент, характер, способности. 
Социализация личности. 
Развитие и формирование личности. Факторы 
развития. Воспитание и самовоспитание. Развитие 
личности в деятельности. Потребности личности. 

2 1,2 

 

 Содержание учебного материала  
Мотивы поведения личности.  

2  

8  Практические занятия.№3 
 Исследование акцентуации характера. 
Диагностика мотивационной сферы 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
 Зависимость поступков человека от его личности. 
Написать эссе. 

2 

Тема 1.3. 
Познавательный 

процесс.  
Тема 

  
2 

 
10 Содержание учебного материала  

Познавательный процесс: Ощущения и восприятия.  
Память. Классификация, процессов памяти. 

2 
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«Ощущение и 
восприятие» 

добавлена за счет 
вариативной 

части 
Тема «Волевой 

процесс»  
добавлена за счет 

вариативной 
части 

 

11 Содержание учебного материала  
Внимание. Виды внимания и его свойства. 

2 

12 Содержание учебного материала 
 Мышление в структуре познавательных 
(когнитивных) процессов 
Мышление как процесс. 
 Виды мышления. Формы мышления. 

2 

13 Содержание учебного материала  
Воля, волевая  регуляция поведения. 
 Основные этапы волевого процесса. 

2 

14 Практические занятия: №4 
Диагностика познавательной сферы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Проявления воли человека. Подготовить устное 
сообщение. 

4  

 
Тема 1.4. 

Эмоциональные 
процессы и 
состояния 

Тема добавлена 
за счет 

вариативной 
части 

 

 
 

 
 

 

15 Содержание учебного материала  
Эмоции и чувства. Классификация эмоциональных 
состояний человека: 
эмоциональный тон ощущений, настроение, 
аффект, собственно эмоции, страсти, чувства. 

2 

2 

16 Содержание учебного материала  
Эмоциональные особенности и свойства личности. 
Управление эмоциями и чувствами. Понятие стресс 
и дистресс. 

2 

 

17     Практические занятия №5 
Регуляция поведения 
 18      Практические занятия №6 
Профилактика стрессовых состояний. 

2 
 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Эмоциональная жизнь личности. Подготовить 
презентацию. 

4 

Раздел 2. Основы общей педагогики 21(10-3-8)  

Тема 2.1.  
Введение.  

 Тема добавлена 
за счет 

вариативной 
части 

Тема добавлена 
за счет 

вариативной 
части 

Тема добавлена 

   
19 Содержание учебного материала 

 Общие вопросы педагогики, отрасли педагогики. 
Система образования в России. Возрастные и 
индивидуальные особенности развития и воспитания 
личности. 

2 1 

20 Содержание учебного материала  
Понятие целостного педагогического процесса. 
Структура и основные компоненты педагогического 
процесса. Воспитание как составляющая целостного 
педагогического процесса. Сущность, цели, 

2 1 
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за счет 
вариативной 

части 
 

содержание и принципы  воспитания. 

21 Содержание учебного материала  
Процесс обучения как составляющая целостного 
педагогического процесса.  
Понятие, сущность, содержание, закономерности 
процесса обучения.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Инновации в образовании.  Составить таблицу. 

4 
 

Тема 2.2. 
Понятия 

социальной 
педагогики. 

   
22 Содержание учебного материала 

 Социальная педагогика. Объекты изучения социаль-
ной педагогики. Реабилитационная педагогика, лечебная 
педагогика, связь педагогики с другими науками.  
 

2 1 

23 
 
 
 

Содержание учебного материала 
Новейшие социально-педагогические технологии, 
приемы, 
средства превентивной социальной работы.  
Педагогические особенности социальной работы с 
гражданами пожилого¬ возраста, инвалидами и   
 другими социальными группами. 

2 2 

24 Практические занятия№7  
-Коррекция отклоняющегося поведения. 
25 Практические занятия№ 8 
Социально-педагогическая деятельность в работе с 
девиантными подростками; 

2 
 
2 
 

 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Педагогика межличностных отношений. Разработать  
педагогические ситуации, направленные на решение 
межличностных конфликтов. 

4 
  

Контрольная работа 2 

Всего: 73 
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии  
3.1.1.В учебном процессе, помимо теоретического обучения, широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 39.02.01 
Социальная работа реализация компетентностного подхода предусматривает использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в сочетании с 
самостоятельной внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных компетенций обучающихся.  

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 
процессе 
 
Семестр  Вид занятия  Используемые активные и интерактивные формы проведения 

занятий  
1,2 
семестр  

Теоретическое 
обучение  

ИКТ, проблемное обучение, технология сотрудничества, 
технология уровневой дифференциации обучения, технология 
саморазвивающего обучения, технология индивидуализации 
обучения, дистанционные образовательные технологии c 
использованием СЭО  

Практические 
занятия  

Проблемное обучение, технология сотрудничества, технология 
уровневой дифференциации обучения, технология 
саморазвивающего обучения, технология индивидуализации 
обучения, дистанционные образовательные технологии c 
использованием СЭО  

Самостоятельна
я работа  

Проблемное обучение, дистанционные образовательные 
технологии c использованием СЭО  

Контроль 
знаний  

Проблемное обучение, технология уровневой дифференциации 
обучения, технология индивидуализации обучения, 
дистанционные образовательные технологии c использованием 
СЭО  

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
3.2.1.Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, видеофрагменты, 

презентации, раздаточный материал); 
- интерактивная доска; 
- телевизор. 
3.2.2. Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- телевизор; 
- проведение рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по 

разделам дисциплины рекомендуется проводить в компьютерном классе. 
В кабинете предусмотрено: 
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-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 
(гарнитура), видеотехники (интерактивная доска и телевизор),  электронных документов, 
формы с увеличенным печатным шрифтом. 

-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов 
на мониторе, телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов 
речи (электронный диктор). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована 
безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты с источником 
питания, виртуальная экранная клавиатура.                                                                                                                           

  
3.3. Информационное обеспечение обучения: 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 
предоставляется:  

-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
    

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  
1. Баданина, Л.П. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.П. Баданина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 448 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99983.  

2. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, Л.В. 
Куклина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-4475-3744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316  

3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Детская психология. Учебник для СПО Научная школа: 
Московский педагогический государственный университет (г. Москва) 2019.-446 с. 
https://biblio-online.ru/  

4. Урунтаева Г.А. Детская практическая психология.-М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.-256 с.  
 

Дополнительные источники:  
 

1. Психология общения (СПО) + Приложение: Тесты : учебник / Е.И. Рогов. — Москва 
: КноРус, 2018. — 264 с. — ISBN 978-5-406-06194-7. – Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/92703  
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2. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / О.О. Гонина. — 
Москва : КноРус, 2018. — 149 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06318-7. – Режим 
доступа: https://www.book.ru/book/927021  

3. Столяренко А.М. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy : учебник для 
студентов вузов / А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 543 с. : ил. 
схем. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01679 5; То же 
[Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437  

4. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 
дидактических игр: пособие для учителя-дефектолога / Е.А. Стребелева. - Москва : 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2017. - 256 с. - (Коррекционная педагогика). - 
ISBN 978-5-691-01563-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59075  

5. Андрущенко Н.В. Психопатология в детском возрасте : учебно-методическое 
пособие / Н.В. Андрущенко ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-
Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. - Ч. 
1. Регуляторные расстройства в младенческом и раннем детском возрасте. - 62 с. - Библиогр.: 
с. 50-52. - ISBN 978-5-288-05681-9; ISBN 978-5-288-05682-6 (ч. 1) ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457929  

6. Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с различными нарушениями в 
развитии : учебник для студентов вузов / А.Г. Московкина ; под ред. В. Селиверстова. - 
Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2017. - 263 с. : ил. - (Коррекционная 
психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02176-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699  

7. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) / Т.П. 
Авдулова, О.В. Гавриченко, Л.А. Григорович и др. - Москва : Владос, 2016. - 321 с. : табл. - 
ISBN 978-5-691-02210-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528  

8. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - Москва : Юнити-Дана, 2018. - 
319 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 
(28.03.2018).  

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "интернет", 

необходимых для освоения дисциплины: 
1. Википедия. Свободная энциклопедия. http:// www.wikipedia.org  
2. ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru/  
3. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/  
4. ЭБС «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий (составление таблиц, тематических 
конспектов) и самостоятельных работ (подготовка рефератов), тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
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Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  
У1 планировать и осуществлять социально-педагогическую 
деятельность;  

- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

У2 осуществлять первичную психологическую поддержку 
клиента;  

- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

У3 пользоваться приемами первичной психологической 
самопомощи в работе;  

- устный и письменный опросы;  
- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

Знания: 
 

 

З1 сущность, содержание, принципы и методы воспитания и 
обучения в социальной работе  

- устный и письменный опросы;  
- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

З2 основы социально-педагогической работы по различным 
направлениям;  

- устный и письменный опросы;  
- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

З3 основы психологии и методы психологического познания 
человека;  

- устный и письменный опросы;  
- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 
и 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  

Ясность и аргументированность 
изложения теоретического 
материала  

Устный опрос  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество  

Демонстрация способности 
планировать и решать 
педагогические проблемы  

Оценка выполнения 
практического задан  

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Обоснованность выбора верного  Оценка выполнения 
практического  

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностно развития  

Нахождение необходимого 
научного материала  

Оценка рефератов, 
презентаций  
Подготовка курсовой работы  

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Демонстрация умений работы с 
информационным оборудованием  

Составление презентации  
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ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями  

Соблюдение правил и навыков 
сотрудничества  

Решение ситуационных 
задач  

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий  

Формулирование цели 
деятельности для получения 
результата  

Оценка рефератов, 
презентаций  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации  

Планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня  

Подготовка к дифзачёту  
Защита курсовой работы  

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

Обоснование выбора решения 
ситуации с учетом смены 
технологий  

Оценка выполнения 
практического задания  

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  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ОК 11. Быть готовым брать на 
себя нравственные 
обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку.  

Демонстрация знаний бережного 
отношения к природе, обществу, 
человеку  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС 
у лиц пожилого возраста и 
инвалидов с определением 
видов необходимой помощи.  

Определение необходимого вида 
помощи лицам пожилого возраста 
и инвалидов в соответствии с 
проблемой клиента  

Оценка выполнения 
практического задания  

ПК 1.2. Координировать работу 
по социально-бытовому 
обслуживанию клиента  

Определение особенностей 
социально-бытового  
обслуживания лиц пожилого 
возраста и инвалидов  
 

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 1.3. Осуществлять 
социальный патронат клиента, в 
том числе содействовать в 
оказании медико-социального 
патронажа  

Соответствие цели и содержания 
социального патроната клиента  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК1.4. Создавать необходимые 
условия для адаптации и 
социальной реабилитации 
лицам пожилого возраста и 
инвалидам.  

Эффективность мероприятий, 
направленных на создание 
необходимых условий для 
адаптации и социальной 
реабилитации лиц пожилого 
возраста и инвалидов  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК1.5.Проводить 
профилактику возникновения 
новых ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов  

Обоснованность применения 
технологий социальной работы с 
лицами пожилого возраста и 
инвалидами  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  
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ПК 2.1. Диагностировать ТЖС 
семьи и детей с определением 
видов необходимой помощи.  

Составление алгоритма действий 
специалиста по социальной работе 
по оказанию помощи семьям и 
детям  

Оценка рефератов  

ПК 2.2. Координировать работу 
по преобразованию ТЖС в 
семье и у детей.  

Определение круга специалистов 
и учреждений, способных оказать 
социальную помощь семьям и 
детям  

Оценка выполнения 
контрольной (курсовой) 
работы  

ПК 2.3. Осуществлять патронат 
семей и детей, находящихся в 
ТЖС (сопровождение, 
опекунство, попечительство, 
патронаж).  

Демонстрация умений 
осуществлять патронат семей и 
детей, находящихся в ТЖС 
(сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж)  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 2.4. Создавать необходимые 
условия для адаптации и 
социальной 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  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 2.5. Проводить 
профилактику возникновения 
новых ТСЖ в различных типах 
семей и у детей.  

Определение форм и методов 
социальной помощи различным 
видам семей и детям  

Оценка рефератов, 
презентаций.  

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС 
у лиц из групп риска.  

Доказательство целесообразности 
методов и форм работы с 
клиентом  

Устный опрос  

ПК 3.2. Координировать работу 
по преобразованию ТЖС у лиц 
из групп риска.  

Решение проблемной ситуации с 
клиентом.  

Оценка выполнения 
практического задания  

ПК 3.3. Осуществлять патронат 
лиц из групп риска 
(сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).  

Изложение основных параметров 
патроната  

Устный опрос  

ПК 3.4. Создавать необходимые 
условия для адаптации и 
социальной реабилитации лиц 
из групп риска.  

Создание условий, необходимых 
для социальной реабилитации лиц 
из групп риска.  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 3.5. Проводить 
профилактику возникновения 
новых ТЖС у лиц из групп 
риска  

Выполнение правил 
профилактики новых ТЖС у лиц 
из групп риска.  

Оценка рефератов, 
презентаций  

 
Освоенные умения по видам профессиональной деятельности: 

А/01.6 Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
Результаты обучения  
(освоенные умения)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля 
и оценки  

Проводить индивидуальный 
опрос граждан с целью 
выявления их трудной 
жизненной ситуации  

Владение технологией 
выявления трудных жизненных 
ситуаций посредством 
социально-психологических 
методик  

Решение психолого-
педагогических задач.  
Тестовый контроль по теме  
Контроль выполнения 
практических заданий  
Оценка участия в 
обсуждении результатов  
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Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

Устанавливать контакты с 
социальным окружением 
гражданина  

Выстраивание партнерских 
взаимодействий с социальным 
окружением гражданина для 
выявления и профилактики 
возникновения ТЖС, построения 
индивидуальной программы 
социальной помощи  

Решение психолого-
педагогических задач.  
Тестовый контроль по теме  
Контроль выполнения 
практических заданий  
Оценка участия в 
обсуждении результатов  
Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

 
А/02.6 Определение объема, видов и форм социального обслуживания и мер 

социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной 
жизненной ситуации либо предупреждения ее возникновения 

Результаты обучения  
(освоенные умения)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля 
и оценки  

Прогнозировать результаты 
оказания социальных услуг и 
социальной поддержки 
гражданину, нуждающемуся в 
их получении  

Владение технологией 
планирования, целеполагания, 
рисков в индивидуальной 
социальной помощи граждан  

Тестовый контроль .  
Контроль выполнения 
практических заданий по 
созданию презентаций.  
Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

Учитывать индивидуальные 
особенности гражданина, 
обратившегося за получением 
социальных услуг  

Владение технологиями учета 
индивидуально-типологических 
особенностей граждан разного 
возраста, социального положения  
 

Решение психолого-
педагогических задач.  
Тестовый контроль по теме  
Контроль выполнения 
практических заданий  
Оценка участия в 
обсуждении результатов  
Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

 
Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде оценочных 
средств. 

Проверка знаний и умений студентов, а, следовательно, и степень формирования 
общих и профессиональных компетентностей в рамках учебной дисциплины «Теория и 
методика социальной работы» осуществляется с помощью следующих форм и методов 
контроля: 

- тестирование; 
- фронтальный опрос; 
-  работа в «малых группах»; 
- решение ситуационных и практических задач; 
- подготовка докладов, рефератов. 
На каждом практическом занятии создаются 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?». 

Итоговый контроль  проводится в форме контрольной работы во 2 семестре. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных заданий. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 
1.1.Область применения программы  
Рабочая программа дисциплины ОП.07 Основы социальной медицины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа  

 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП).  
Программа курса предполагает наличие у студентов знаний по дисциплинам: 

безопасность жизнедеятельности, психология  
Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса:  
МДК.02.02. Возрастная психология и педагогика, семьеведение,  
ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации 

 
1.3.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины  
Целью дисциплины является подготовка студентов к профессиональной 

деятельности: формирование знаний об общественном здоровье, методах его 
сохранения и укрепления, совершенствовании медико-социальной помощи 
населению, благоприятного и неблагоприятного влияния социальных факторов на 
здоровье человека. 

Задачи дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- анализировать медико-социальные условия жизни человека, семьи или группы 

людей, выявлять медико-социальные проблемы;  
У.2 осуществлять взаимодействия в структуре отечественной системы 

здравоохранения и социальной защиты для решения медико-социальных проблем.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 З.1 типы и формы социальных объединений, связи и отношений людей в 

социальных общностях;  
З.2 основные категории социальной медицины;  
З.3 формы медико-социальной помощи населению; З.4 этапы и особенности 

социальной работы в медико-социальной сфере. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  
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  
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно 
развития 

ОК5.Использовать информационно-коммуникативные 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.  
уважать социальные, культурные и религиозные различия.  
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку.  
обладать профессиональными компетенциями:  
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 

лицам пожилого возраста и инвалидам.  
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 ТСЖ 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.  
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Обучающийся должен обладать необходимыми знаниями и умениями в 
соответствии с трудовыми функциями профессионального стандарта 
 

А/01.6 Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
Необходимые умения  
 

Проводить индивидуальный опрос граждан с целью выявления 
их трудной жизненной ситуации  
Устанавливать контакты с социальным окружением гражданина  

Необходимые знания  
 

Типы и характеристики граждан-получателей социальных услуг  
Социокультурные, социально-психологические, психолого-
педагогические основы межличностного взаимодействия, 
особенности психологии личности  
Особенности социальной работы с разными лицами и группами 
населения  

 
А/02.6 Определение объема, видов и форм социального обслуживания и мер 

социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной 
жизненной ситуации либо предупреждения ее возникновения 
Необходимые умения  
 

Прогнозировать результаты оказания социальных услуг и 
социальной поддержки гражданину, нуждающемуся в их 
получении  
Учитывать индивидуальные особенности гражданина, 
обратившегося за получением социальных услуг  

Необходимые знания  
 

Способы активизации личностных ресурсов и ресурсов 
социального окружения  
 

 
A/03.6 Организация социального обслуживания и социальной поддержки 

граждан с учетом их индивидуальной потребности 
Необходимые умения  
 

Мотивировать граждан - получателей социальных услуг к 
активному участию в реализации индивидуальной программы  
Мотивировать граждан - получателей социальных услуг к 
активному участию в реализации индивидуальной программы  

Необходимые знания  
 

Психологические и социально-педагогические основы 
социальной работы  

 
 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины  
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 99 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 66 часов 
самостоятельная работа обучающихся –  33 часа. 
. 

.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной нагрузки  Объем часов 
 

Максимальная учебная нагрузка   99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 66 

в том числе:  

лабораторные и практические работы 20 

контрольные работы - 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа 
- Изучение законодательных актов 
- Решение ситуационных задач 
- Подготовка реферативных сообщений 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы, составление презентаций, мини-проектов. 

33 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная               работа 

обучающихся 

Объем    
часов 

Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала 4  
«Основы социальной медицины» как учебная 
дисциплина. Цель и задачи «Основ социальной 
медицины» как дисциплины. Связь учебной дисциплины 
с другими дисциплинами и областями знаний. Ее роль в и 
место в подготовке специалиста по социальной работе. 
Понятие «социальная медицина». 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. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа  
«Историческая справка о социальной медицине», 
написать сообщение. 

2  

Раздел 1.  Образ жизни – главный фактор здоровья. 18  
Тема 1.1.  
Факторы риска 
заболеваний 

Содержание учебного материала 4  
Понятия «здоровье», «болезнь». Факторы, определяющие 
здоровье: биологическое, психическое, социальное и 
духовно-нравственное здоровье. Факторы риска 
заболевания. Здоровье индивидуальное, групповое, 
здоровье населения. Причины низкого уровня здоровья 
населения. Критерии оценки индивидуального здоровья 
человека. Здоровье общественное. Объективные 
показатели здоровья населения и общественного 
здоровья. Роль специалиста по социальной работе в 
формировании здоровья населения. 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа   
«Факторы, определяющие здоровье», составить схему.  

2  

Тема 1.2.  
Медицинская 
профилактика. 
Формирование 
установки на 
здоровый образ 
жизни.  

Содержание учебного материала 6  
Медицинская профилактика (понятие, виды). Меры и 
средства медицинской профилактики. 
Образ жизни – главный фактор здоровья. Образ жизни 
(понятие и его составляющие). ЗОЖ и пути его 
формирования. 
Физическая активность: роль в жизни человека, 
принципы ее организации. Санитарное просвещение в 
практике специалиста по социальной работе. Формы и 
методы санитарного просвещения. Здоровье и болезнь. 
Здоровый образ жизни как важнейший фактор 
профилактики заболеваний. Составляющие здорового 
образа жизни. Пути формирования здорового образа 
жизни. Медицинская активность. 

2 1 

Практическое занятие № 1.  Общие подходы к 
выявлению медико-социальных проблем клиента. 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
 «Физическая активность: роль в жизни человека, 

2  
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принципы ее организации. Роль закаливания в 
профилактике заболеваний», написать сообщение. 

Тема 1. 3.  
Рациональное 
питание, 
физическая и 
медицинская 
активность как 
важнейшие 
составляющие 
образа жизни. 

Содержание учебного материала 8  
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.  

2 2 

Практическое занятие № 2, № 3 4 2 
1. «Деятельность специалиста по социальной работе 

в формировании установок на здоровый образ 
жизни».  

2. «Составление собственного оптимального рациона 
с позиции рационального питания». 

2 
 
2 

Самостоятельная внеаудиторная работа    
 «Здоровье как комплексная категория», выполнить тест 

2  

Раздел 2.  Медико-социальные проблемы наркотизма и ВИЧ-инфекции. 18  
Тема 2.1.  
Медико-
социальные 
проблемы 
наркотизма. 

Содержание учебного материала 10 1 
Понятие наркотизма. Наркотическая превентология. 
Причинные комплексы алкоголизма и наркомании 
(макросоциальный, мезосоциальный, миллиосоциальный, 
микросоциальный (личностный). Действие алкоголя на 
мужской и женский организм. Понятия «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. 

6 

Практическое занятие № 4.  Медико-социальная 
помощь больным хроническим алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией. 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
«Решение ситуационных задач» 
 

2  

Тема 2.2. 
 Медико-
социальные 
проблемы ВИЧ-
инфекции. 

Содержание учебного материала 8 1 
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-инфицированных и членам их семей.  

2 

Практическое занятие № 5.  Составление и оформление 
санитарного бюллетеня. 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа  
«Детский алкоголизм. Влияние алкоголя на детей и 

4  
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подростков», составить презентацию. 
Раздел 3.  Организация медико-социальной помощи населения в системе 
отечественного здравоохранения. 

22  

Тема 3.1.  
Организация 
охраны здоровья 
граждан РФ. 
 

Содержание учебного материала 6 1 
Принципы, цели и задачи отечественной системы 
здравоохранения. Типы и виды учреждений 
здравоохранения. Государственная, муниципальная и 
частная системы здравоохранения. 
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.  

4 

Практическое занятие № 6.  Модели организации 
здравоохранения. 

2 2 

Тема 3.2.  
Санитарно-
эпидемиологичес
кое 
благополучие 
населения. 

Содержание учебного материала 2  
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 
Санитарное законодательство. Структура, функции, 
задачи санитарно-эпидемиологической службы. 
Основные направления развития и совершенствования 
деятельности санитарно-эпидемиологической службы в 
Российской Федерации. 

2 2 

Тема 3.3.  
ПМСП в системе 
отечественного 
здравоохранения
. Медико-
социальный 
патронаж. 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
ПМСП: понятие, содержание, особенности. Организация 
ПМСП в России. Медико-социальный патронаж: понятие, 
цели и задачи. Особенности организации и 
осуществления патронажа. 

2 2 

Тема 3.4  
Организация 
специализирован
ной медико-
социальной 
помощи 
населению в 
системе 
отечественного 
здравоохранения
. 

Содержание учебного материала 8 1 
Специализированная медико-социальная помощь 
различным группам населения: больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, травмами, туберкулезом, 
психическими заболеваниями, онкологическими 
заболеваниями, с сенсорными нарушениями. Охрана 
материнства и детства. 

4 

Практическое занятие № 7. Организация и содержание 
специализированной медико-социальной помощи 
населению. 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа  
«Влияние условий труда на здоровье, работающих 
отдельной отрасли», написать эссе. 

2  

Тема 3.5.  
Основы 
законодательств
а Российской 
Федерации об 
охране здоровья 

Содержание учебного материала 4  
Принципы организации системы здравоохранения в Р.В. 
Социально-медицинское профилактическое направление 
деятельности здравоохранения. Законодательство о 
здравоохранении. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа  2  
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граждан. «История становления законодательства в сфере охраны 
здоровья граждан в России», написать сообщение. 

Раздел 4. Экспертиза трудоспособности и медико-социальная 
реабилитация. 

26  

Тема 4.1.  
Экспертиза 
трудоспособност
и. 

Содержание учебного материала 10  
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. Медико-социальная экспертиза: 
понятие и сущность. Система учреждений и их задачи по 
осуществлению медико-социальной экспертизы. 

4 1 

Практическое занятие № 8. Составление структурной 
схемы порядка проведения медико-социальной 
экспертизы. 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа  
«Нормативно-правовая база в области охраны здоровья», 
составить презентацию. 

4  

Тема 4.2. 
 Медико-
социальная 
реабилитация. 

Содержание учебного материала 16  
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 реализации индивидуальной программы реабилитации 
инвалида. Материально-техническая база реабилитации. 
Реабилитационные учреждения. Понятие о 
вспомогательно-технических средствах реабилитации 
больных и инвалидов. 

6 2 

Практическое занятие № 9, № 10 4  
1. Медико-социальная реабилитация.  
2. Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях. 

2 
2 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа  
1. «Проблема инвалидов в России» - 3ч, написать эссе. 
2. «Роль санаторно-курортных учреждений в 

организации медицинского направления 
реабилитации» -3ч, составить мини-проект. 

6  

Раздел 5. Медицинская деонтология и биоэтика. 11  
Тема 5.1.  
Медицинская 
деонтология. 
 

Содержание учебного материала 6  
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. 

2 1 
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Самостоятельная внеаудиторная работа  
1. «Ответственность за причинение вреда здоровью 

граждан» -2ч, доклад. 
2. «Положительные и отрицательные последствия 

клонирования» - 2ч, написать эссе. 

4  

Тема 5.2.  
Медицинская 
биоэтика. 

Содержание учебного материала 5  
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 сточки зрения традиционных духовно-
нравственных ценностей. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа  
«Основные проблемы биоэтики с точки зрения 
традиционных духовно-нравственных ценностей», 
написать конспект. 
 

1  

Дифференцированный зачет 2  
 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии  
3.1.1.В учебном процессе, помимо теоретического обучения, широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.  

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 39.02.01 
Социальная работа реализация компетентностного подхода предусматривает использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в сочетании с 
самостоятельной внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных компетенций обучающихся.  

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 
процессе 
 
Семестр  Вид занятия  Используемые активные и интерактивные формы проведения 

занятий  
1,2 
семестр  

ТО Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по ходу изложения 
учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает 
студентов в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в 
проблемных ситуациях, обучаемые самостоятельно могут прийти к 
тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве 
новых знаний.  
Лекция с запланированными ошибками (лекция - провокация).  
После объявления темы лекции преподаватель сообщает, что в ней 
будет сделано определенное количество ошибок различного типа: 
содержательные, методические, поведенческие и т.п.  
Лекция-визуализация. В данном типе лекции передача 
преподавателем информации студентам сопровождается показом 
различных рисунков, структурно - логических схем, диаграмм и т.п.  
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Лекция «пресс - конференция». Преподаватель просит студентов 
письменно в течение 23 минут задать ему интересующий каждого 
из них вопрос по объявленной теме лекции. Далее преподаватель в 
течение 3  5 минут систематизирует эти вопросы по их содержанию 
и начинает читать лекцию, включая ответы на заданные вопросы в ее 
содержание.  
Лекция - диалог и лекция - дискуссия. Содержание подается через 
серию вопросов, на которые студенты должны отвечать 
непосредственно в ходе лекции.  
Лекция с разбором конкретных ситуаций по форме организации 
похожа на лекцию - дискуссию, в которые вопросы для обсуждения 
заменены конкретной ситуацией, предлагаемой обучающимся для 
анализа в устной или письменной форме. Обсуждение конкретной 
ситуации может предварять традиционную лекцию и использоваться 
для акцентирования внимания аудитории на изучаемом материале.  
Дискуссия - публичное обсуждение или свободный вербальный 
обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу 
какого - либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными 
чертами являются сочетание взаимодополняющего диалога и 
обсуждения - спора, столкновение различных точек зрения, позиций.  

ПЗ Деловая игра.  
Творческие задания.  
Работа в малых группах.  

 
 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
3.2.1.Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, видеофрагменты, 

презентации, раздаточный материал); 
- интерактивная доска; 
- телевизор. 
3.2.2. Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- телевизор; 
- проведение рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по 

разделам дисциплины рекомендуется проводить в компьютерном классе. 
В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 

(гарнитура), видеотехники (интерактивная доска и телевизор),  электронных документов, 
формы с увеличенным печатным шрифтом. 

-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов 
на мониторе, телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов 
речи (электронный диктор). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована 
безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты с источником 
питания, виртуальная экранная клавиатура.                                                                                                                           
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3.3. Информационное обеспечение обучения: 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 
предоставляется:  

-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
    

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  
1. Курбанов Р.А., Гасанов К.К., Озоженко С.И. Право социального 

обеспечения[Электронный ресурс] : учебник,, 2016.- 439с. (СПО) . //ЭБС «Вiblioclub.ru» 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638 .- Режим доступа ограниченный 
логином и паролем.  

2. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения[Электронный ресурс] : учебник, 
2018.- 321с. (СПО) . //ЭБС «Вook.ru» .- URL: https://www.book.ru/book/927028 .- Режим 
доступа ограниченный логином и паролем.  

3. Вронская М.В.Гражданское право[Электронный ресурс] : учебник, 2018.- 407с. 
(СПО) //ЭБС«Вook.ru» .- URL: https://www.book.ru/book/924133 .- Режим доступа 
ограниченный логином и паролем. 
 

Дополнительные источники:  
 

1. Миронова Т.К. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник, 
2017.-312с. (СПО) . //ЭБС «Вook.ru» .- URL: https://www.book.ru/book/916467.- Режим 
доступа ограниченный логином и паролем.  

2. Туманова Л.В., Амаглобели Н.Д. Гражданский процесс[Электронный ресурс] : 
учебник, 2016.- 559с. (СПО). //ЭБС «Вiblioclub.ru».- URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119014 .- Режим доступа ограниченный 
логином и паролем.  

3. Гольцов В.Б., Озеров В.С., Платонов Е.В. Трудовое право [Электронный ресурс]: 
учебник, 2018.- 452с. (СПО) https://www.book.ru/book/927061.- Режим доступа ограниченный 
логином и паролем.  

4. Варлен М.В., Комарова В.В. Конституционное право [Электронный ресурс] : 
учебник, 2017.- 279с. (СПО). //ЭБС «Вook.ru» .- URL: https://www.book.ru/book/920368 .- 
Режим доступа ограниченный логином и паролем. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "интернет", 
необходимых для освоения дисциплины: 

1.Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения[Электронный ресурс] : учебник, 
2018.- 551с. (СПО) .//ЭБС «Вook.ru» .- URL: https://www.book.ru/book/924051.- Режим 
доступа ограниченный логином и паролем. 
 

 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий (составление таблиц, тематических 
конспектов) и самостоятельных работ (подготовка рефератов), тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  
У1 планировать и осуществлять социально-педагогическую 
деятельность;  

- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

У2 осуществлять первичную психологическую поддержку 
клиента;  

- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

У3 пользоваться приемами первичной психологической 
самопомощи в работе;  

- устный и письменный опросы;  
- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

Знания: 
 

 

З1 сущность, содержание, принципы и методы воспитания и 
обучения в социальной работе  

- устный и письменный опросы;  
- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

З2 основы социально-педагогической работы по различным 
направлениям;  

- устный и письменный опросы;  
- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

З3 основы психологии и методы психологического познания 
человека;  

- устный и письменный опросы;  
- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

и 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  

Ясность и аргументированность 
изложения теоретического 
материала  

Устный опрос  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество  

Демонстрация способности 
планировать и решать 
педагогические проблемы  

Оценка выполнения 
практического задан  

ОК 3. Принимать решения в Обоснованность выбора верного  Оценка выполнения 



16 
 

стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

практического  

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностно развития  

Нахождение необходимого 
научного материала  

Оценка рефератов, 
презентаций  
Подготовка курсовой работы  

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Демонстрация умений работы с 
информационным оборудованием  

Составление презентации  

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями  

Соблюдение правил и навыков 
сотрудничества  

Решение ситуационных 
задач  

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий  

Формулирование цели 
деятельности для получения 
результата  

Оценка рефератов, 
презентаций  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации  

Планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня  

Подготовка к дифзачёту  
Защита курсовой работы  

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

Обоснование выбора решения 
ситуации с учетом смены 
технологий  

Оценка выполнения 
практического задания  

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  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ОК 11. Быть готовым брать на 
себя нравственные 
обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку.  

Демонстрация знаний бережного 
отношения к природе, обществу, 
человеку  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС 
у лиц пожилого возраста и 
инвалидов с определением 
видов необходимой помощи.  

Определение необходимого вида 
помощи лицам пожилого возраста 
и инвалидов в соответствии с 
проблемой клиента  

Оценка выполнения 
практического задания  

ПК 1.2. Координировать работу 
по социально-бытовому 
обслуживанию клиента  

Определение особенностей 
социально-бытового  
обслуживания лиц пожилого 
возраста и инвалидов  
 

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 1.3. Осуществлять Соответствие цели и содержания Оценка выполнения 
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социальный патронат клиента, в 
том числе содействовать в 
оказании медико-социального 
патронажа  

социального патроната клиента  самостоятельной работы  

ПК1.4. Создавать необходимые 
условия для адаптации и 
социальной реабилитации 
лицам пожилого возраста и 
инвалидам.  

Эффективность мероприятий, 
направленных на создание 
необходимых условий для 
адаптации и социальной 
реабилитации лиц пожилого 
возраста и инвалидов  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК1.5.Проводить 
профилактику возникновения 
новых ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов  

Обоснованность применения 
технологий социальной работы с 
лицами пожилого возраста и 
инвалидами  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС 
семьи и детей с определением 
видов необходимой помощи.  

Составление алгоритма действий 
специалиста по социальной работе 
по оказанию помощи семьям и 
детям  

Оценка рефератов  

ПК 2.2. Координировать работу 
по преобразованию ТЖС в 
семье и у детей.  

Определение круга специалистов 
и учреждений, способных оказать 
социальную помощь семьям и 
детям  

Оценка выполнения 
контрольной (курсовой) 
работы  

ПК 2.3. Осуществлять патронат 
семей и детей, находящихся в 
ТЖС (сопровождение, 
опекунство, попечительство, 
патронаж).  

Демонстрация умений 
осуществлять патронат семей и 
детей, находящихся в ТЖС 
(сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж)  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 2.4. Создавать необходимые 
условия для адаптации и 
социальной 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  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 2.5. Проводить 
профилактику возникновения 
новых ТСЖ в различных типах 
семей и у детей.  

Определение форм и методов 
социальной помощи различным 
видам семей и детям  

Оценка рефератов, 
презентаций.  

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС 
у лиц из групп риска.  

Доказательство целесообразности 
методов и форм работы с 
клиентом  

Устный опрос  

ПК 3.2. Координировать работу 
по преобразованию ТЖС у лиц 
из групп риска.  

Решение проблемной ситуации с 
клиентом.  

Оценка выполнения 
практического задания  

ПК 3.3. Осуществлять патронат 
лиц из групп риска 
(сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).  

Изложение основных параметров 
патроната  

Устный опрос  

ПК 3.4. Создавать необходимые 
условия для адаптации и 
социальной реабилитации лиц 
из групп риска.  

Создание условий, необходимых 
для социальной реабилитации лиц 
из групп риска.  

Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

ПК 3.5. Проводить 
профилактику возникновения 
новых ТЖС у лиц из групп 

Выполнение правил 
профилактики новых ТЖС у лиц 
из групп риска.  

Оценка рефератов, 
презентаций  
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риска  
 

Освоенные умения по видам профессиональной деятельности: 
А/01.6 Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Результаты обучения  
(освоенные умения)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки  

Проводить 
индивидуальный опрос 
граждан с целью выявления 
их трудной жизненной 
ситуации  

Владение технологией 
выявления трудных 
жизненных ситуаций 
посредством социально-
психологических методик  

Решение психолого-
педагогических задач.  
Тестовый контроль по теме  
Контроль выполнения 
практических заданий  
Оценка участия в обсуждении 
результатов  
Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

Устанавливать контакты с 
социальным окружением 
гражданина  

Выстраивание партнерских 
взаимодействий с социальным 
окружением гражданина для 
выявления и профилактики 
возникновения ТЖС, 
построения индивидуальной 
программы социальной 
помощи  

Решение психолого-
педагогических задач.  
Тестовый контроль по теме  
Контроль выполнения 
практических заданий  
Оценка участия в обсуждении 
результатов  
Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

 

А/02.6 Определение объема, видов и форм социального обслуживания и мер 
социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной 
жизненной ситуации либо предупреждения ее возникновения 

Результаты обучения  
(освоенные умения)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки  

Прогнозировать результаты 
оказания социальных услуг и 
социальной поддержки 
гражданину, нуждающемуся 
в их получении  

Владение технологией 
планирования, целеполагания, 
рисков в индивидуальной 
социальной помощи граждан  

Тестовый контроль .  
Контроль выполнения 
практических заданий по 
созданию презентаций.  
Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

Учитывать индивидуальные 
особенности гражданина, 
обратившегося за 
получением социальных 
услуг  

Владение технологиями учета 
индивидуально-типологических 
особенностей граждан разного 
возраста, социального 
положения  
 

Решение психолого-
педагогических задач.  
Тестовый контроль по теме  
Контроль выполнения 
практических заданий  
Оценка участия в обсуждении 
результатов  
Оценка выполнения 
самостоятельной работы  

 
Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде оценочных 
средств. 

Проверка знаний и умений студентов, а, следовательно, и степень формирования 
общих и профессиональных компетентностей в рамках учебной дисциплины «Теория и 
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методика социальной работы» осуществляется с помощью следующих форм и методов 
контроля: 

- тестирование; 
- фронтальный опрос; 
-  работа в «малых группах»; 
- решение ситуационных и практических задач; 
- подготовка докладов, рефератов. 
На каждом практическом занятии создаются 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?». 

Итоговый контроль  проводится в форме дифференцированного зачета во 2 
семестре. 
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 заданий. 
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       Рабочая программа дисциплины ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности» разработана 
на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта сред-
него профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 506 по специальности 39.02.01 
«Социальная работа», составлена в соответствии с Профессиональным стандартом "Спе-
циалист по социальной работе" Приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 18.06.2020 № 351н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Специалист по социальной работе". 
      Рабочая программа дисциплины ОП. 08 «Безопасность жизнедеятельности» составлена 
на основе примерной адаптированной программы «Безопасность жизнедеятельности» 
(Разработчик: Истринский профессиональный колледж – филиал ГГТУ по специальности 
среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа). 
       Рабочая программа дисциплины ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности» входит в 
раздел адаптированной образовательной программы среднего профессионального образова-
ния программы подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, составлена с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обес-
печивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц. 
 
 
 

Автор программы: Воинова Н.А., преподаватель высшей квалификационной категории. 
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Пояснительная записка 
        Рабочая программа дисциплины ОП. 08 «Безопасность жизнедеятельности» предназначена 
для лиц с ОВЗ и инвалидов по специальности 39.02.01 «Социальная работа». 
       Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 
- Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 
г.№175; 
- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
№ 792-р; 
- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-
тельные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. № 464; 
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 
- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образо-
вательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 
- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профес-
сионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 39.02.01«Социальная работа», утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 506с; 
- Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образова-
тельных программ среднего профессионального образования, утвержденных директором Де-
партамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки Рос-
сии от 20 апреля 2015 г. № 06-830; 
- Письмом Минобразования и науки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281«Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности об-
разовательного процесса»; 
- Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образо-
вательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281). 
- Профессиональным стандартом "Специалист по социальной работе" Приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.06.2020 № 351н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист по социальной работе". 
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1.  Паспорт рабочей программы дисциплины 
1.1.  Область применения программы 
       Рабочая программа дисциплины ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности» является 
частью основной профессиональной образовательной программы ГКПОУ МО «Сергиево-
Посадского социально-экономического техникума» по специальности среднего профессио-
нального образования 39.02.01 Социальная работа. 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы. 
       Учебная дисциплина ОП 08«Безопасность жизнедеятельности» относится к общепро-
фессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 
1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
        Цель дисциплины: 
- формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и потерь 
здоровья людей от внешний факторов и причин. 
- создание защиты человека в техносфере от внешних негативных воздействий антро-
погенного, техногенного и естественного происхождения. 
       Задачи дисциплины: 
- идентификация опасности распознание и количественная оценка негативных воздей-
ствий среды обитания; 
- предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на человека; 
- защита от опасности; 
- ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов; 
- создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека. 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетен-
ции (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 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 резуль-
тат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности. 
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, производ-
ственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов 
необходимой помощи. 
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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 по-
жилого возраста и инвалидов. 
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и ин-
валидов. 
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, опе-
кунство, попечительство, патронаж). 
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации различ-
ных 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, попечи-
тельство, 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. 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
У4 применять первичные средства пожаротушения; 
У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 
У6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
У8 оказывать первую помощь пострадавшим; 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 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; 
З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  
З3 основы военной службы и обороны государства; 
З4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
З5 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
З6 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
З7 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие 
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 
З8 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
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обязанностей военной службы; 
З9 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
3.1.1. Трудовая функция код A/01.6 
Определение индивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслуживании 
 

Трудовые               
действия 

Выявление обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия жизнедеятельности гражданина 

Необходимые 
умения 

Организовывать обследование условий жизнедеятельности гражда-
нина по месту жительства (фактического пребывания), определять 
причины, способные привести их в положение, представляющее 
опасность для жизни и (или) здоровья 

Необходимые 
знания 

Методы диагностики причин, ухудшающих условия жизнедеятель-
ности граждан, снижающих их возможностей самостоятельно обес-
печивать свои основные жизненные потребности 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
       Максимальной учебной нагрузки обучающегося 101час, в том числе: 
       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 67 часа;  
       самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 
Вид учебных занятий Объем часов 

  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 101 

  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 67 
в том числе:  
    теоретическое обучение 44 

практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)         34 
в том числе:  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специаль-
ной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,                    
составленным преподавателем),  
- составление конспектов, 
-  работа с нормативными актами, 
-  подготовка к семинару,  
- решение ситуативных задач, 
-  составление презентаций, мини-проектов,  
- составление эссе.  
 Форма промежуточной аттестации по дисциплине                                            
дифференцированный зачет                                      1 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем              
часов 

 Уровень 
освоения 

1 2    3  4 
Введение.  
 

Содержание учебного материала 4   
1 Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения  2 ОК1, ОК3  

ПК1.1, ПК4,1  
У2, З1, З5,  
ТФ А/01.6, У5  

1 

Самостоятельная работа обучающихся    
Подготовить презентацию по теме: «Человек – среда обитания».  

2  

Раздел 1. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях  22   

Тема 1.1.  
Принципы обеспечения 
устойчивости объектов  
экономики в условиях ЧС.  

Содержание учебного материала 6   

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в условиях ЧС. 
Мероприятия и принципы обеспечения устойчивости работы объектов 
экономики. 

2 ОК2, ОК6  
ПК1.3, ПК2.4  
У1, З.1, З4  
ТФ.А/01.6, У4  
  

1 

Практическое занятие №1. «Основные мероприятия по обеспечению 
устойчивости работы объектов экономики». 
Составление таблицы: «Взаимодействие защиты населения и территорий в 
ЧС с обеспечением устойчивости работы объектов экономики». 
Работа в группах: составление планов работ «Основных мероприятий по 
обеспечению устойчивости работы объектов экономики». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся    
Подготовка реферата на тему: «Мероприятия и принципы обеспечения 
устойчивости работы объектов экономики».  

2  

Тема 1.2.  
Потенциальные  
опасности и их последствия в 
профессиональной                    
деятельности. 

Содержание учебного материала 6   

Общие сведения об опасности. Последствия опасностей в профессиональ-
ной деятельности и в быту. Принципы снижения вероятности реализации 
потенциальных опасностей.  

2 ОК4, ОК11, 
ПК2.4, ПК2.6 
У2, З.2   
ТФ.А/01.6У4, З.6  

 

2 

Практическое занятие №2.   
«Понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 
мирного времени».  

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся    
Подготовка презентации по теме: «Опасности», «Виды опасностей».  

2  
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Тема 1.3.  
Чрезвычайные ситуации 
мирного времени  
и защита от них.  

Содержание учебного материала 4   

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера  
Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  
Терроризм и меры по его предупреждению.  
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан  
Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

2 ОК7, ОК9  
ПК1.3, ПК2.1,  
У1, У3, У8,  
З.2, З.5, З.10.  
ТФ.А/01.6, У5  
З.1  

  

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата по теме: «Единая государственная система защиты 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях».  

2  

Тема 1.4 
Способы защиты от                
оружия массового                          
поражения. 

Содержание учебного материала 6   

Ядерное оружие и его поражающие факторы. Химическое оружие и его 
характеристики. Биологическое оружие и его характеристики. 
Средства коллективной защиты. Средства индивидуальной защиты. 
Понятия и основные задачи ГО. Действия населения по сигналам опове-
щения. Эвакуация населения в условиях ЧС. 

2 ОК3, ОК11  
ПК2.2, ПК3,2  
У.3, З.4  
ТФ.А/01, 6, У6  
З.6  

   

1 

Практическое занятие № 3 «Отработка навыков действий по сигна-
лам оповещения».  

 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся    
Подготовка реферата по теме: «Аварийно – спасательные и другие неот-
ложные работы, проводимые в зонах ЧС». 

 

2  

Раздел 2. Основы военной службы  38   
Тема 2.1  
Основы обороны                        
государства.  
 

Содержание учебного материала 8   

Национальная безопасность и национальные интересы России. 
Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальных 
интересов России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная ор-
ганизация Российской Федерации. Вооруженные силы России, их структу-
ра и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России.  

2 ОК2, ОК8  
ПК4,3, ПК4,2,  
У5, У6, У7,  
З.3, З.7  

    
ТФ.А/01, 6.   

   

1 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-
ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специаль-
ностям СПО.  

2 1 

Практическое занятие № 4 «Основы обороны государства». 
Работа над созданием памятки Обязательная подготовка граждан к воен-

2 2 
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ной службе. Основные виды воинской деятельности.  
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка презентации по теме: «Основные понятия о воинской обязан-
ности, организация воинского учета». 

2  

Тема 2.2.  
Организация воинского учета 
и военная служба.  

 Содержание учебного материала 5   

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и меди-
цинского обследования граждан при постановке их на воинский учет и при 
призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка 
граждан к военной службе.  

2 
 

ОК3, ОК9  
ПК2,1, ПК3.2  
У.5, У.6, З.3,   
А/01.6, У5  
З.4  

   

1 
  

Перечень военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности во-
енной службы. Обязательное государственное страхование жизни и здоро-
вья военнослужащих. Общие должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Международные правила поведения военнослужащего в 
бою.  
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата по теме: «Уставы Вооруженных Сил Российской фе-
дерации», «Правовые основы военной службы, статус и основные обязан-
ности военнослужащего», «Подготовка граждан по военно- учетным спе-
циальностям».  

3  

Тема 2.3.  
Военно- патриотическое вос-
питание молодежи.  

Содержание учебного материала 7   

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воин-
скому долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское 
товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. Воин-
ские символы и ритуалы  

2 ОК4, ОК9,  
ПК2,3, ПК3.3  
У.5, У.6,  
З.7, З.9, 
ТФ.А/01.6, У4  
З.4  

   

1 

Практическое занятие № 5 «Боевые традиции ВС».  
Работа с учебником, решение ситуационных задач. Определение видов 
призыва на военную службу.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата по теме:  
«Порядок прохождения военной службы», «Увольнение с военной службы 
и пребывание в запасе», «Боевые традиции Вооруженных сил России. 
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 
Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности 

3  
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частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы».  
Тема 2.4.  
Общевоинские уставы. 
 

Содержание учебного материала 2   

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 
Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоот-
ношения между ними. Размещение военнослужащих. Воинская дисципли-
на. Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и 
регламент служебного времени. Несение караульной службы – выполне-
ние боевой задачи, состав караула. Часовой и караульный. Обязанности 
часового. Пост и его оборудование. 

2 
  

ОК3, ОК4, ОК6, 
ОК7, ОК 13, 
ПК3.5,3.3, З7,8 
ПК2,3, ПК3.3  
У.5, У.6,  
З.7, З.9.  
ТФ.А/01.6, У4  

 

1 
  

Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его со-
став и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. 
Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, дей-
ствия при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин  

Тема 2.5.  
Правовые основы военной 
службы.  
 

Содержание учебного материала 2   

Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего.  
Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военно-
служащих. 

2 
  

ОК3, ОК4, ОК6, 
ОК7, ОК 13, 
ПК3.5 ПК2,3   
ТФ.А/01.6  

 

1 
  

Социальная защита военнослужащих. Статус военнослужащего. Прохож-
дение военной службы по контракту. Прохождение службы военнослужа-
щими женщинами.  

Тема 2.6.  
Военнослужащий – защитник 
своего Отечества. Честь и до-
стоинство воина Вооружен-
ных сил России.  
 

Содержание учебного материала 2   

Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание за-
щитника Отечества. Военнослужащий – специалист, в совершенстве вла-
деющий оружием и военной техникой. Виды воинской деятельности.  

2 
  

ОК3, ОК4, ОК6, 
ОК7, ОК 13, 
ПК3.5,3.3, З7,8 
ПК2,3, ПК3.3  
У.5, У.6, З.7, З.9.  
ТФ.А/01.6 

1 
  

Требования, предъявляемые к морально-этическим, психологическим и 
профессиональным качествам призывника. Взаимоотношения в воинском 
коллективе. Воинская дисциплина. Ее суть и значение.  

Тема 2.7.  
Строевая подготовка.  
 

Содержание учебного материала 6   

Строевая подготовка Строевые приемы и движения без оружия. Выполне-
ние команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправить-
ся», «Отставить», «Головной убор снять (одеть)». Повороты на месте. 
Движение строевым шагом.  

2 ОК3, ОК2, ОК6,   
У.5, У.6, З.7,  
ТФ.А/01.6 

 

1 
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Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.  
Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй 
взвода.  
Практическое занятие № 6 «Строевые приемы и движения без ору-
жия». Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.  
Практическое занятие № 7 «Построения, перестроения, повороты, пе-
ремена направления движения. Выполнение воинского приветствия в 
строю на месте и в движении».  

2 
 
2 
 
 

2 

Тема 2.8. 
 Огневая подготовка.  
 

Содержание учебного материала 2   

Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. 
Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за 
стрелковым оружием, хранение и сбережение. 
Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 
Правила стрельбы из стрелкового оружия. 

2 ОК3, ОК2, ОК6,   
У.5, У.6, З.7, 
ТФ.А/01.6 

 

1 

Тема 2.9.  
Тактическая подготовка. 

Содержание учебного материала 2   

Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя.  
Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, обору-
дование и маскировка, оснащение наблюдательного поста  
Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на нем 
для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка. 

2 ОК3, ОК2, ОК6,   
У.5, У.6, З.7,  
ТФ.А/01.6 

 

1 

Тема 2.10.  
Радиационная, химическая и 
биологическая защита.  
 

Содержание учебного материала 2   

Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий 
личного состава в условиях радиационного, химического и биологическо-
го заражения. 

2 ОК3, ОК2, ОК6,   
У.5, У.6, З.7,  
ТФ.А/01.6 

2 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  37   

Тема 3.1.  
Виды медицинской                    
помощи.  
  

Содержание учебного материала 7   

Первая медицинская помощь. Асептика и антисептика. Аптечка первой 
медицинской помощи. Доврачебная медицинская помощь, первая врачеб-
ная. 
Медицинская эвакуация и способы транспортирования пострадавших. 
Применение электронных образовательных ресурсов 

2 ОК6, ОК7,  
ПК1.3, ПК4.2  
У2, У8   
З.4, З.10,  
У6, ТФ.А/01. 6, 

1 
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Практическое занятие № 8 «Способы транспортирования пострадав-
ших».  

2 З.1  
   

2 

Самостоятельная работа обучающихся    
Подготовка рефератов по теме «Первая медицинская помощь». «Квалифи-
цированная медпомощь, специализированная медпомощь» 

3  

Тема 3.2.  
Терминальные состояния.  
Сердечно – легочная реани-
мация.  

Содержание учебного материала 7   

Виды терминальных состояний.  
Контроль эффективности сердечно – легочной реанимации 

2 ОК2, ОК10  
П 1.2, ПК3.2  
У3, У,8,  
З.5, З.10  
 У6, З.6  

   

1 

Практическое занятие № 9 «Оказание первой медицинской помощи»  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся №10  
Подготовка рефератов по теме: «Виды терминальных состояний», «Сер-
дечно – легочная реанимация».  

3  

Тема 3.3.  
Десмургия.  

Содержание учебного материала 7   

Общая характеристика повязок. Мягкие бинтовые повязки. Твердые бин-
товые повязки. 

2 ОК2, ОК3,  
ОК9 ПК1.3 
ПК2.2 У1, У2,  
З.4, З.10  
ТФ.А/01.6, У4  

  

1 

Практическое занятие № 10 «Наложение мягких бинтовых повязок».  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся     
Написание рефератов по теме: «Дисмургия» 

3  

Тема 3.4.  
Первая медицинская по-
мощь при неотложных 
состояниях. 

 
 
 

3  2  

 

Содержание учебного материала 7   

Общая характеристика травм. Шок и его проявления. Черепно – мозговая 
травма. Ранение головы. Виды кровотечений.  

 

4 ОК6, ОК10, 
ПК3.2, ПК3. 3  
У.2, У.3, У,4,5 
З.4, З.5, З.10  
ТФ.А/01.6 У3 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Доклад на тему: «Первая медицинская помощь при неотложных состояни-
ях».  

4  

Тема 3.5  
Раны.  

Содержание учебного материала 9   

Виды ран. Инфицирование ран. Первая доврачебная медицинская помощь 
при ранениях. Отморожение. Ожоги.  

2 ОК5, ОК9,  
ПК1.1, ПК3.4  
У1, У.2, З.5, З.10  
ТФ.А/01.6, У5  
З.1  

   

1 

Практическое занятие №11 «Первая доврачебная медицинская по-
мощь при ранениях»  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся    
Подготовка рефератов по темам: «Виды ран», «Инфицирование ран», 

3  
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«Отморожение Ожоги».  
Дифференцированный               
зачет 

 1   
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3.   Условия реализации рабочей программы дисциплины 
3.1. Образовательные технологии 
       3.1.1. Педагогическими технологиями, используемые при реализации различных видов 
учебных занятий и дающие наиболее эффективные результаты освоения дисциплины, явля-
ются: т. дифференцированного обучения, т. интегрированного обучения, т. адаптивной систе-
мы обучения, т. разноуровнего обучения, т. игрового обучения, т. личностно-
ориентированного обучения, т. арттерапии, т. развития критического мышления, информаци-
онно-коммуникативная т., т. Графического, матричного и стенографического сжатия инфор-
мации (опорный конспект), т.е. технологии, которые используют методы подачи материала, 
ориентированные на психофизиологические особенности обучающихся. 
         В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 60% аудиторных занятий, ши-
роко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с вне-
аудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
       3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности  39.02.01 Социальная 
работа реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: использование элек-
тронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа 
производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, индивидуальных и группо-
вых проектов– в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития тре-
буемых компетенций обучающихся. 
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном про-
цессе: 
 
Семе 
стр 

Вид 
занятия 

Используемые активные и интерактивные формы проведения                   
занятий 

1-3 Теоретическое 
обучение 

Мультимедийная лекция, дискуссия проблемная лекция, лекция-
диалог, кейс-метод, обучающие игры, электронные образовательные 
ресурсы.  

Практическое 
обучение 

Анализ конкретных ситуаций, самостоятельное чтение, индивиду-
альные и групповые проекты, учебная интернет-экскурсия, семинар 
исследование, метод проектов, решение ситуационных задач 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары,   
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
       Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
      Оборудование учебного кабинета  

• посадочные места по количеству обучающихся;  
• комплект рабочего места преподавателя;  
• комплект учебно-методической литературы;  
• дидактический материал;  
• тестовые задания; 
• рекомендации по внеаудиторной работе; 
• видеоматериалы; 
• доска белая; 
• маркеры; 
• аптечка 

• огнетушитель 
       Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечени-
ем, телевизор, компьютерное и мультимедийное оборудование; специальные технические 
программные средства, материалы для самостоятельной работы в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации, видео- и аудиовизуальные средства 
обучения. 
       В кабинете предусмотрено: 
Для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), 
видеотехники (телевизор). 

- для слабовидящих обучающихся: наличие видео увеличителей для удаленного просмот-
ра, электронных луп, программа экранного увеличения; 

 ; Windous 8. 
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
в техникуме организована безбарьерная среда.  
 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
       Перечень   учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
для лиц с нарушениями зрения:                                                                                                                                           
- в печатной форме увеличенным шрифтом;                                                                                                                                
- в форме электронного документа;                                                                                                                                                    
- в форме аудиофайла;                                                                                                                                                                                      
для лиц с нарушениями слуха:                                                                                                                                                                
-в печатной форме,                                                                                                                                                                         
-в форме электронного документа;                                                                                                                                                
-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата;                                                                                                          
-в печатной форме;                                                                                                                                                                        
- в форме электронного документа;                                                                                                                                                    
- в форме аудиофайла;                                                                                                                                                                         
для лиц с нервно-психическими нарушениями :  
 использование текста с иллюстрациями, мультимедийные материалы.      
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  Информационное обеспечение обучения 
Основные источники 
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов СПО /Э.А. Арустамов, 

Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г.В. Гуськов.   –   М: Издательский   центр 
«Академия», 2016. – 174с. 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс].  –  М: Издательский центр 
«Академия», 2017. 

 
Интернет-ресурсы:  

1. http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia.htm/ (сайт энциклопедии Министерства обороны 
РФ); 
2. http://www.mchs.gov.ru/ (сайт Министерства по ЧС РФ); 
3. http://www.culture.mchs.gov.ru/ (сайт «Культура безопасности жизнедеятельности»); 
4. http://fire.mchs.gov.ru/ (сайт Федеральной целевой программы «Пожарная безопас-
ность»); 
5. http://rb.mchs.gov.ru/ (сайт Межведомственной информационной системы по вопросам 
обеспечения радиационной безопасности населения и проблемам преодоления последствий 
радиационных аварий); 
6. http://www.spas-extreme.ru/ (Портал детской безопасности «Спас-Экстрим»); 
7. http://www.ruor.org/school-of-safety/ (сайт Всероссийского детско-юношеского движе-
ния «Школа безопасности»). 
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4.  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

             Критерии  оценок 
(шкала оценок) 

У1-организует и проводит 
мероприятия по защите 
работающих и населения 
от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

Тестирование, разбор 
ситуаций, письменные 
ответы на вопросы,  
выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

Экспертная оценка решения 
ситуационных задач, выпол-
ненного тестирования. Оцен-
ка выполнения заданий по 
работе с информацией. 

У2-предпринимает профи-
лактические меры для 
снижения уровня опасно-
стей различного вида и их 
последствий в профессио-
нальной деятельности и 
быту; 

Устный опрос, выполнение 
практических работ, работа 
с ЭУМК. 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. Эксперт-
ная оценка при индивидуаль-
ном опросе. 

У3-использует средства 
индивидуальной и коллек-
тивной защиты от оружия 
массового поражения; 

Тестирование, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ. 

Оценка выполнения практи-
ческих заданий, тестирова-
ния, работы с ЭУМК. Оценка 
написания рефератов, сооб-
щений. 

У4-применяет первичные 
средства пожаротушения; 

Разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ. 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса, тестиро-
вания. Самооценка. Оценка 
демонстрации умений ис-
пользовать средства индиви-
дуальной защиты. 

У5- ориентируется в пе-
речне военно-учетных 
специальностей и самосто-
ятельно определять среди 
них родственные получен-
ной специальности; 

Письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы;  

Оценка выполнения практи-
ческой работы. Наблюдения 
за деятельностью обучаю-
щихся. 

У6-применяет профессио-
нальные знания в ходе ис-
полнения обязанностей во-
енной службы на воинских 
должностях в соответствии 
с полученной специально-
стью; 

 Разбор ситуаций, 
выполнение практических 
работ, выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы;  

Оценка выполнения 
практической работы. 
Наблюдения за 
деятельностью обучающихся. 

У7- владеет способами 
бесконфликтного общения 
и саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и 

 Выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа;  

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Наблюдение за деятельно-
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экстремальных условиях 
военной службы; 

стью обучающихся. 

У8-оказывает первую по-
мощь пострадавшим. 
 

Тестирование, работа по 
карточкам, разбор ситуаций, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
Работа с ЭУМК 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Оценка правильности оказа-
ния первой мед. помощи. 

З1-знает принципы обес-
печения устойчивости 
объектов экономики, про-
гнозирования развития со-
бытий и оценки послед-
ствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противо-
действия терроризму как 
серьезной угрозе нацио-
нальной безопасности Рос-
сии; 

Устный опрос, выполнение 
практических работ, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
работа с ЭУМК. 

Экспертная оценка устного 
опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.  

З2-знает основные виды 
потенциальных опасностей 
и их последствия в про-
фессиональной деятельно-
сти и быту, принципы 
снижения вероятности их 
реализации; 

Тестирование, письменные 
ответы на вопросы, выпол-
нение практических работ, 
внеаудиторная самостоя-
тельная работа;  

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса, тестиро-
вания. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 

З3-знает основы военной 
службы и обороны госу-
дарства; 

Письменные ответы на во-
просы, выполнение прак-
тических работ, внеауди-
торная самостоятельная 
работа; Работа с ЭУМК. 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 

З4- знает задачи и основ-
ные мероприятия граждан-
ской обороны; 

Устный опрос, внеауди-
торная самостоятельная 
работа, работа с ЭУМК. 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. Эксперт-
ная оценка при индивидуаль-
ном опросе.   

З5 - знает меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах; 

Устный опрос, практиче-
ская работа. 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. Эксперт-
ная оценка при индивидуаль-
ном опросе.   

З6-знает организацию и 
порядок призыва граждан 
на военную службу и по-
ступления на неё в добро-
вольном порядке; 

Тестирование, устный 
опрос, внеаудиторная са-
мостоятельная работа;  

Экспертная оценка результа-
тов тестирования, устного 
опроса.  
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З7-знает основные виды 
вооружения, военной тех-
ники и специального сна-
ряжения, состоящих на во-
оружении (оснащении) во-
инских подразделений, в 
которых имеются военно-
учетные специальности, 
родственные специально-
стям СПО; 

Письменные ответы на во-
просы, внеаудиторная са-
мостоятельная работа; ра-
бота с ЭУМК 

 Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.   

З8-знает область примене-
ния получаемых профес-
сиональных знаний при 
исполнении обязанностей 
военной службы; 

Устный опрос, письменные 
ответы на вопросы, реше-
ние ситуационных задач. 

 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Экспертная оценка выпол-
ненной работы. 

З9-знает порядок и прави-
ла оказания первой помо-
щи пострадавшим. 

Тестирование, письменные 
ответы на вопросы, реше-
ние ситуационных задач. 

Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Экспертная оценка выпол-
ненной работы 

 
Трудовая функция код A/01.6 
Определение индивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслуживании 

 
Результаты обучения  
(освоенные умения)  

Основные показатели 
оценки результата  

Формы и методы контроля и 
оценки  

Выявление обстоятельств, 
которые ухудшают или мо-
гут ухудшить условия жиз-
недеятельности гражданина 

 
Владение технологией выяв-
ления трудных жизненных 
ситуаций  

Контроль выполнения практи-
ческих заданий.   
Оценка выполнения самостоя-
тельной работы. 

Организовывать обследо-
вание условий жизнедея-
тельности гражданина по 
месту жительства (фактиче-
ского пребывания), опреде-
лять причины, способные 
привести их в положение, 
представляющее опасность 
для жизни и (или) здоровья 

Демонстрация способностей 
организовывать обследова-
ние условий жизнедеятель-
ности гражданина по месту 
жительства, умение опреде-
лять причины, способные 
привести их в положение, 
представляющее опасность 
для жизни и (или) здоровья 

Оценка выполнения самостоя-
тельной работы. 
   
 

Методы диагностики при-
чин, ухудшающих условия 
жизнедеятельности граж-
дан, снижающих их воз-
можностей самостоятельно 
обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребно-
сти 

Владение технологией диа-
гностики причин, ухудшаю-
щих условия жизнедеятель-
ности граждан, снижающих 
их возможностей 

Контроль выполнения практи-
ческих заданий по созданию 
презентаций.  
Оценка выполнения самостоя-
тельной работы 
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Результаты обучения 
(общие и 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результатов 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии 
оценок 
шкала 

оценок) 
ОК-1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, про-
являть к ней устойчи-
вый интерес. 

Объяснение специфики 
профессии и определение 
важности профессии для се-
бя и общества; 
активность,  
инициативность решения 
профессиональных задач. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельно
й работы 

Экспертная 
оценка устно-
го опроса. 
Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся. 

ОК-2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения професси-
ональных задач, оце-
нивать их эффектив-
ность и качество. 

Определение цели задач сво-
ей деятельности;  
определение способов дея-
тельности; 
выбор и применение мето-
дов и способов решения  
профессиональных задач в 
области; самостоятельное 
осуществление деятельности 

Выполнение вне-
аудиторной само-
стоятельной ра-
боты, выполнение 
практической ра-
боты. 

Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся и 
оценка вы-
полнения 
практической 
работы.   

ОК-3. Принимать ре-
шения в стандартных и 
нестандартных ситуа-
циях и нести за них от-
ветственность 

Определять адекватные 
варианты решения 
возникающих проблем;  
выявлять возможные 
риски;  обосновывать приня-
тие решения 

Выполнение вне-
аудиторной само-
стоятельной ра-
боты, тестирова-
ние, решение 
кейс-заданий. 

Экспертная 
оценка тести-
рования. 
Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся.     

ОК- 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необхо-
димой для эффектив-
ного выполнения про-
фессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Отбор и использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Выполнение вне-
аудиторной само-
стоятельной ра-
боты 

Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся.   
Оценка вы-
полнения са-
мостоятель-
ной работы. 

ОК-5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти 

Представление  
информации в доступном 
виде для других;  
правильность выбора и при-
менения лицензионного 
программного обеспечения 
при оформлении 
документации, 
необходимой для 
осуществления  
профессиональной  
деятельности.  
  

Выполнение вне-
аудиторной само-
стоятельной ра-
боты, работа с 
ЭУМК 

Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся.   
Оценка вы-
полнения са-
мостоятель-
ной работы. 

ОК–6. Работать в кол-
лективе и команде, эф-

Бесконфликтное общение с 
сотрудниками, 

Выполнение вне-
аудиторной само-

Наблюдение 
за деятельно-



23 
 

фективно общаться с 
коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

стоящими на разных 
ступенях служебной 
лестниц; 
аргументированное 
представление и 
отстаивание своего мнения; 
соблюдение правил 
деловой культуры при 
общении с коллегами 
руководством, клиентами 

стоятельной ра-
боты, выполнение 
и защита группо-
вых заданий.  

стью обуча-
ющихся.   
Оценка вы-
полнения 
практической 
работы. 

ОК–7. Брать на себя 
ответственность за ра-
боту членов команды 
(подчиненных), ре-
зультат выполнения 
заданий. 

Берет на себя ответствен-
ность за работу членов ко-
манды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 

Устный опрос, 
выполнение внеа-
удиторной само-
стоятельной ра-
боты, выполнение 
практической ра-
боты. 

Экспертная 
оценка устно-
го опроса.  
Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся.    

ОК-8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообра-
зованием, осознанно 
планировать повыше-
ние своей квалифика-
ции. 

Самостоятельное 
планирование 
обучающимися повышения 
личностного профессио-
нального уровня;  
адекватность 
самоконтроля при 
планировании повышения 
квалификации.  

Устный опрос, 
выполнение внеа-
удиторной само-
стоятельной ра-
боты, выполнение 
практической ра-
боты. 

Экспертная 
оценка устно-
го опроса.  
Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся.    

ОК-9. Ориентироваться 
в условиях частой сме-
ны технологий в про-
фессиональной дея-
тельности. 

 Проявление интереса инно-
вациям профессиональной 
деятельности 

Устный опрос, 
выполнение внеа-
удиторной само-
стоятельной ра-
боты, выполнение 
практической ра-
боты. 

Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся.   
Оценка вы-
полнения 
практической 
работы. 

ОК -10. Бережно отно-
ситься к историческому 
наследию и культурным 
традициям народа, ува-
жать социальные, куль-
турные и религиозные 
различия. 

Бережно относится к исто-
рическому наследию и куль-
турным традициям народа, 
уважает социальные, куль-
турные и религиозные раз-
личия. 

Устный опрос, 
выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

Экспертная 
оценка устно-
го опроса. 
Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся. 

ОК -11. Быть готовым 
брать на себя нравствен-
ные обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку. 

Проявляет готовность брать 
на себя нравственные обяза-
тельства по отношению к 
природе, обществу, челове-
ку. 

Выполнение зада-
ний, устный опрос 

Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся в хо-
де занятий.  

ОК -12. Организовывать 
рабочее место с соблю-
дением требований 
охраны труда, производ-
ственной санитарии, ин-

Организует рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, производ-
ственной санитарии, инфек-
ционной и противопожарной 

Тестирование, ре-
шение кейс-
заданий. 

Экспертная 
оценка тести-
рования. 
Наблюдение 
за деятельно-



24 
 

фекционной и противо-
пожарной безопасности. 

безопасности. стью обуча-
ющихся. 

ОК- 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и професси-
ональных целей. 

Ведет здоровый образ жизни, 
проявляет желание зани-
маться физической культу-
рой и спортом для укрепле-
ния здоровья, достижения 
жизненных и профессио-
нальных целей. 

Выполнение внеа-
удиторной само-
стоятельной рабо-
ты, тестирование, 
решение кейс-
заданий. 

Экспертная 
оценка тести-
рования. 
Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся.    

ПК 1.1. Диагностиро-
вать ТЖС у лиц пожи-
лого возраста и инва-
лидов с определением 
видов необходимой 
помощи. 

Планирование   способов 
(форм и методов) профилак-
тики травматизма, обеспе-
чения охраны жизни и здо-
ровья лиц пожилого возраста 
и инвалидов.   

Устный опрос, 
выполнение ин-
дивидуальных 
заданий. 

Экспертная 
оценка устно-
го опроса. 
Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся.   

ПК 1.2. Координиро-
вать работу по соци-
ально-бытовому об-
служиванию клиента. 
 

 Соблюдение правовых норм 
профессиональной деятель-
ности проведении меропри-
ятий с лицами пожилого воз-
раста и инвалидами  
   

Устный опрос, 
выполнение внеа-
удиторной само-
стоятельной ра-
боты, выполнение 
индивидуальных 
заданий. 

Экспертная 
оценка устно-
го опроса.  
Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся.   
Оценка вы-
полнения 
предложен-
ных заданий. 

ПК 1.3. Осуществлять 
социальный патронат 
клиента, в том числе 
содействовать в оказа-
нии медико-
социального патрона-
жа. 

Организовывать и 
проводить мероприятия по 
лиц пожилого возраста и ин-
валидов от негативных воз-
действий чрезвычайных си-
туаций.  

Выполнение ин-
дивидуальных 
заданий. 

Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся.   
Оценка вы-
полнения 
предложен-
ных заданий. 

ПК 1.4. Создавать не-
обходимые условия для 
адаптации и социаль-
ной реабилитации ли-
цам пожилого возраста 
и инвалидам. 
 

Предпринимать 
профилактические меры 
для снижения уровней 
опасностей различного 
вида и их последствий в 
профессиональной 
деятельности  

Устный опрос, 
выполнение внеа-
удиторной само-
стоятельной ра-
боты, выполнение 
индивидуальных 
заданий. 

Экспертная 
оценка устно-
го опроса.  
Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся.    

ПК 1.5. Проводить 
профилактику возник-
новения новых ТЖС у 
лиц пожилого возраста 
и инвалидов. 

Оказывать первую помощь Устный опрос, 
выполнение ин-
дивидуальных 
заданий. 

Экспертная 
оценка устно-
го опроса.  
 

ПК 2.1. Диагностиро-
вать ТЖС семьи и де-
тей с определением ви-
дов необходимой по-

Умение диагностировать 
ТЖС семьи и детей с опре-
делением видов необходи-
мой помощи. применять пер-

Устный опрос, 
выполнение ин-
дивидуальных 
заданий. 

Экспертная 
оценка устно-
го опроса.  
Оценка вы-



25 
 

мощи. 
 

вичные 
средства пожаротушения 
 

полнения 
предложен-
ных заданий. 

ПК 2.2. Координиро-
вать работу по преобра-
зованию ТЖС в семье и 
у детей. 
 

Знать меры безопасности 
и правила безопасного 
поведения при пожаре 

Устный опрос, 
решение ситуаци-
онных задач, вы-
полнение инди-
видуальных зада-
ний. 

Экспертная 
оценка устно-
го опроса.  
 

ПК 2.3. Осуществлять 
патронат семей и детей, 
находящихся в ТЖС 
(сопровождение, опе-
кунство, попечитель-
ство, патронаж). 
 

Проектирование осуществ-
лять патронат семей и детей, 
находящихся в ТЖС (выде-
лять основные направления и 
задачи) 

Устный опрос Экспертная 
оценка устно-
го опроса. 
Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся.    

ПК 2.4. Создавать не-
обходимые условия для 
адаптации и социаль-
ной реабилитации раз-
личных типов семей и 
детей, находящихся в 
ТЖС. 
 

Предпринимать  
профилактические меры 
для сниженияуровня 
опасностей различного 
вида и их последствий в 
профессиональной  
деятельности и быту. 

Устный опрос, 
выполнение внеа-
удиторной само-
стоятельной ра-
боты, выполнение 
индивидуальных 
заданий. 

Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся.   
Оценка вы-
полнения 
предложен-
ных заданий. 

ПК 2.5. Проводить 
профилактику возник-
новения новых ТЖС в 
различных типах семей 
и у детей. 

Демонстрация умений про-
водить профилактику воз-
никновения новых ТЖС в 
различных типах семей и у 
детей. знать цели и задачи 
дисциплины, сохранения 
жизни на Земле 

Устный опрос, 
решение ситуаци-
онных задач. 

Экспертная 
оценка устно-
го опроса.  
Оценка вы-
полнения 
предложен-
ных заданий. 

ПК 3.1. Диагностиро-
вать ТЖС у лиц из 
групп риска. 
 

Знать порядок и правила 
оказания первой помощи 
пострадавшим 

Устный опрос, 
выполнение ин-
дивидуальных 
заданий. 

Экспертная 
оценка устно-
го опроса. 
Оценка вы-
полнения 
предложен-
ных заданий. 

ПК 3.2. Координиро-
вать работу по преобра-
зованию ТЖС у лиц из 
групп риска. 
 

Использовать средства инди-
видуальной и коллективной 
защиты от оружия массового
  поражения   

Устный опрос, 
выполнение внеа-
удиторной само-
стоятельной ра-
боты, выполнение 
индивидуальных 
заданий. 

Экспертная 
оценка устно-
го опроса.  
 

ПК 3.3. Осуществлять 
патронат лиц из групп 
риска (сопровождение, 
опекунство, попечи-
тельство, патронаж). 
 

Предпринимать профилакти-
ческие меры для снижения  
уровней опасностей различ-
ного вида и  их  последствий  
в профессиональной 
деятельности 

Устный опрос. Экспертная 
оценка устно-
го опроса. 
Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
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ющихся.    
ПК 3.4. Создавать не-
обходимые условия для 
адаптации и социаль-
ной реабилитации лиц 
из групп риска. 
 

 Применять первичные сред-
ства пожаротушения 
 

Устный опрос, 
выполнение внеа-
удиторной само-
стоятельной ра-
боты, выполнение 
индивидуальных 
заданий. 

Экспертная 
оценка устно-
го опроса. 
Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся.    

ПК 3.5. Проводить 
профилактику возник-
новения новых ТЖС у 
лиц из групп риска. 
 

Владеть способами 
бесконфликтного общения 
и саморегуляции в 
повседневной  
деятельности  
в экстремальных условиях 
военной службы  
  

Устный опрос, 
выполнение ин-
дивидуальных 
заданий. 

Экспертная 
оценка устно-
го опроса.  
Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся.   
Оценка вы-
полнения 
предложен-
ных заданий. 

Т.Ф. Выявление граж-
дан, оказавшихся в 
трудной жизненной си-
туации 
 Т.У. Проявлять чут-
кость, вежливость, 
внимание, выдержку, 
предусмотрительность, 
терпение к гражданам и 
учитывать их физиче-
ское и психологическое 
состояние. 
 

 Обоснованность в    выяв-
лении   граждан, оказав-
шихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 
  Умение проявлять чут-
кость, вежливость, внима-
ние, выдержку, предусмот-
рительность, терпение к 
гражданам и учитывать их 
физическое         и психо-
логическое состояние. 

Устный опрос, 
выполнение ин-
дивидуальных 
заданий. 

Экспертная 
оценка устно-
го опроса.  
Наблюдение 
за деятельно-
стью обуча-
ющихся.    

 
Перечень оценочных средств 

Наименование оценоч-
ного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оце-
ночного средства в 

фонде  
1 2 3 

Разноуровневые задачи 
и задания 

Различают задачи и задания: 
а) ознакомительного, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые поня-
тия, алгоритмы, факты) и умение пра-
вильно использовать специальные тер-
мины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного раз-
дела дисциплины; 
б) репродуктивного уровня, позволяю-
щие оценивать и диагностировать уме-
ния синтезировать, анализировать, 

Комплект разно-
уровневых задач и 
заданий  
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обобщать фактический и теоретический 
материал с формулированием конкрет-
ных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) продуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных обла-
стей, аргументировать собственную 
точку зрения, выполнять проблемные 
задания. 

Задания для самостоя-
тельной работы 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее опреде-
ленной методике для решения задач или 
заданий по модулю или дисциплине в 
целом.  

Комплект заданий  

Реферат Продукт самостоятельной работы сту-
дента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде получен-
ных результатов теоретического анали-
за определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой пробле-
мы, приводит различные точки зрения, 
а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать проце-
дуру измерения уровня знаний и уме-
ний обучающегося. 

Фонд тестовых за-
даний 

 
Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по учебной                    
дисциплине включает: 
1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине. 
2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 
4)  Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по их              
выполнению. 
5)  Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГБПОУ МО «_СП СЭТ_» по специальности  среднего  
профессионального   образования  39.02.01   «Социальная работа» 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУД.11 «Обществознание»   является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования, относится к 
общеобразовательному циклу ППССЗ..   
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС); 
- первичные трудовые коллективы. 
1.4.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы ОУД.11  «Обществознание» направлено на достижение следующих 
результатов: 
Личностные результаты: 
1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) Готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 
11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
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неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни.  
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты:  
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
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6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 
знаниями и умениями: 
– отбирать и оценивать исторические факты, процессы, явления;  
– выполнять условия задания 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;  
- проектировать собственную гражданскую позицию через проектирование исторических 
событий.  

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной  нагрузки  обучающегося  110 часов, в том  числе:   
обязательной аудиторной учебной  нагрузки  обучающегося -  78  часов; 
самостоятельной  работы   обучающегося                                - 32 часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лекции 68 

лабораторные занятия - 

практические занятия, семинары 10 

курсовая работа (проект) - 

Консультации для обучающихся - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самост. работа над курсовой работой (проектом) (если 
 

 

самост. работа над индивидуальным проектом (если 
 

 

Указываются другие виды самостоятельной работы 
при их наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине ДЗ 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Ур. 
осв. 

1 2 3  

Введение Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их 
изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и 
специальностей СПО. 

2 1 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 36  

24 4 8  

Тема 1.1 Человек как 
продукт биологической 
эволюции. Человек как 

продукт социальной 
эволюции.  

Биологические качества человека. Его отличия от животных. Антропогенез.  2 2 

Тема 1.2 Человек и 
индивид. Личность и 

социализация 

Человек как отдельно взятый субъект. Понятия индивида, личности и социализации. 2 2 

Тема 1.3 Потребности 
человека.  Деятельность 

и ее виды 

Физиологические, социальные и духовные потребности человека. Деятельность и 
мышление. Виды деятельности. Творчество. Основные виды профессиональной 
деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. 

2  

Тема 1.4 Проблема 
соотношения бытия и 
сознания. Виды бытия 

Основной вопрос философии и главные философские направления. Бытие вещей. Бытие 
человека. Бытие социального. Бытие духовного. 

2 2 
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Тема 1.5 Познание. 
Сознание и 

мировоззрение. 

Механизмы чувственного познания. Механизмы рационального познания. Сознание как 
отражение бытия. Активная функция сознания. Мировоззрение и его виды. 

2 2 

Тема 1.6 Общение и его 
виды 

Бытовое, деловое, убеждающее, обучающее, культурное, научное, межкультурное и 
ритуальное общение. Характер человека. 

2 2 

 Практическое занятие №1 Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 
профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Работа с источниками социальной информации (философскими, научными, 
публицистическими, правовыми), в том числе новыми нормативными актами; написание 
сочинений-рассуждений, составление схем. 

• Роль личности в истории 
• Сферы общественной жизни. 

4  

Тема 1.7 Свобода и 
самоидентификация 
личности. Понятие 
общества 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 
взаимодействие. Представление об обществе как сложной динамичной системе. 
Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные 
институты общества, их функции. 

2 2 

Тема1.8 Общественные 
институты. Сферы 
общества 

Понятие и виды общественных институтов. Сферы общества 2 2 

Тема 1.9 Взаимосвязь 
общества и природы. 
Экологические 
проблемы 

Варианты отношения человека с природой. Понятие экологичесих проблем. Основные 
экологические проблемы современности. 

2 2 
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современности 

Тема 1.10 Общественное 
развитие. Прогресс и его 
формы. Регресс и его 
формы 

Понятие общественного развития. Прогрессивное развитие. Регрессивное развитие. 2 2 

Тема 1.11Культура и 
цивилизация 

Понятие культуры и цивилизации. Дикость. Варварство. Цивилизация. 2 2 

Тема 1.12 Стадии 
общественного 
развития. Глобализация 
современного общества 

Общественно-экономические формации. Интеграционные процессы современного мира. 2 2 

 Практическое занятие №2 Особенности современного мира. Процессы глобализации. 
Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза 
современной цивилизации.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение рефератов 

• «Общество и его регуляторы.» 
• «Мыслители прошлого об обществе» 
• «Договорные отношения в современном обществе» 

4  
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РАЗДЕЛ 2. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 28  

16 4 8  

Тема 2.1 Понятие о 
культуре 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной 
жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт 
информационного общества.  

2 2 

Тема 2.2 Особенности 
молодежной субкультуры. 
Формирование 
ценностных установок 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска 
в молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных 
ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, 
учебы, поведения в обществе. Этикет. 

2 2 

 Практическое занятие №3 Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы 
доступа к культурным ценностям. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение по теме: Есть ли общие 
черты в таких формах культуры, как образование, наука, искусство? Если есть, то в чем 
они заключаются? 

2 
 

 

Тема 2.3 Учреждения 
культуры.  

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным 
ценностям.  

2 2 

Тема 2.4 Наука. Научная 
деятельность 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 
особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

2 2 

Тема 2.5 Образование. 
Правовое регулирование 
образования.  

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного 
человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема в 
образовательные учреждения профобразования. Система образования в Российской 
Федерации. Государственные гарантии в получении образования. Профобразование.  

2 2 
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Тема 2.6 Мораль Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 
Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

2 2 

 Практическое занятие №4 Образование как способ передачи знаний и опыта. Система 
образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 
образования. Профессиональное образование.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: написание сочинений-рассуждений: Что следует 
понимать под гуманизацией, гуманитаризацией и интернационализацией образования? 

2  

Тема 2.7 Религия Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. 
Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации.  

2 2 

Тема 2.8 Искусство Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1. Работа с источниками социальной информации (философскими, научными, 
публицистическими, правовыми), в том числе новыми нормативными актами; написание 
сочинений-рассуждений, составление схем. 

• Что такое моральный выбор и моральная оценка? Приведите примеры. 
• Охарактеризуйте общечеловеческие моральные ценности. В чем их особое значение 

для граждан нашей страны в переломный момент исторического развития?  

4  

  



13  

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 24  

10 2 12  

Тема 3.1 Социальные 
отношения. Социальные 
роли 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 
стратификация. Социальная мобильность. Социальная роль. Многообразие социальных 
ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 
Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

2 2 

Тема 3.2 Социальный 
контроль. Профилактика 
негативных форм 
девиантного поведения 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное 
поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного 
поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и 
личностная значимость здорового образа жизни. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Работа с источниками социальной информации 
(философскими, научными, публицистическими, правовыми), в том числе новыми 
нормативными актами; написание сочинений-рассуждений, составление схем. 

• Что такое социальный статус личности и чем он определяется? 
• Какие позиции включает прирожденный статус; достигаемый статус? 
• Что такое социальная роль? 
• Как связаны роль и статус? 
• Как соотносятся реальное поведение человека и его статусная роль? 
• Какую роль играют престиж и авторитет в стремлении людей изменить свой статус? 
• В чем сущность процесса социализации? 
• Какова роль семьи в социализации личности? 
• Какое влияние на социальное становление личности оказывает школа? 
• Покажите противоречивое воздействие на взгляды человека средств массовой 

информации. 

4  

  



14  

Тема 3.3 Социальный 
конфликт 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути 
разрешения социальных конфликтов. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение рефератов «Социализация 
индивида», «Социальный контроль и самоконтроль» 

4  

Тема 3.4 Особенности 
социальной 
стратификации в 
современной России 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 
профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодежь как социальная группа. 
Особенности молодежной политики в Российской Федерации. Этнические общности. 
Межнациональные отношения, этносоциалные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

2 2 

Тема 3.5 Семья как малая 
социальная группа 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие 
семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и 
обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и 
попечительство. 

2 2 

 Практическое занятие №5 Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема 
неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Работа с источниками социальной информации 
(философскими, научными, публицистическими, правовыми), в том числе новыми 
нормативными актами; написание сочинений-рассуждений, составление схем. 

• Каковы наиболее типичные причины межнациональных конфликтов? 
• Почему национализм оценивается в науке неоднозначно? В чем опасность 

национализма? 
• В чем суть гуманистического подхода к этническим проблемам в современном 

мире? 
• Сравните цели и сущность антигуманной и демократической нац. политики.  

4  
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РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИКА 18  

14 0 4 

Тема 4.1 Политика и 
власть. Политические 
институты. Государство 
как политический 
институт. 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 
Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство 
как политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 
Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения 
современных государств. 

2 2 

Тема 4.2 Формы 
государственного 
правления. Формы 
государственного 
устройства.  

Монархия и республика: их исторические и современные виды. Унитарное, федеративное и 
конфедеративное государства.  

2 2 

Тема 4.3 Формы 
политического режима. 
Межгосударственная 
интеграция 

Диктатура и демократия: их исторические и современные виды. Межгосударственная 
интеграция, формирование надгосударственных институтов — основные особенности 
развития современной политической системы. 

2 2 

Тема 4.4 Личность и 
государство. 
Политическая идеология 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. 
Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 Работа с источниками социальной информации (философскими, научными, 
публицистическими, правовыми), в том числе новыми нормативными актами; написание 
сочинений-рассуждений, составление схем. 

• Какие демократические принципы вам известны? Как они взаимосвязаны? 

2 
 

2 
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• Раскройте сущность политического плюрализма. Объясните, что такое 
многопартийность. Какие партийные системы вам известны? 

• Каковы принципы парламентаризма? Как вы понимаете принцип защиты прав 
меньшинства? Согласны ли вы с тем, что парламентарии – «слуги народа»? Свой 
ответ поясните.  

• В чем состоит содержание демократических преобразований в Российской 
Федерации? 

• Каковы особенности современной политической жизни России? 
• Каково ваше отношение к демократии? На чем основана ваша точка зрения? 
• «Демократия – за и против.» 

Тема 4.5 Политическое 
лидерство. Политические 
партии. Прочие 
политические институты 

Политические системы, восприимчивые к влиянию граждан на государственное 
управление и к участию их в управлении. Механизмы и пределы самоуправления. 

2 2 

Тема 4.6 Понятие 
демократии и 
гражданского общества 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Избирательная кампания в 
Российской Федерации. Абсентеизм, его причины и опасность. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Работа с источниками социальной информации 
(философскими, научными, публицистическими, правовыми), в том числе новыми 
нормативными актами; написание сочинений-рассуждений, составление схем. 

• В чем, по-вашему, сходство и различие между политико-правовыми и социальным 
статусом личности? 

• В чем трудность выбора, который должен сделать избиратель? 
• Что вы знаете о деятельности Президента РФ, губернатора в своем регионе?  
• Чем должен руководствоваться избиратель, чтобы сделать максимально правильный 

выбор? 
• Как вы полагаете, максимально правильный выбор определяется личным желанием 

2  



17  

гражданина или потребностями его страны?  
• «Политическая элита, политика и человек» (Анализ периодической печати) 

Тема 4.7 Отличительные 
черты выборов в 
демократическом 
обществе. Иные 
механизмы политического 
развития 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Избирательная кампания в 
Российской Федерации. Абсентеизм, его причины и опасность. 

2 2 

Промежуточная атте-
стация в форме 
дифференцированного 
зачета 

 

2 2 

 
Всего 

110  

68 10 32  
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3. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 
 
3.1 Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 88 % аудиторных занятий, широко 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании  с 
внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих 
и профессиональных компетенций обучающихся. 
Образовательная технология — это система взаимосвязанной деятельности преподавателя 
и обучающихся, основанная на конкретной концепции в соответствии с определенными 
принципами и взаимосвязью целей, содержания, методов, средств обучения. 
Образовательные технологии разрабатываются педагогической наукой и внедряются в 
педагогическую практику высшей школы с целью повышения эффективности 
образовательного процесса, развития профессионально и социально компетентной личности 
специалиста. 
Существенными характеристиками образовательных технологий являются 
следующие: 
- концептуальность — опора на определенную научную концепцию, идею, лежащую в 
основе проектирования данной технологии; 
- целостность — логическая взаимосвязь структурных элементов, придающая 
образовательной технологии заданные качества; 
- управляемость — возможность диагностического целеполагания, мониторинга учебно-
воспитательного процесса и его коррекции; 
- воспроизводимость — возможность применения, воспроизведения данной образовательной 
технологии многими преподавателями; 
- эффективность — достижение поставленных целей в соответствии с образовательными 
стандартами при минимизации временных и экономических затрат. 
Образовательные технологии по своим целям, содержанию, применяемым методам и 
средствам имеют достаточно много сходства и могут быть классифицированы по этим 
общим признакам. 
По уровню применения выделяют общепедагогические, частнометодические (предметные) 
и локальные (модульные) технологии. 
По концептуальной основе различают теоцентрические, натурцентрические, 
социоцентрические, антропоцентрические (см. гл. 2)и др. 
По доминирующему методу и средствам обучения выделяют репродуктивные, 
тренинговые, диалогические, развивающие, творческие, игровые, компьютерные, 
программного обучения, проблемного обучения, коммуникативного обучения, 
дистанционного обучения. 
По организационным формам классифицируют лекционно-практические, индивидуальные, 
групповые, коллективные, дифференцированного обучения. 
По характеру педагогического взаимодействия различают авторитарные, личностно-
ориентированные, личностно-деятельностные, сотрудничества. 
Рассмотрим некоторые современные образовательные технологии в высшей школе. 
Личностно-ориентированное (личностно-развивающее) обучение (Н. А. Алексеев, Э. Ф. 
Зеер, В. В. Сериков, И. П. Смирнов, А. В. Хуторской, И. С. Якиманская и др.) предполагает 
признание главной движущей силой профессионального становления и развития самой 
личности обучающегося, ее потребности в самоактуализации своего личностно-
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профессионального потенциала. Решающим фактором развития является взаимодействие 
студента с профессиональной средой, преподавателями, учеными, специалистами, 
вовлеченными в реальную и виртуальную профессиональную деятельность. 
Данная образовательная технология ориентирована прежде всего на саморазвитие и 
самореализацию личности в конкретной профессиональной деятельности. Ведущими 
мотивами этих процессов выступают перспективы профессиональной карьеры и смысловое 
профессиональное будущее личности, что существенно повышает активность и субъектность 
студента в образовательном процессе. 
Личностно-ориентированное обучение предлагает три базовых метода для конструирования 
личностно-утверждающих ситуаций, в которых участники образовательного процесса 
реконструируют учебный материал с извлечением из него актуальных жизненных смыслов: 
а) представление элементов содержания обучения в виде разноуровневых личностно-
ориентированных задач; 
б) диалог как особую дидактико-коммуникативную среду, обеспечивающую субъектно-
смысловое общение; 
в) профессионально-ролевые игры и включение студентов в решение реальных 
профессиональных задач (например, в юридической клинике или на производственной 
практике). 
В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых при 
преподавании дисциплины активных и интерактивных форм проведения занятий по видам 
аудиторных занятий. 
Перечень   используемых при преподавании дисциплины активных и интерактивных 
форм проведения занятий по видам аудиторных занятий: 
 
 
Семестр 

Вид 
заня
тия* 

Используемые активные и 
интерактивные 

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

I Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

II  Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

III  Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

IV  Л Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 
ПЗ Презентация, видеосюжет, карта МР «Педагогические технологии…» 

 
*) Л – лекции, 
ПЗ – практические занятия 

 
3.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета обществознания.                                                       
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 
преподавателя; шкафы для хранения учебных пособий, наглядные пособия (учебники, карточки, 
раздаточный материал);    
Предусмотрено:  
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), 
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видеотехники (телевизор), документ-камеры; 
-для слабовидящих обучающихся: наличие видео увеличителей для удаленного просмотра, 
дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, программы не визуального доступа 
к информации, программ-синтезаторов речи; 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного  аппарата организована 
безбарьерная среда. 

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

дополнительной литературы 
Для реализации программы используются материалы  в формах, адаптированных к ограничениям  
здоровья обучающихся  и восприятия информации:  
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом,  в форме 
электронного документа,  в форме аудиофайла,   
- для лиц с нарушениями слуха:  в печатной форме,  в форме электронного документа;                                                                        
-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме 
электронного документа, в форме аудиофайла; 
-для лиц с нервно-психическими нарушениями: текст с иллюстрациями, мультимедийные 
материалы. 

Основная литература 
 

Для обучающихся: 
Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2017. 
Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. — М.,2016. 
Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2016. 
Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2016. 
Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественнонаучного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2017. 
Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2017. 
Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2017. 
Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 
уровень. — М., 2017. 
Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей социально-
экономического профиля. — М., 2016. 
Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей социально-
экономического профиля. Практикум. — М., 2014. 
Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные варианты. — М.,2017. 
Лазебникова А.Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С. ЕГЭ 2015. Обществознание. Ти- 
повые тестовые задания. — М., 2017. 
Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2016. 
Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый 
уровень. — М., 2017. 
 
Для преподавателей: 
Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 
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Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) // 
СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 
Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 
Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 
Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 
№ 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 
Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 
Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) //СЗ 
РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 
Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным за-коном 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1. 
Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) //СЗ 
РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 
Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) //СЗ 
РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. — 
№ 15. — Ст. 766. 
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // 
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — Ст. 566. 
Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. — 
2002. 
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — № 10. —Ст. 
823. 
Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1993. 
Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатурев 
Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» //СЗ 
РФ. — 2012. 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-лучии 
населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650. 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. — 
2002. — № 2. — Ст. 133. 
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская газета. — 
1995. — 4 мая. 
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ РФ. —
1999. — № 18. — Ст. 2222. 
Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения смерт 
ной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. — 1996. —18 
мая. 
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая. 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
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образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего 
образования”». 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — М., 2014. 
Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. Обществознание. 
— М., 2014. 
Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014. 
Интернет-ресурсы 
www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 
www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 
www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении его 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма 
входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 
проведения практических занятий , а также выполнения индивидуальных работ и домашних 
заданий, или в режиме тренировочною тестирования в целях получения информации о 
выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 
учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, и т.д. Текущий 
контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 
обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 
Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей  (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости, предусматривается для них увеличение 
времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа на зачете/экзамене. Прохождение промежуточной аттестации 
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 
проводиться в несколько этапов. Для этого используется рубежный контроль, который является 
контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 
междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 
программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 
Формы и методы контроля определяются с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Предметных 
результатов: 
1) сформированность 
знаний об обществе как 
целостной 
развивающейся системе 
в единстве и 
взаимодействии его 

Устный опрос;  
тестирование, работа по 
карточкам, разбор ситуаций, 
вопросы для самоконтроля, 
письменные ответы на вопросы, 
выполнение практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; выполнение диктантов 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания.  
Экспертная оценка домашней 
работы. 
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основных сфер и 
институтов; 

2) владение базовым 
понятийным аппаратом 
социальных наук; 
 

Работа с контурной картой, 
тестирование, практические 
задания по работе с информацией, 
документами, литературой; 
подготовка и защита 
индивидуальных и групповых 
заданий проектного характера, 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 

Оценка выполнения 
практических задач, анализа 
выполнения заданий для 
самостоятельной работы. 
Оценка создания кроссвордов 
по темам; написания 
рефератов, докладов, 
сообщений. 

3) владение умениями 
выявлять причинно-
следственные, 
функциональные, 
иерархические и другие 
связи социальных 
объектов и процессов; 

Устный опрос; тестирование, 
работа по карточкам, решение 
кейс-заданий, вопросы для 
самоконтроля, письменные ответы 
на вопросы, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
практическая работа 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 

4) сформированность 
представлений об 
основных тенденциях и 
возможных 
перспективах развития 
мирового сообщества в 
глобальном мире;. 

Устный опрос;  
тестирование, работа по 
карточкам, разбор ситуаций, 
вопросы для самоконтроля, 
письменные ответы на вопросы, 
выполнение практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; практическая работа  

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка домашней 
работы 

5) сформированность 
представлений о 
методах познания 
социальных явлений и 
процессов; 

Разбор ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные ответы 
на вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; самооценка  

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка домашней 
работы 

6) владение умениями 
применять полученные 
знания в повседневной 
жизни, прогнозировать 
последствия 
принимаемых решений; 

Устный опрос;  
тестирование, работа по 
карточкам, разбор ситуаций, 
вопросы для самоконтроля, 
письменные ответы на вопросы, 
выполнение практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка домашней 
работы 
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работа; выполнение диктантов 

7) сформированность 
навыков оценивания 
социальной 
информации, умений 
поиска информации в 
источниках различного 
типа для реконструкции 
недостающих звеньев с 
целью объяснения и 
оценки разнообразных 
явлений и процессов 
общественного развития 

Устный опрос; разбор ситуаций, 
письменные ответы на вопросы, 
выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка домашней 
работы 

Личностными 
результатами:  

  

1) Российскую 
гражданскую 
идентичность, патриотизм  
уважение к своему народу  
чувства ответственности 
перед Родиной, гордости з  
свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального 
народа России, уважение 
государственных символо  
(герб, флаг, гимн); 

Устный опрос; разбор ситуаций, 
письменные ответы на вопросы, 
выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса.  
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы 

2) Гражданскую позицию 
как активного и 
ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, 
обладающего чувством 
собственного достоинства  
осознанно принимающего 
традиционные 
национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические и 

Устный опрос,  
письменные ответы на вопросы, 
выполнение практических работ, 
выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка домашней 
работы. 
Наблюдения за деятельностью 
обучающихся.  
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демократические ценности

3) Готовность к служению 
Отечеству, его защите; 

разбор ситуаций, самоконтроль,  Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка.  

4) Сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
основанного на диалоге 
культур, а также различны  
форм общественного 
сознания, осознание своег  
места в поликультурном 
мире; 

Устный опрос;  
разбор ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные ответы 
на вопросы, выполнение 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы 

5) Сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии 
с общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
готовность и способность  
самостоятельной, 
творческой и 
ответственной 
деятельности; 

вопросы для самоконтроля, 
письменные ответы на вопросы 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
 

6) Толерантное сознание и 
поведение 
в поликультурном мире, 
готовность и способность 
вести диалог с другими 
людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения; 

Устный опрос, самоконтроль, 
работа в группе 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Наблюдения за деятельностью 
обучающихся. 

7) Навыки сотрудничества 
со сверстниками, детьми 
младшего возраста, 

Устный опрос;  
разбор ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные ответы 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
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взрослыми в 
образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской  
проектной и других видах 
деятельности; 

на вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; 

индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы.  
Наблюдения за деятельностью 
обучающихся. 

8) Нравственное сознание  
поведение на основе 
усвоения 
общечеловеческих 
ценностей; 

Разбор ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные ответы 
на вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; самооценка 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы.  

9) Готовность и 
способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, 
на протяжении всей жизни
сознательное отношение к 
непрерывному 
образованию как условию 
успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности; 

вопросы для самоконтроля, 
письменные ответы на вопросы 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы.  

10) Эстетическое 
отношение к миру, 
включая эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
общественных отношений

Разбор ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные ответы 
на вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; самооценка 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы.  

11) Принятие и реализаци  
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни  
потребности в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: 
курения, употребления 

Разбор ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные ответы 
на вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; самооценка 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы.  
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алкоголя, наркотиков; 

12) Бережное, 
ответственное и 
компетентное отношение  
физическому и 
психологическому 
здоровью, как 
собственному, так и други  
людей, умение оказывать 
первую помощь; 

вопросы для самоконтроля, 
письменные ответы на вопросы 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы.  

13) Осознанный выбор 
будущей профессии и 
возможностей реализации 
собственных жизненных 
планов; отношение к 
профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных 
проблем; 

Разбор ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные ответы 
на вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; самооценка 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы.  

14) Сформированность 
экологического мышления  
понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной и социальной 
среды; приобретение опыт  
эколого-направленной 
деятельности; 

Разбор ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные ответы 
на вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; самооценка 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы.  

15) Ответственное 
отношение к созданию 
семьи на основе 
осознанного принятия 
ценностей семейной 
жизни.  

Разбор ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные ответы 
на вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; самооценка 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы.  

Метапредметными 
результатами:  

Разбор ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные ответы 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
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на вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; самооценка 

Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы.  

1) умение 
самостоятельно 
определять цели 
деятельности и 
составлять планы 
деятельности; 
самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; 
использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения 
поставленных целей и 
реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

Устный опрос;  
работа по карточкам, вопросы для 
самоконтроля, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

2) умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других 
участников 
деятельности, 
эффективно разрешать 
конфликты; 

Работа в группах, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; 

Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы. Наблюдения за 
деятельностью обучающихся.  

3) владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем; способность и 
готовность к 
самостоятельному 

Тестирование, работа с 
информацией, разбор ситуаций, 
письменные ответы на вопросы, 
выполнение практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
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поиску методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания; 

Экспертная оценка домашней 
работы  

4) готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, владение 
навыками получения 
необходимой 
информации из словарей 
разных типов, умение 
ориентироваться в 
различных источниках 
информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных источников; 

Работа с информационными 
источниками, разбор ситуаций, 
письменные ответы на вопросы, 
выполнение практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа;  

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.  
Экспертная оценка домашней 
работы  

5) умение использовать 
средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее - 
ИКТ) в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач 
с соблюдением 
требований эргономики, 
техники безопасности, 
гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических 
норм, норм 
информационной 
безопасности; 

Устный опрос;  
разбор ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные ответы 
на вопросы, выполнение 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы  

6) умение определять 
назначение и функции 

разбор ситуаций Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
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различных социальных 
институтов; 

Самооценка. 

7) умение 
самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с 
учетом гражданских и 
нравственных 
ценностей; 

Работа с информационными 
источниками, разбор ситуаций, 
письменные ответы на вопросы, 
выполнение практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы 

8) владение языковыми 
средствами - умение 
ясно, логично и точно 
излагать свою точку 
зрения, использовать 
адекватные языковые 
средства; 

Устный опрос;  
разбор ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные ответы 
на вопросы, выполнение 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
Экспертная оценка домашней 
работы 

9) владение навыками 
познавательной 
рефлексии как 
осознания совершаемых 
действий и 
мыслительных 
процессов, их 
результатов и 
оснований, границ 
своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и 
средств их достижения. 

Работа с информационными 
источниками, разбор ситуаций, 
письменные ответы на вопросы, 
выполнение практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; 

Экспертная оценка 
результатов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Самооценка. 

 
Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по учебной 
дисциплине включает: 
1. Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине. 
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 
3. Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 
4. Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по их 
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выполнению. 
5. Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
                                         
                                  Перечень оценочных средств 
 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представлени
е оценочного 
средства в 
фонде  

1 2 3 
Разноуровнев
ые задачи и 
задания 

Различают задачи и задания: 
а) ознакомительного, позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины; 
б) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, установлением 
причинно-следственных связей; 
в) продуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную точку 
зрения, выполнять проблемные задания. 

Комплект 
разноуровнев
ых задач и 
заданий  

Задания для 
самостоятельно
й работы 

Средство проверки умений применять полученные знания 
по заранее определенной методике для решения задач или 
заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Комплект 
заданий  

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее 

Темы 
рефератов  

Сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы 
сообщений 

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд 
тестовых 
заданий 
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Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по учебной 
дисциплине включает: 
1) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 
2) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 
3) Сборники задач, упражнения, задания расчетного характера, задания разного уровня 
трудности, тестов. 
4) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения обучающимися. 
5) Опорные конспекты. 
6) Материалы к самостоятельному изучению. 
7) Справочник терминов. 
10.Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по их 
выполнению. 
11.Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
12.Материалы для работы с обучающимися на дополнительных занятиях, консультациях. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 01 «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 «Социальная работа с лицами 
пожилого возраста и инвалидами» (далее - программа) является частью адаптированной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 
ГКПОУ МО «СП СЭТ» по специальности СПО 39.02.01 «Социальная работа» в части освоения 
основного вида деятельности: Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, а также общих и профессиональных компетенций. 
 

1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 
профессиональному модулю 

 
Цели изучения модуля:  
− освоение способов, приёмов и технологий социальной работы с лицами пожилого 

возраста и инвалидами  
Задачи изучения модуля:  
- раскрыть социально-правовые и законодательные основы социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами;  
- систематизировать знания по психологии и андрогогике с лицами пожилого возраста и 

инвалидами;  
- изучить технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
- раскрыть особенности социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов.  
 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:  
З.1. Нормативные правовые акты по вопросам социальной работы с лицами пожилого 

возраста и инвалидами, механизмы их правовой защиты.  
З.2. Основные медико-социальные, социально-правовые, социально-психологические, 

социально-педагогические проблемы пожилых возраста и инвалидов.  
З.3. Особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого 

возраста и инвалидам.  
З.4. Структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 
 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  
У.1. Анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого 

возраста.  
У.2. Пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления 

правовой защиты граждан старшего поколения.  
У.3. Выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной 

помощи и услугах.  
У.4. Оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, 

инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и 
социальных услуг.  

У.5. Активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, 
инвалида.  

У.6. Осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с клиентом". 
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Приобрести 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 

- обладать необходимыми знаниями и умениями в соответствии с трудовыми функциями  
Профессионального стандарта специалиста по социальной работе 

 
- ТФ1 A/01.6 Обобщенная трудовая функция. Выявление граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации  
Трудовые 
действия  
 

Проведение диагностики трудной жизненной ситуации гражданина, 
установление ее причин и характера  
Выявление и оценка индивидуальной потребности гражданина в различных 
видах и формах социального обслуживания и социальной поддержки  
Консультирование граждан, обратившихся в систему социальной защиты 
населения, о возможностях предоставления им социального обслуживания и 
мер социальной поддержки  
Консультирование граждан, обратившихся в органы социальной защиты 
населения, относительно документов, необходимых для получения 
определенного вида социальных услуг и мер социальной поддержки  
Выявление обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации путем 
организации обследований, мониторинга условий жизнедеятельности граждан 
по месту жительства (фактического пребывания), определения причин, 
способных привести их в положение, представляющее опасность для жизни и 
(или) здоровья, анализа данных статистической отчетности, проведения, при 
необходимости, выборочных социологических опросов населения  

Необходимые 
умения  
 

ТФ1У1  Проводить индивидуальный опрос граждан с целью 
выявления их трудной жизненной ситуации  

ТФ1У 2  Осуществлять социальное консультирование  
ТФ1У8  Устанавливать контакты с социальным окружением 

гражданина  
ТФ1У10  Обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации  
ТФ1У 11  Проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение к гражданам и учитывать 
их физическое и психологическое состояние  

Необходимые 
знания  
 

ТФ1З2  Национальные стандарты Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания  

ТФ1З4  Цели, задачи и функции органов и учреждений социального 
обслуживания  

ТФ1З5  Типы и характеристики граждан-получателей социальных 
услуг  

ТФ1З6  Типология проблем граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, различной этиологии (социальные, 
социально-медицинские, социально-психологические, 
социально-правовые и др.)  

ТФ1З8  Социокультурные, социально-психологические, психолого-
педагогические основы межличностного взаимодействия, 
особенности психологии личности  

ТФ1З11  Методы диагностики трудной жизненной ситуации  
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ТФ1З12  Особенности социальной работы с разными лицами и 
группами населения  

ТФ1З15  Требования к конфиденциальности личной информации, 
хранению и оперированию персональными данными 
граждан, обратившихся за получением социальных услуг и 
социальной поддержкой  

 
- ТФ2 A/02.6 Определение объема, видов и форм социального обслуживания и мер 

социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной 
жизненной ситуации либо предупреждения ее возникновения  

 
Трудовые 
действия  
 

Выбор технологий, видов и форм социального обслуживания, мер социальной 
поддержки, необходимых для достижения конкретной цели  
Согласование с гражданином цели оказания социальных услуг и 
предоставления мер социальной поддержки  
Выявление потенциала гражданина и его ближайшего окружения в решении 
проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией  
Планирование действий по достижению целей оказания социальных услуг и 
социальной поддержки гражданину  
Обеспечение комплексного взаимодействия с другими специалистами, 
учреждениями, организациями и сообществами по оказанию помощи в 
преодолении трудной жизненной ситуации гражданина и мер по 
предупреждению ее ухудшения  

Необходимые 
умения  
 

ТФ2У1  Прогнозировать результаты оказания социальных услуг и 
социальной поддержки гражданину, нуждающемуся в их 
получении  

ТФ2У5  Взаимодействовать с другими специалистами, 
учреждениями, организациями и сообществами при оказании 
социальных услуг и мер социальной поддержки  

ТФ2У6  Учитывать индивидуальные особенности гражданина, 
обратившегося за получением социальных услуг  

Необходимые 
знания  
 

ТФ2З5  Основные направления политики социальной защиты 
населения на федеральном, региональном, муниципальном 
уровнях  

ТФ2З8  Основные типы проблем, возникающих у граждан - 
получателей социальных услуг  

ТФ2З9  Основные формы и виды социального обслуживания  
 

- ТФ3 A/03.6 Организация социального обслуживания и социальной поддержки 
граждан с учетом их индивидуальной потребности  

 
Трудовые 
действия  
 

Обеспечение посредничества между гражданином, нуждающимся в 
предоставлении социальных услуг или мер социальной поддержки, и 
различными специалистами (учреждениями) с целью представления 
интересов гражданина и решения его социальных проблем  
Консультирование по различным вопросам, связанным с предоставлением 
социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки  

Необходимые 
умения  
 

ТФ3У1  Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной 
жизненной ситуации, оценивать возможности ее решения с 
помощью привлечения профильных специалистов 
(учреждений)  

ТФ3У5  Использовать оптимальное сочетание различных форм и 
видов социального обслуживания, технологий социальной 
реабилитации, адаптации, коррекции и др.  
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ТФ3У7  Обеспечивать координацию деятельности специалистов в 
решении актуальных задач социального обслуживания 
граждан  

ТФ3У15  Использовать основы правовых знаний в сфере оказания 
социальных услуг и мер социальной поддержки  

Необходимые 
знания  
 

ТФ3З4  Состав документов, необходимых для оказания социальных 
услуг гражданам, обратившимся в социальные службы и 
учреждения  

 
обладать необходимыми знаниями и умениями в соответствии с трудовыми функциями 

Профессионального стандарта специалиста по организации и установлению выплат 
социального характера 

 
− ТФ1 А/01.5 Прием, регистрация заявлений и документов  

Трудовые 
действия  

Идентификация заявителя или его представителя  
 

Необходимые 
умения  
 

ТФ1У1  Формировать необходимый комплект документов для 
установления и осуществления выплат социального 
характера  

ТФ1У3  Применять положения нормативных правовых актов, 
методических материалов, непосредственно относящиеся к 
содержанию обращения заявителя  

ТФ1У7  Взаимодействовать со структурными подразделениями 
организации  

Необходимые 
знания 

ТФ1З1  Профильная законодательная и нормативно-правовая база  

 

− ТФ2 А/02.5 Выдача документов по выплатам социального характера  
Трудовые 
действия  

Предоставление информации по существу вопроса в пределах своей 
компетенции  

Необходимые 
умения 

ТФ2У1  Формулировать ответ заявителю в пределах своей 
компетенции  

ТФ2У6  Адаптироваться к новым условиям, применять новые 
подходы к решению возникающих проблем  

Необходимые 
знания  

ТФ2З9  Основы психологии и межличностного общения  

 
обладать необходимыми знаниями и умениями в соответствии с трудовыми функциями 

Профессионального стандарта специалиста по организации назначения и выплаты 
пенсий 

− ТФ2 А/02.6 Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для 
установления и выплаты пенсий и иных выплат  

Трудовые 
действия  

Прием и консультирование граждан по вопросам установления и выплаты 
пенсий и иных выплат  

Необходимые 
умения 

ТФ2У1  Формировать комплект документов для получения услуги  

Необходимые 
знания  

ТФ2З2  Профильная законодательная и нормативно-правовая база  
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего – 603 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 459 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 153 часа; 
учебной  практики – 72 часа; 
производственной практики – 72 часа. 



9 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ. 01 Социальная 
работа с лицами пожилого возраста и инвалидами, в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями и трудовыми функциями: 

 

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 лицам 
пожилого возраста и инвалидам.  

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, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 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 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессион

альных 
компетенци

й 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузк

а и 
практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственна
я (по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК. 1.1 – 1.5 Раздел 1 (МДК 01.01) Применение 
правовых основ в социальной работе 
с пожилыми и инвалидами. 

102 68 28 
 
 
- 
 
 
 
 
 

12 

34 
 
 
- 

18 - 

ПК. 1.1 – 1.5 Раздел  2 (МДК 01.02) Применение 
основ психологии и педагогики в 
социальной работе с лицами 
пожилого возраста и инвалидами. 

102 68 30 34 18  
- 

ПК. 1.1 – 1.5 Раздел  3 (МДК 01.03) Применение 
технологий социальной работы с 
лицами пожилого возраста и 
инвалидами. 

153 102 40 51 18  
- 

ПК. 1.1 – 1.5 Раздел  4 (МДК  01.04) 
Осуществление патроната к 
пожилым и инвалидам. 

102 68 28  34  18  

ПК. 1.1 – 1.5 Учебная практика (по профилю 
специальности), часов 

      72  

ПК. 1.1 – 1.5 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

       72 

 Всего: 459 306 126       12 153 - 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
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 ПМ 1. Применение правовых основ в социальной работе с пожилыми и 

инвалидами. ПК 1.1.-1.5. ОК 1-13 
  

МДК 01.01. Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с 
пожилыми и инвалидами. 

68 

Раздел 1. Государственная 
социальная политика РФ 
в отношении пожилых и 

инвалидов. 
(Введены за счет 

вариативной части) 

Содержание   
6 1.1 

 
 

1.2 
1.3 

Сущность государственной социальной политики РФ в 
отношении пожилых и инвалидов. Ее основные задачи и 
принципы.  
Механизмы реализации государственной социальной 
политики РФ. 

1-2 

Практические занятия №1  
Определение задач и принципов социальной политики в РФ 
Практические занятия №2  
Взаимосвязь социальной политики и социальной работы 

2 
 
 
2 

 

Раздел 2. Особенности 
системы социального 

обеспечения и 
социального 

обслуживания пожилых и 
инвалидов. 

 
(Введены за счет 

вариативной части) 

Содержание   
 

10 
2.1 

 
 

2.2 

Понятие и функции социального обеспечения. 
Международные и российские источники права 
социального обеспечения пожилых и инвалидов. 
Субъекты и объекты правоотношений по социальному 
обеспечению. Особенности региональной системы 
социального обеспечения пожилых и инвалидов. 

2 
 

2.3 
 
 

2.4 
 
 

Право пожилых и инвалидов на социальное обслуживание. 
Формы социального обслуживания пожилых и инвалидов, 
гарантированные законодательством России. 
Перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов, 
предусмотренных федеральным перечнем 
гарантированных государством социальных услуг. 
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2.5 Условия оказания бесплатной и платной социальной 
помощи.  
Право на ритуальные услуги. 

Практическое занятие  4 
2.6
-

2.7 

Определение права пожилых и инвалидов на социальное 
обеспечение. 

Раздел 3. Пенсионное 
обеспечение пожилых и 

инвалидов в РФ. 
 

(Введены за счет 
вариативной части) 

Содержание 6 2 
3.1 

 
3.2 
 
3.3 

Общая характеристика современной системы пенсионного 
обеспечения пожилых и инвалидов.  
Виды пенсий, предусмотренные российским 
законодательством для пожилых и инвалидов. 
Право пожилых и инвалидов на получение пенсии. 
Условия назначения и порядок выплаты пенсий пожилым 
и инвалидам. 

Практическое занятие 4 
3.3
-

3.4 

Определение права пожилых и инвалидов на пенсионное 
обеспечение. 

Раздел 4. Правовая база 
назначения и 

предоставления льгот и 
пособий пожилым и 

инвалидам. 

Содержание  
 
6 

2 
4.1 

 
 
 
 
 

4.2 
 

4.3 

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. 

Практическое занятие 4 
4.4
-

4.5 

Определение права пожилых и инвалидов на льготы и 
пособия. 

Раздел 5. Основные нормы Содержание  2 
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права, регулирующие 
медико-социальную 
помощь пожилым и 

инвалидам. 
(Введены за счет 

вариативной части) 

5.1 
 

5.2 
 
 
 

5.3 

Виды медико-социальной помощи пожилым и инвалидам, 
гарантированные государством.  
Обеспечение лекарственными средствами, санаторно-
курортным лечением и изделиями медицинского 
назначения пожилых и инвалидов. Протезно-
ортопедическая помощь.  
Нормативно-правовая база определяющая степень утраты 
трудоспособности и сроки переосвидетельствования.  

 
6 

Практическое занятие  
6 5.4

-
5.6 

Определение права пожилых и инвалидов на различные 
виды медико-социальной помощи. 

 Раздел 6. Особенности  
прав пожилых и 
инвалидов в РФ. 

 

Содержание  
 
4 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 
 
 

6.2 
 
 
 
 

Особенности трудового законодательства, определяющего 
права пожилых и инвалидов на труд. Признание инвалида 
безработным.  
Особенности гражданского и семейного права, 
регулирующего отношения, связанные с пожилыми и 
инвалидами: правила наследования, право на алименты и 
т.д.. 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. 

6.4
-

6.6 

Практическое занятие  
Права инвалидов и пожилых, определенные трудовым, 
жилищным законодательством 

 
6 

Дифференцированный зачет 2 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 1. 34 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Основные источники норм права, определяющие комплекс мер по социальному 
обслуживанию пожилых и инвалидов (составить таблицу) 

 
 
4 

2. Основные международные правовые акты, регулирующие отношения по социальному 
обеспечению (составить таблицу) 

4 

3. Региональные и локальные нормативные акты, регулирующие социальное обеспечение 4 
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пожилых и инвалидов (составить таблицу) 
4. Обязательное пенсионное страхование (написать конспект) 4 

5. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 
страхования (написать доклад) 

4 

6. Государственные национальные стандарты социального обслуживания населения (написать 
доклад) 

4 

7. Назначение, перерасчет, индексация трудовых пенсий (составить таблицу и произвести 
расчет  трудовой пенсии) 

4 

8. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения пожилым и инвалидам 
(составить доклад) 

3 

9. Порядок осуществления медико-социальной экспертизы (составить перечень документов 
для  прохождения комиссии МСЭ) 

3 

Учебная практика 
Виды работ: 

1. Определение права пожилых и инвалидов на социальное обеспечение. 
2. Определение права пожилых и инвалидов на пенсионное обеспечение. 
3. Определение права пожилых и инвалидов на льготы. 
4. Определение права пожилых и инвалидов на различные виды медико-социальной помощи. 

 
18 

Дифференцированный зачет 2 
Раздел 2 ПМ 1. Применение основ психологии и педагогики в социальной работе с 
лицами пожилого возраста и инвалидами. ПК 1.1-1.5 ОК 1-13 

 

МДК 01.02. Психология и андрагогика лиц пожилого возраста и инвалидов. 68 
Раздел 1. Старение и 

старость как социальная и 
психологическая 

проблема. 

Содержание  
6 1.1 

 
1.2 

 
 

1.3 

Старость как биосоциопсихологическое явление. 
Исследования геронтопсихологической проблемы. 
Теории старения и старости: старость как биологическая 
проблема; старость как социальная проблема; старость как 
когнитивная проблема; комплексные теории старения. 
Проблема возрастных границ старости. 

Практические занятия 
1.4-1.6 Определение старости как биологической, 
социальной и психологической  проблемы в обществе.  

6 

Раздел 2. Психологические 
изменения в личности и 

Содержание  
 2.1 Особенности личности старого человека: сужение 
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деятельности человека 
позднего возраста. 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 
 

2.3 

интересов, эмоциональная неустойчивость, эгоцентризм, 
недоверие к людям, обидчивость и т.д. Отношение к 
собственному старению. Типология личности в пожилом 
возрасте. 
Положительные показатели возраста: жизненная 
мудрость, потребность в передаче накопленного опыта и 
т.д. 
Возрастные психологические и личностные кризисы в 
старости.   
Психические нарушения в период поздней взрослости и 
старости. 

10 

2.4 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 

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. 
Возрастная динамика развития мотивов в период поздней 
взрослости и старости. 

Практическое занятие 6 
2.5
-

2.7 

Особенности личности и деятельности пожилого человека. 

Раздел 3. Познавательная 
сфера в период старения. 

Содержание  
 
6 

3.1 
 
 

3.2 
3.3 

Развитие ощущения и восприятия: изменение слуховой 
чувствительности, нарушение зрения, динамика 
психофизических функций.  
Развитие высших психических процессов.  
Изменения памяти. Особенности развития мышления. 
Причины снижения интеллектуальных функций. 

Раздел 4. Профилактика 
старения. 

Содержание  
 
8 

4.1 
4.2 

Профилактика старения. 
Здоровье и биологические ритмы Проблемы питания 
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4.3 
4.4 
 

пожилого человека.  
Психологическая работа с пожилыми людьми.  
Реабилитационная работа с пожилыми людьми и 
инвалидами.   

Практическое занятие 2 
4.5 Разработка программы реабилитаций пожилых людей и 

инвалидов. 
Раздел 5.  

Андрагогика как наука. 
Содержание  

 
6 

5.1 
 
 

5.2 
 

5.3 

Понятие «андрагогика». Ее место и образовательный 
потенциал в структуре подготовки специалиста.  
Андрагогика как сфера социальной практики.  
История развития теории и практики образования 
взрослых: этапы развития теории и практики взрослых.  
Методы организации современной андрагогической 
практики.  

Практическое занятие 6 
5.4 

 
5.5 

 
5.6 

Составление таблицы: классификация методов 
организации андрагогической практики.  
Анализ истории развития образования взрослых в России 
и за рубежом.  
Выделение основных идеи непрерывного образования и 
путей их реализации в современных условиях.  

Раздел 6. Особенности 
обучения пожилых и 

инвалидов. 
 

Содержание  
 
6 

6.1 
 

6.2 
 
 
 
 

6.3 

Герогогика – наука об обучении и воспитании пожилых 
людей.  
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.  
Проблемы занятости инвалидов. Образование 
инвалидов. Принципы и методы профессионального 
ориентирования и профессионального обучения 
инвалидов. 

Практическое занятие  
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6.4
-

6.6 

Обучение пожилых и инвалидов. 6 

Самостоятельная работа при изучении раздела  2 ПМ 1. 34 
1.Выход на пенсию как кризисный период (написать реферат) 3 
2. Отношение к старости в разных культурах (русской, западноевропейской, восточной) 
(написать реферат) 

3 

3. Признаки психического старения  (подготовить сообщение) 3 
4. Психодиагностика возрастных изменений личности (подготовить сообщение) 3 
5. Долголетие и жизнеспособность в пожилом и старческом возрасте (написать реферат) 3 

6.Проблема одиночества (найти и проанализировать   рассказ в учебной литературе) 3 
7. Составление развернутого определения «Андрагогика» 3 
8. Написание сочинения на тему: «Мои ожидания от изучения нового предмета 
«Андрагогика». 

3 

9. Написание доклада: «История развития образования взрослых в России».  3 
10. Подготовка сообщения: «Развитие андрагогики в обществе» 3 
11.Аналитический обзор периодической литературы по проблеме развития образования 
взрослых в России и за рубежом 

4 

Учебная практика 
Виды работ: 

1.Выявление психологических особенностей личности пожилого человека и инвалида. 
2.Охарактеризовать психологические изменения в личности пожилого человека и инвалида. 
3.Определить особенности и методы обучения пожилых и инвалидов. 

 
18 

Дифференцированный зачет 2 
Раздел 3 ПМ 1. Применение технологий социальной работе с лицами пожилого возраста 
и инвалидами.         ПК 1.1- 1.5 ОК 1-13 

                        

МДК 01.03. Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами. 102 
Раздел 1. Технологический 

процесс в социальной 
работе. 

Содержание  

 

6 

1.1 
 

1.2 
1.3 

Содержание понятий «технология», «социальная 
технология», «технология социальной работы». 
 Содержание и структура технологического процесса. 
Основные этапы технологического процесса. 

Практическое занятие 
1.4-1.5 Определение  основных этапов технологического 

4 



18 
 

процесса  в социальной работе  с пожилыми и инвалидами. 
Раздел 2. Особенности 

социальной диагностики 
трудной жизненной 

ситуации пожилых и 
инвалидов. 

Содержание 8 
2.1 Понятие «социальная диагностика», ее сущность и 

значение.  Принципы социальной диагностики.  Система 
методов социальной диагностики. 

2.2 
 
2.3 
 
 
 
2.4 

Диагностическое исследование трудной жизненной 
ситуации пожилых и инвалидов. 
Особенности первого контакта социального работника 
с людьми пожилого возраста и инвалидами. 
Выстраивание отношений между социальным работником 
и клиентами. 
Информация и ее источники, необходимые для изучения 
ситуации клиента. Многообразие ситуаций пожилых и 
инвалидов. 

Практическое занятие  
4 2.5

-
2.6 

Социальная диагностика ситуации пожилых и инвалидов. 

Раздел 3. Особенности 
выявления проблем 

пожилых и инвалидов. 

Содержание  
 
 
 
 
6 

3.1 Разработка социальным работником идеального 
видения ситуации клиента. Выявление проблем и 
затруднений пожилых и инвалидов путем сопоставления 
идеального представления и реальной ситуации.  

3.2 
 

3.3 

Типизация проблем по степени сложности и 
разрешимости.  
Особенности проблем и затруднений пожилых и 
инвалидов и их семей: материальные, социальные, 
бытовые, жилищные, медицинские, психологические, 
педагогические, духовные и др. 

Практическое занятие  
4 3.4

-
3.5 

Выявление проблем у пожилых и инвалидов. 

Раздел 4. Основные Содержание  
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формы и виды социальной 
работы с пожилыми и 

инвалидами. 

4.1 
 

4.2 
 

4.3 
 

Методы и средства решения проблем пожилых и 
инвалидов и их семей. 
Современные виды социальной работы с пожилыми и 
инвалидами.  
Общие и частные технологии социальной работы. 
Индивидуальная и групповая социальная работа с 
пожилыми и инвалидами.  

 
 
6 

Практическое занятие 4 
4.4-4.5 Определение путей решения проблем и затруднений 
пожилых и инвалидов. 

Раздел 5. Технология 
социального 

обслуживания пожилых и 
инвалидов. 

Содержание  
4 5.1 

 
 
 
 
 

5.2 

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. 
Организация социального обслуживания пожилых и 
инвалидов. 

Раздел 6. Технологии 
социальной работы с 
пожилыми людьми. 

Содержание  
6 6.1 

6.2 
 
 

6.3 

Социальная адаптация и реабилитация пожилых.  
Социальная коррекция и социальная терапия в решении 
проблем пожилых людей. Социальное консультирование 
пожилых.  
Принципы социальной профилактики ТЖС у пожилых. 

Практическое занятие 6 
6.4-6.6 Применение технологий при социальной работе с 
пожилыми людьми. 

Раздел 7. Основные 
технологии социальной 
работы с инвалидами. 

Содержание 6 
7.1 
7.2 

 
7.3 

Социальная адаптация и реабилитация инвалидов. 
Социальная коррекция и социальная терапия в решении 
проблем инвалидов.  
Основные принципы социальной профилактики ТЖС у 
инвалидов.  

Практическое занятие 6 
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7.4-7.6 Применение технологий при социальной работе с 
инвалидами. 

Раздел 8. Контроль 
качества деятельности 

социального работника. 

Содержание 6 
 8.1 

 
 

8.2 
 
 

8.3 

Роль социального работника в защите и реализации прав 
пожилых и инвалидов.  Осуществление своей 
деятельности с позиции «рядом с клиентом». 
Понятие «эффект» и «эффективность» в деятельности 
социального работника. Качественные и количественные 
показатели результата.  
Рефлексия в деятельности социального работника. 

Лабораторные работы - 
Практическое занятие  
8.4
-

8.6 

Оценка деятельности социального работника. 6 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 1. 
 тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 
51 

1. Сбор информации в социальной работе (подготовить сообщение) 4 
2. Методы сбора информации: опрос, наблюдение, работа с документацией и т.д. (подготовить 
презентацию) 

4 

3. Разработка стратегии сбора информации (разработать проект) 4 
4. Классификация социальных технологий (составить схему) 4 
5. Работа с конфиденциальной информацией клиента (подготовить доклад) 4 
6. Выработка цели социальной работы с пожилыми и инвалидами и их семьями (разработать 
план) 

4 

7. Основные методологические подходы социальной работы с пожилыми и инвалидами 
(написать реферат) 

4 

8. Оформление пакета диагностических методик для лиц пожилого возраста и инвалидов 
(сделать подбор диагностических методик) 

2 

9. Протоколировать результаты опроса по проблемам лиц пожилого возраста (подготовить 
сообщение) 

4 

10. Провести анализ данных о социальной ситуации инвалидов в России (подготовить 
письменный конспект) 

4 
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11. Найти и проанализировать публикацию об инвалидах в местной прессе (прочитать статьи в 
прессе на выбор и подготовить письменный конспект) 

4 

12. Разработать проекты, связанные с медико-социальной работой профилактической 
направленности  (разработать проект) 

4 

13. Национальные стандарты РФ по социальному обслуживанию населения (подготовить 
презентацию) 

4 

14. Технологии социокультурного обслуживания (проработать конспект занятий, учебной 
литературы) 

1 

Учебная практика 
Виды работ: 

1. Выявление психологических особенностей личности пожилого человека и инвалида. 
2. Охарактеризовать психологические изменения в личности пожилого человека и 

инвалида. 
3. Определить особенности и методы обучения пожилых и инвалидов. 
4. Составить алгоритм деятельности социального работника с пожилыми и инвалидами. 
5. Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации пожилых и 

инвалидов. 
6. Выявление и типология 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. 

 
 
 

18 

Курсовые работы 
Темы работ: 
1.Методы социальной адаптации пожилых людей в связи с современными технологиями 
2.Надомное обслуживание и его роль в социальной защите населения 
3.Организация нестационарных форм социального обслуживания пожилых и инвалидов на муниципальном 
уровне 
4.Организация социального обслуживания пожилых людей 
5.Основные направления совершенствования социально-медицинской реабилитации инвалидов в Российской 
Федерации 
6.Перспективные технологии социальной работы с пожилыми людьми 
7.Положение пожилых людей в условиях пенсионной реформы 
8.Помощь и взаимопомощь в системе социальной работы с пожилыми людьми 
9.Содержание и методика социальной работы с лицами пожилого возраста 
10.Социальная работа с инвалидами в условиях стационарного учреждения как средство повышения их 
жизнеспособности 
11.Социальная работа с пожилыми людьми как направление социальной политики государства 

 
12 
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12.Социальная реабилитация инвалидов в домах-интернатах 
13.Социальная реабилитация пожилых людей в условиях стационара 
14.Социально-психологическое сопровождение лиц преклонного возраста с ограниченными возможностями 
15.Формы и методы социальной работы с лицами пожилого возраста на муниципальном уровне 
16.Ценностные ориентиры пожилых людей 
17.Социальные технологии работы с инвалидами в России.  
18.Социальный патронаж в России. 
19.Технология социальной работы с пожилыми и одинокими людьми в сельской местности.  
20.Технология социального обслуживания пожилых людей в стационарных условиях. 
21.Современная система пенсионного обеспечения пожилых и инвалидов. 
22.Компетентность социального работника  в работе с людьми пожилого возраста и инвалидами. 
23.Адаптация пожилых людей в современном обществе посредством досуга. 
24.Взаимосвязь медицинской и социальной помощи одиноким пенсионерам и инвалидам. 
25.Индивидуальная социальная работа с лицами пожилого возраста. 
26.Медико-социальная экспертиза в работе с людьми с ограниченными возможностями. 
Дифференцированный зачет 2 
Раздел 4 ПМ 1. Осуществление патроната к пожилым и инвалидам. ПК 1.1-1.5   ОК 1-13  
МДК 01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов. 68 
Раздел 1. Пожилые люди в 

современном обществе. 
Содержание  

 
8 

1.1 
 

1.2 
 
 
 

1.3 
 

1.4 

Постарение населения как социально-демографический 
процесс общества.  
Роль и место пожилых людей в современном обществе. 
Социальное положение пожилых людей в обществе. 
Изменение социального статуса в зависимости от 
возрастной категории. 
Пожилой человек в семье. Типология пожилой семьи. 
Особенности семейного статуса пожилого человека. 
Взаимоотношение пожилого человека с представителями 
других возрастных групп. Социальное одиночество. 

Практическое занятие 4 
1.5
- 

1.6  

Сравнительный анализ отношения государства и общества 
к пожилым и старым людям в России и за рубежом. 

Раздел 2. Медико-
социальные аспекты 

старения. 

Содержание 8 
2.1 

 
Старость и старение. Виды старости: физиологическая, 
хронологическая, психологическая, социальная. Факторы, 
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2.2 

влияющие на ускорение процесса старения.   
Общие механизмы старения. Возрастные изменения 
различных органов и систем организма. Определение 
степени подвижности и объема самообслуживания 
пожилого человека.  

2.3 
 
 
 
 

2.4 

Снижение работоспособности и переносимости 
физических нагрузок. Трудовая деятельность в пожилом 
возрасте. Медико-социальные проблемы людей 
пожилого и старческого возраста. Особенности ухода за 
пожилыми людьми. 
Счастливая старость и успешное старение. 
Деятельность социального работника по выявлению 
медико-социальных проблем пожилого человека. 

Практическое занятие 6 
2.5
-

2.7 

Диагностика медико-социальных проблем пожилого 
человека. Составление социальной истории. 

Раздел 3. Социальное 
положение инвалидов в 

обществе. 

Содержание 8 
3.1 

 
 
 

3.2 

Понятия «инвалид», «ограничение 
жизнедеятельности», «человек с ограниченными 
возможностями». Медицинские, юридические, 
социальные, этические аспекты понятия инвалидности.  
Инвалиды – одна из социально незащищенных категорий 
населения. Отношение к инвалидам в обществе в России и 
за рубежом. 

3.3 
 

3.4 

Социальный статус людей с ограниченными 
возможностями. Виды депривации.   
Инвалид в семье. Отношения с друзьями и 
родственниками. Медико-социальные и бытовые 
проблемы инвалидов.  

Практическое занятие 6 
3.5
-

3.7 

Диагностика медико-социальных проблем человека с 
ограниченными возможностями. 

Раздел 4. Особенности Содержание  
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патроната к пожилым и 
инвалидам. 

4.1 Патронат как система мер по оказанию помощи 
нуждающимся в ней пожилых и инвалидов. Патронат – 
форма реализации социального обслуживания. Патронат и 
патронаж – сходства и различия.  
Значение и функции патроната к пожилым и инвалидам. 
Основные виды патронажа: медико-социальны, 
социально-педагогический, социально-психологический, 
социально-экономический и др.  

 
 
 
 
 
8 

4.2 
 
 
 

4.3 

Выявление людей старшего поколения, инвалидов, 
нуждающихся в социальной помощи и услугах. Виды 
государственной и негосударственной социальной 
помощи пожилым и инвалидам. 
Социальное обслуживание пожилых и инвалидов на 
дому. Основные принципы социального обслуживания. 
Особенности социального обслуживания пожилых и 
инвалидов в сельской местности.  
Социальное попечительство над пожилыми и инвалидами.  

4.4  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. 

Практическое занятие  
6 4.5

-
4.7  

Осуществление медико-социального патронажа к лицам 
пожилого возраста и инвалидам. 

Раздел 5. Учреждения 
социального 

обслуживания пожилых и 
инвалидов. 

Содержание  
 
 
 
6 

5.1 
 
 

5.2 
 
 

Надомное социальное обслуживание пожилых и 
инвалидов. Отделение социальной помощи на дому.  
 
Особенности организации  и направления деятельности. 
Стационарная помощь. Отделения дневного 
пребывания, реабилитационные центры, дома-
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5.3 

интернаты для пожилых и инвалидов. Их задачи и 
направления деятельности. 
Организация гериатрической помощи и ее структура. 
Хоспис.Поезда милосердия как новая форма 
обслуживания пожилых и инвалидов, проживающих в 
отдаленных районах. 

Практическое занятие 6 
5.4
-

5.6  

Система учреждений, способных оказать помощь в 
преобразовании ситуации лицам пожилого возраста и 
инвалидам. 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4  ПМ 1. 
 тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

34 
 

1. Возрастная структура общества (подготовить доклад) 3 
2. Увеличение доли пожилых и старых людей как социально-демографическая проблема 
современной России (подготовить сообщение) 

3 

3. Рациональное питание и двигательная активность пожилых людей  (составить меню) 3 
4. Культурная и досуговая деятельность пожилых (разработать проект) 4 
5. Проблема занятости инвалидов в России (составить информационный листок) 3 
6. Практика социального обслуживания пожилых и инвалидов в регионах (написать доклад) 3 
7. Роль общественных организаций в оказании социальной помощи пожилым и инвалидам 
(проработать конспект занятий) 

3 

8. Подготовка рефератов по теме «Подготовка и сопровождение граждан в системе 
патронатного воспитания»  

3 

9.  Составление картотеки статей журнала «Социальная работа» по теме «Основные проблемы 
лиц пожилого возраста и инвалидов» 

3 

10. Работа с Интернет материалами по проблеме: «Основные направления социального 
патроната» 

3 

11.  Разработка методических рекомендаций по патронату лиц пожилого возраста и 
инвалидов.  

3 
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Учебная практика 
Виды работ 

1. Осуществление диагностики медико-социальных проблем пожилых и инвалидов. 
2. Осуществление медико-социального патронажа к лицам пожилого возраста и инвалидам. 
3. Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации 
лицам пожилого возраста и инвалидам                                                                                                                             

 
18 

Дифференцированный зачет 2 
Производственная практика (для СПО) – (по профилю специальности) итоговая по 
модулю  

Виды работ  
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. 
4. Составление алгоритма деятельности социального работника с пожилыми и инвалидами. 
5. Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации пожилых и 
инвалидов. 
6. Выявление и типология 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. 
 

 
 

72 

Всего 459(-4ч) 
 
Промежуточная аттестация: 
по профессиональному модулю – экзамен в  4-ом семестре 2-го курса (условием допуска к экзамену является успешное освоение всех 
элементов модуля, включая МДК и все виды практики). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен/не освоен». При соблюдении ограничений на количество экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов в каждом 
учебном году возможна промежуточная аттестация по составным элементам модуля;  
по МДК01.01 «Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с пожилыми и инвалидами» – дифференцированный зачет  
в  3-ом семестре 2-го курса; 
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по МДК01.02 «Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов» – дифференцированный зачет  в   3-м семестре  2-го курса; 
по МДК 01.03 «Технология социальной работы с пожилыми и инвалидами» – дифференцированный зачет в  3-м семестре 2-го курса;  
по МДК 01.04 «Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов»- дифференцированный зачет в  3-м семестре 2-го курса; 
учебная практика - зачет в 4-ом семестре 2-го курса; 
производственная практика (по профилю специальности) - зачет в 4-ом семестре 2-го курса; 
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4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Образовательные технологии 
 

4.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 67 % от общего объема 
аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, широко 
используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

  При проведении учебных занятий используются следующие образовательные технологии: 
традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, информационная. Все 
технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями 
здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и 
навыков. Она обеспечивает усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку 
его качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового 
— закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой 
технологии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности 
обучающихся — слушание и запоминание; главное требование и основной критерий 
эффективности — безошибочное воспроизведение изученного.  В рамках традиционной 
технологии обучаемому отведены исполнительские функции репродуктивного характера. Данная 
технология экономична, облегчает обучающимся понимание сложного материала, обеспечивает 
достаточно эффективное управление образовательно-воспитательным процессом, в нее 
органически вписываются новые способы изложения знаний.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:  
- информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной 

логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя); 
- семинар – эвристическая беседа преподавателя и обучающихся, обсуждение заранее 

подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 
перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 

- практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по 
предложенному алгоритму.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание 
педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне 
его ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему 
организации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное 
место в этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. 
Особое внимание уделяется формированию у них учебных умений. 

Примеры форм учебных занятий с использованием личностно-ориентированного обучения: 
- «зеркальные задания» – обнаружение своих личностных или учебных характеристик в 

предлагаемой ситуации, задаваемых учебным содержанием; 
- задания с аргументированным выбором способа учебной работы; 
- задания, создающие возможность проявить себя в определенных ролях; 
- «мозговой штурм», групповые проекты и пр. 
Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей 

обучающихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную 
окраску урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя 
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деятельность обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное 
сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Примеры форм учебных занятий с использованием проблемного обучения: 
- проблемная лекция - в ходе ее чтения имеет место двухсторонняя мыслительная 

деятельность – преподавателя и обучаемых; 
- проблемный семинар – например, семинар-диспут; 
- проблемная ситуация – решение обучающимися предлагаемой производственной 

ситуации; 
- дискуссия – коллективное мышление. 
Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на 

реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. Включение 
игровых ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает внимание. Игра формирует 
личность, подготавливая ее к различным видам деятельности. Игра, влияя на складывание 
определенных поведенческих навыков, отражает вероятностное будущее, она выступает как 
многостороннее и вариативное приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая 
игровые ходы - варианты, человек учится ориентации. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий: 
- деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и принятием 

совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», реконструкцией 
функционального взаимодействия в коллективе и т.п.; 

- ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных 
сценарных условиях. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 
образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред 
и технических средств работы с информацией. Информационная технология обучения совмещает 
методы, производственные процессы и программно-технические средства, объединенные в 
технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и 
отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования 
информационного ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 
обучающимся адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической 
прогрессии, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять 
творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 
технологий: 

- лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 
(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 
иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

- практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или 
исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует для 
собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, 
коллективно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, 
развивается умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются все 
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обучающиеся. Работа в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых и делает 
прочнее знания более сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они 
обмениваются знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разноуровневых заданий, 
тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка сообщений и докладов является 
неотъемлемой частью учебного процесса. 

4.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности, реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 
ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных 
ситуаций, деловых игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные 
учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья.   

 
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 
процессе 

 
Семестр Вид 

занятия
* 

Активные и 
интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-
методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

1, 2 

Л Групповые дискуссии, разбор 
производственных, ситуаций,  
использование Интернет-
ресурсов, тестирование, 
устный или письменный опрос, 
просмотр и разбор 
(обсуждение) видеофрагментов 
и презентаций 

 
 
 

Методические указания для 
проведения самостоятельных работ, 
производственные ситуационные 
задания, перечень Интернет-ресурсов, 
тестовые задания, вопросы к 
письменному или устному опросу, 
презентации по темам курса, 
презентации и видеофрагменты, 
кроссворды. 

ПЗ, С Разбор производственных ситуа-
ций, решение ситуационных 
задач, использование Интернет-
ресурсов, просмотр и разбор 
(обсуждение) видеоряда и 
презентаций, семинар по 
самостоятельным работам, 
деловая игра, решение кейс-
заданий 

Методические указания для прове-
дения самостоятельных работ, ин-
струкционные карты (методические 
указания) для проведения практиче-
ских работ, перечень Интернет-
ресурсов, презентации и видеофраг-
менты. кейс-задания. 

* Л – лекции                                                                                                                                                         
   ПЗ – практические занятия,                                                                                                                              
   С – семинары 

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация адаптированной образовательной программы профессионального модуля 

предполагает наличие лаборатории «Социальной работы».  В техникуме организована 
безбарьерная среда. 

Технические средства обучения:  
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 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»); 
 - доска; 
 - телевизор. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор) формы электронных документов, формы с 
увеличенным печатным шрифтом. 

- для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет 
Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 8). 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8, 10).                                                                  
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 
- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
- для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 

мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным 
шрифтом, программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные 

компьютерные столы, виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет 
Windows 8,10) . 

            
4.3. Информационное обеспечение обучения 
- для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудиовидеофайла;   
- для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 

предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудиовидеофайла. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Перечень основной литературы:  
1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ В.П. Галаганов.– М.: Академия, 2016. – 448 с.  
2. Гуслова М.Н. Организация социальной работы в Российской Федерации: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / М.Н. Гуслова – 4-е изд., перераб. и доп. – М: 
Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с.  

3. Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В. Социальная работа с пожилыми и 
инвалидами: учебник – М.: Академия, 2018. – 287 с.  

4. Платонова Н.М., Нестерова Г.Ф. Теория и методика социальной работы: учебник. – М.: 
Академия, 2017. – 400 с.  

Перечень дополнительной литературы:  
1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 

Федерации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. Галаганов. – М.: 
КНОРУС, 2019. – 154 с. http://static.my-shop.ru/product/f16/242/2416366.pdf  

2. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров/ Е.Е. Мачульская. – М.: Юрайт, 
2016. –587 с.http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009554955  

3. Российская энциклопедия социальной работы/под общ. ред. д.и.н., проф. Е.И. Холостовой. 
– М.: Дашков и К, 2016. – 1032 с.http://socpalata.org/wp-content/uploads/docs/biblio/ekzo  

4. Социальная работа с различными группами населения: учеб. пособие /коллектив авторов; 
под ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 2016. – 528 с. https://ozon-
st.cdn.ngenix.net/multimedia/1015200288  

5. Теория социальной работы: учебник для бакалавров / под ред. Е.И. Холостовой, 
Л.И.Кононовой, М.В.Вдовиной. – М.: Юрайт, 2017. – 
345с.http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009555083  

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "интернет", 

необходимых для освоения (модуля):  
1. Всероссийский сайт инвалидов. http://www.invalirus.ru/  

2. Официальный правовой интернет-портал. http://www.pravo.gov.ru  

3. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. https://mintrud.gov.ru/ 

4. Союз инвалидов России. http://www.rosinvalid.ru/  

5. СПС «Гарант»: информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/  

6. СПС «Консультант +». http://consultant.ru  

7. Цифровой колледж Подмосковья https://e-learning.tspk-mo.ru/  
 
4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение программы по модулю заключается в изучении междисциплинарных курсов 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».  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные 
учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья.   

Консультации обучающихся проводятся согласно графику консультаций, составленному 
учебным заведением. 

http://www.pravo.gov.ru/
https://mintrud.gov.ru/
http://www.rosinvalid.ru/
http://www.garant.ru/
https://e-learning.tspk-mo.ru/


33 
 

Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме тестовых заданий, 
опроса, решения кроссвордов и производственных ситуаций,  практических занятий. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 
после освоения всех разделов профессионального модуля. Производственная практика должна 
проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля является освоение междисциплинарных 
курсов и учебной практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики 
обучающихся, а также аттестационными листами руководителей практики на обучающихся. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) завершаются зачётом 
освоенных общих и профессиональных компетенций и трудовых функций. Результаты 
прохождения учебной и производственной практики (по профилю специальности) по модулю 
учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

 
4.5. 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. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 
организации образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями 
инклюзивного обучения и методами их использования в работе е инклюзивными группами 
обучающихся. Необходимо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной 
переподготовки или повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, 
специальной педагогики или специальной психологии. 

При необходимости работа совместно с педагогом-психологом. 
 
 
 

 



34 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 «Социальная 

работа с лицами пожилого возраста и инвалидами», осуществляется преподавателем в ходе 
текущего контроля индивидуальных образовательных достижений, рубежной и  промежуточной 
аттестации в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 
обучающимися самостоятельной работы, решения производственных ситуаций, проектов, 
выполнения и защиты курсовой работы, а так же прохождения учебной и производственной 
практики. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению профессионального модуля планируется 
использовать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью проверки и 
оценки усвоения обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит 
стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в процессе проведения теоретических и практических занятий в форме устного 
опроса, тестирования, решения производственных ситуаций и практических заданий, кроссвордов, 
а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, самостоятельной внеаудиторной 
работы.  

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 
учебного материала по изученной теме. Возможная форма рубежного контроля – собеседование, 
письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение практических занятий. Форма 
контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 
зачета в виде тестирования и экзаменов. Форма и время проведения промежуточной аттестации 
для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных, 
психофизических особенностей. При необходимости  предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачет. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие рекомендации по 
работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидов: 

-использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
-поэтапное разъяснение заданий; 
-последовательное выполнение заданий; 
-повторение обучающимися инструкции к выполнению задания; 
-обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 
-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих навыки 

и умения обучающихся. 
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающегося. При реализации профессионального модуля 
предусматривается учебная и производственная практика (по профилю специальности). 

Учебная практика проводится в лабораториях образовательного учреждения. По итогам 
учебной практики проводится сдача зачета с выполнением практического задания за счет часов, 
отведенных на учебную практику по каждой теме раздела. Производственная практика проводится 
на предприятиях города, района и области. По итогам производственной практики проводится 
сдача зачета за счет часов, отведенных на производственную практику. 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

уметь  
У.1. Анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и 
старческого возраста.  
У.2. Пользоваться нормативными документами разного уровня для 
осуществления правовой защиты граждан старшего поколения.  
У.3. Выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в 
социальной помощи и услугах.  
У.4. Оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего 
поколения, инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации, 
др. видов адресной помощи и социальных услуг.  
У.5. Активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого 
человека, инвалида.  
У.6. Осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с 
клиентом".  
ПС:  
ТФ1У1 Проводить индивидуальный опрос граждан с целью выявления их 
трудной жизненной ситуации  
ТФ1У 2 Осуществлять социальное консультирование  
ТФ1У8 Устанавливать контакты с социальным окружением гражданина  
ТФ1У10 Обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации  
ТФ1У11 Проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение к гражданам и учитывать их физическое и 
психологическое состояние  
ТФ2У1 Прогнозировать результаты оказания социальных услуг и социальной  
поддержки гражданину, нуждающемуся в их получении  
ТФ2У5Взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, 
организациями и сообществами при оказании социальных услуг и мер социальной 
поддержки  
ТФ2У6Учитывать индивидуальные особенности гражданина, обратившегося за 
получением социальных услуг  
ТФ3У1 Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной жизненной 
ситуации, оценивать возможности ее решения с помощью привлечения 
профильных специалистов (учреждений)  
ТФ3У5Использовать оптимальное сочетание различных форм и видов 
социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, 
коррекции и др.  
ТФ3У7Обеспечивать координацию деятельности специалистов в решении 
актуальных задач социального обслуживания граждан  
ТФ3У15Использовать основы правовых знаний в сфере оказания социальных 
услуг и мер социальной поддержки*  
ПС:  
ТФ1У1Формировать необходимый комплект документов для установления и 
осуществления выплат социального характера  
ТФ1У3 Применять положения нормативных правовых актов, методических 
материалов, непосредственно относящиеся к содержанию обращения 
заявителя  
ТФ1У7Взаимодействовать со структурными подразделениями организации  
ТФ2У1 Формулировать ответ заявителю в пределах своей компетенции  
ТФ2У6 Адаптироваться к новым условиям, применять новые подходы к 
решению возникающих проблем**  
ПС:  
ТФ12У1 Формировать комплект документов для получения услуги***  

Методы оценки 
результатов:  
- оценка за выполнение 
практических заданий;  
- оценка за выполнение 
самостоятельных работ;  
 

знать  
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З.1. Нормативные правовые акты по вопросам социальной работы с лицами 
пожилого возраста и инвалидами, механизмы их правовой защиты.  
З.2. Основные медико-социальные, социально-правовые, социально-
психологические, социально-педагогические проблемы пожилых возраста и 
инвалидов.  
З.3. Особенности оказания различных видов социальной помощи лицам 
пожилого возраста и инвалидам.  
З.4. Структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц 
пожилого возраста и инвалидов.  
ПС:  
ТФ1З2 Национальные стандарты Российской Федерации в сфере социального 
обслуживания  
ТФ1З4Цели, задачи и функции органов и учреждений социального 
обслуживания  
ТФ1З5 Типы и характеристики граждан-получателей социальных услуг  
ТФ1З6Типологию проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, различной этиологии (социальные, социально-медицинские, 
социально-психологические, социально-правовые и др.)  
ТФ1З8Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические 
основы межличностного взаимодействия, особенности психологии личности  
ТФ1З11Методы диагностики трудной жизненной ситуации  
ТФ1З12Особенности социальной работы с разными лицами и группами 
населения  
ТФ1З15Требования к конфиденциальности личной информации, хранению и 
оперированию персональными данными граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг и социальной поддержкой  
ТФ2З5 Основные направления политики социальной защиты населения на  
федеральном, региональном, муниципальном уровнях  
ТФ2З9Основные формы и виды социального обслуживания  
ТФ3З4 Состав документов, необходимых для оказания социальных услуг 
гражданам, обратившимся в социальные службы и учреждения*  
ПС:  
ТФ1З1 Профильную законодательную и нормативно-правовую базу  
ТФ2З9Основы психологии и межличностного общения**  
ПС:  
ТФ2З2 Профильную законодательную и нормативно-правовую базу***  

Методы оценки 
результатов:  
Оценка в рамках текущего 
контроля:  
- результатов выполнения 
практических работ,  
- результатов выполнения 
самостоятельных работ  
 

 
 

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 

профессиональные и 
общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес  

Аргументированное 
объяснение сущности и 
социальной значимости 
будущей профессии. 
Самостоятельность и 
ответственность за 
результаты освоения 
профессиональной 
деятельности.  

- оценка за выполнение 
практических заданий;  
- оценка за выполнение 
самостоятельных работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики;  
- оценка на 

Оценка освоения 
общих 
компетенций 
проводится по 
шкале качества и 
шкале частоты 
проявлений.  
Шкала качества:  
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квалификационном 
экзамене  
 

Уровень 1 – Ниже 
ожиданий;  
Уровень 2 - 
Соответствует 
ожиданиям; 
Уровень 3 – 
Превышает 
ожидания.  
Уровни 2 и 3 дают 
сформированность 
общих 
компетенций. 
Шкала частоты 
проявлений:  
Уровень 1 - 
Качество не 
проявляется 
никогда; 
Уровень 2 - Пери-
одическое 
проявление 
качества; 
Уровень 3 - 
Качество 
проявляется в 
большинстве 
проблемных 
ситуаций; 
Уровень 4 – Про-
является во всех, 
даже в 
сверхсложных 
ситуациях. 
Уровни 2-4 дают 
сформированность 
общих 
компетенций. 
 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.  

Обоснованность постановки 
цели, выбора методов 
решения профессиональных 
задач и оценки их 
эффективности и качества. 
Технологичность действий 
по организации собственной 
деятельности. Соблюдение 
регламента выполнения 
заданий.  

- оценка за выполнение 
практических заданий;  
- оценка за выполнение 
самостоятельных работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  
 

ОК 3. Решать 
проблемы, оценивать 
риски и принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях  

Адекватность оценки рисков 
и выбора способов выхода из 
нестандартных ситуаций. 
Применение алгоритма 
решения нестандартной 
ситуации.  

- оценка за выполнение 
практических заданий;  
- оценка за выполнение 
самостоятельных работ  
- оценка решения 
нестандартной 
педагогической 
ситуации на учебной, 
производственной 
практике  

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для 
постановки и 
решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития.  

Эффективность поиска, 
анализа и оценки 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

- оценка за выполнение 
практических заданий;  
- оценка за выполнение 
самостоятельных работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики 
 - оценка на 
квалификационном 
экзамене  

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Владение информационно- 
коммуникационными 
технологиями для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.  

- оценка за выполнение 
практических заданий;  
-  оценка за выполнение 
самостоятельных работ  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  

ОК 6. Работать в 
коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.  

Умение взаимодействовать с 
обучающимися,  
преподавателями в ходе  
обучения на принципах  
толерантного отношения;  
соблюдение этических норм 
общения при 
взаимодействии  
с учащимися,  
преподавателями;  
обоснование способов  
решения заданий,  
определенных 

- оценка за выполнение 
практических заданий;  
- оценка за выполнение 
самостоятельных работ  
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руководителем;  
эффективное, 
бесконфликтное  
взаимодействие в учебном  
коллективе;  
умение работать в группе.  

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием 
на себя 
ответственности за 
результат 
выполнения заданий.  

Обоснование постановки 
цели, выбора методов и 
приемов мотивации 
деятельности обучающихся. 
Соблюдение 
технологической 
последовательности в 
организации и  
осуществлении контроля 
деятельности обучающихся. 
Соответствие результатов 
образовательного процесса 
заданным показателям 
качества.  

- оценка за выполнение 
практических заданий;  
- оценка за выполнение 
самостоятельных работ  
- результаты работы в 
группе, паре  
 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять  
задачи 
профессионального и  
личностного 
развития,  
заниматься 
самообразованием,  
осознанно 
планировать  
повышение 
квалификации.  

Результативность  
самостоятельной работы;  
эффективное и качественное  
выполнение учебных задач;  
рациональное распределение  
времени на всех этапах  
решения задач.  

- оценка за выполнение 
практических заданий;  
- оценка за выполнение 
самостоятельных работ  
 

ОК 9. Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности.  

Обоснование изменений 
профессиональной 
деятельности в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены 
технологий.  

- оценка за выполнение 
практических заданий;  
- оценка за выполнение 
самостоятельных работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  

ОК 10. Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и 
религиозные 
различия.  

Соблюдение духовно-
нравственных, этических 
норм в процессе решения 
учебных задач  

- оценка за выполнение 
практических заданий;  
- оценка за выполнение 
самостоятельных работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  

ОК 11. Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 

Взаимодействие со  
студентами, 
преподавателями, клиентами 
в процессе учебной и 

- оценка за выполнение 
практических заданий;  
- оценка за выполнение 
самостоятельных работ  
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отношению к 
природе, обществу, 
человеку  

производственной 
деятельности в ходе  
обучения  

- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  

ОК 12. 
Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда, 
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности  

Соблюдение требований 
охраны труда, санитарных 
норм и правил безопасности,  
соответствующих профессии  

- оценка за выполнение 
практических заданий;  
- оценка за выполнение 
самостоятельных работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  

ОК 13. Вести 
здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической 
культурой и спортом 
для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей  

Демонстрация здорового 
образа жизни  

- оценка за выполнение 
практических заданий;  
- оценка за выполнение 
самостоятельных работ  
- предоставление грамот, 
благодарностей по 
данным направлениям  

Вид деятельности: ПМ 01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 
ПК 1.1. 
Диагностировать 
ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов 
с определением видов 
необходимой помощи  

Обоснованность выбора 
материалов диагностик  

- оценка за выполнение 
практических заданий;  
- оценка за выполнение 
самостоятельных работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  

Оценка «отлично» 
- задания 
выполнены 
правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно 
– на 51%, не-
удовлетворительно 
– менее 50%. 

ПК 1.2. 
Координировать 
работу по социально-
бытовому 
обслуживанию 
клиента  

Обоснованность постановки 
цели, способов организации, 
выбора и применения форм 
социально-бытового 
обслуживания клиента  

- оценка за выполнение 
практических заданий;  
- оценка за выполнение 
самостоятельных работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  

Оценка «отлично» 
- задания 
выполнены 
правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно 
– на 51%, не-
удовлетворительно 
– менее 50%. 

ПК 1.3. Осуществлять 
социальный патронат 
клиента, в том числе 
содействовать в 
оказании медико-
социального 
патронажа  

Соответствие цели и 
содержания социального 
патроната клиента; 
обусловленность 
использования приёмов 
медико-социального 
патронажа  

- оценка за выполнение 
практических заданий;  
- оценка за выполнение 
самостоятельных работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 

Оценка «отлично» 
- задания 
выполнены 
правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно 
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практики  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  

– на 51%, не-
удовлетворительно 
– менее 50%. 

ПК 1.4. Создавать 
необходимые условия 
для адаптации и 
социальной 
реабилитации лиц 
пожилого возраста и 
инвалидов 

Эффективность 
мероприятий, направленных 
на создание необходимых 
условий для адаптации и  
социальной реабилитации 
лиц пожилого возраста и 
инвалидов  
 

- оценка за выполнение 
практических заданий;  
- оценка за выполнение 
самостоятельных работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  

Оценка «отлично» 
- задания 
выполнены 
правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно 
– на 51%, не-
удовлетворительно 
– менее 50%. 

ПК 1.5. Проводить 
профилактику 
возникновения новых 
ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов  

Обоснованность применения 
технологий социальной 
работы с лицами пожилого 
возраста и инвалидами  

- оценка за выполнение 
практических заданий;  
- оценка за выполнение 
самостоятельных работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  

Оценка «отлично» 
- задания 
выполнены 
правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно 
– на 51%, не-
удовлетворительно 
– менее 50%. 

 
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

1. Таблица «Анализ Федеральных документов в области проблем пожилых людей и инвалидов»  
2. Реферат «Выход на пенсию как кризисный период»  
3. Реферат «Признаки психического старения»  
4. Реферат «Долголетие и жизнеспособность в пожилом и старческом возрасте»  
5. Реферат «Права и обязанности общественных объединений инвалидов»  
6. Реферат «Классификация социальных технологий»  
7. Реферат «Технологии социокультурного обслуживания»  
8. Реферат «Профессиональный долг в социальной работе с лицами пожилого возраста и инвалидами»  
9. Реферат «Возрастная структура общества»  
10. Реферат «Феномен долгожительства»  
11. Реферат «Социальные последствия ограничений жизнедеятельности»  
12. Реферат «Рациональное питание и двигательная активность пожилых людей»  
13. Реферат «Культурная и досуговая деятельность пожилых»  
14. Реферат «Проблема занятости инвалидов в России»  
15. Реферат «Практика социального обслуживания пожилых и инвалидов в регионах»  
16. Реферат «Роль общественных организаций в оказании социальной помощи пожилым и инвалидам»  
17. Реферат «Роль общественных организаций в оказании социальной помощи пожилым и инвалидам»  
18. Презентация «Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения пожилым и 
инвалидам»  
19. Презентация «Отношение к старости в разных культурах «Обучение пожилых и инвалидов»  
20. Презентация «Технологии социокультурного обслуживания»  
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21. Презентация «Практика социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов в 
регионах»  
22. Составление кроссворда «Контроль качества деятельности социального работника» и ответов к 
нему  
 

Образцы оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
междисциплинарным курсам в составе профессионального модуля 

(комплексный дифференцированный зачет) 
Текст задания:  
1. Обозначьте право пожилых и инвалидов на социальное обслуживание; формы социального 
обслуживания пожилых и инвалидов, гарантированные законодательством России.  
2. Сформулируйте причины снижения интеллектуальных функций пожилых и инвалидов.  
 
Текст задания:  
1. Выделите основные категории старости как биосоциопсихологического явления.  
2. Сформулируйте содержание и структуру технологического процесса социальной работы с лицами 
пожилого возраста и инвалидами.  
 
Образцы оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю (квалификационный экзамен) 
Текст задания:  
1. «Проведение консультации с целью профилактики возникновения новых ТЖС у лиц 
пожилого возраста и инвалидов». Супруги Даниловы (89 и 93 лет), согласно их заявлению, были 
определены в дом-интернат для престарелых, где им предоставили отдельную комнату. Квартиру, 
которую занимали по договору социального найма, они сдали муниципалитету. По прошествии 4 
месяцев они захотели вернуться в свою квартиру. Работники дома-интерната выяснили, что 
муниципалитет квартиру Даниловых передал другим гражданам. По этой причине они не могут 
вернуться в своё жильё. Имел ли муниципалитет право передавать квартиру Даниловых? Какие 
существуют гарантии по закреплению права на жильё у Даниловых? Как в данном случае следует 
решать проблему?  
2. Анализ материалов портфолио  
 
Текст задания:  
1. «Проведение консультации с целью профилактики возникновения новых ТЖС у лиц 
пожилого возраста и инвалидов». Римма, 3 года. Семья ребенка-инвалида обратилась в 
территориальный отдел социальной защиты с ИПР. Основное заболевание ребенка: ДЦП, 
спастический тетрапарез, задержка психо-речевого развития. Самостоятельно не передвигается. 
Ребенку впервые установлен статус ребенка-инвалида. Воспитывается в полной семье. Жилищные 
условия: семья (в семье есть еще один ребенок 11 лет противоположного пола) проживает в 
однокомнатной квартире, общей площадью 37 кв. м. Мама не работает. Отец – электромонтер на 
заводе.  
1. Сгруппируйте проблемы семьи ребенка-инвалида.  
2. Сгруппируйте проблемы ребенка-инвалида.  
3. Определите алгоритм действий социального работника отдела социальной защиты  
2.Анализ материалов портфолио  

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по профессиональному модулю приводится в фонде оценочных средств 
 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. 
Их рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 
нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев от начала 
обучения. 
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Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется входного контроля, назначение которого состоит в определении его 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т.п.).  

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа. 

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и методами: 
устный опрос, тестирование, решение производственных (проблемных) ситуаций, беседа, защита 
практических работ, проверка выполненных самостоятельных внеаудиторных работ, курсовой 
работы в процессе проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных работ 
и домашних заданий, или в режиме тренировочною тестирования в целях получения информации 
о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 
материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 
автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет 
большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.   Форма  контроля для обучающихся 
устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.    

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
обучающихся.                                                                                                                                                           

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и 
экзаменов. Итоговый контроль – экзамен - проводится экзаменационной комиссией после учебной 
и производственной практики. Итогами прохождения учебной и производственной практик 
является зачет. 

Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 
зачета в виде тестирования и экзаменов со смешанными заданиями.  

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается увеличение времени на 
подготовку к дифференцированному зачету и экзамену, а также предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на дифференцированном зачете/экзамене.  

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой но 
завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее 
разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала.  

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей 
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов можно 
привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки 
обучающихся и выпускников по профессиональным модулям можно привлекать в качестве 
внештатных экспертов работодателей.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к огра-
ничениям их здоровья и восприятия информации:   

для лиц с нарушениями слуха:  
 – в печатной форме,  
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 – в форме электронного документа.  
для лиц с нарушением зрения:  
- в печатных формах с увеличенным шрифтом. 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа.                                                                                                                     
Для методического обеспечения выполнения самостоятельной внеаудиторной работы для 

обучающихся разработаны методические указания по выполнению внеаудиторной самостоя-
тельной работы. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
На этапе промежуточной аттестации по итогам качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 03 «Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) ПМ. 03 
«Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС» является частью 
основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена ГКПОУ МО СП СЭТ по специальности СПО 39.02.01 «Социальная работа» в части 
освоения основного вида деятельности: Социальная работа с лицами из групп риска, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также общих и профессиональных 
компетенций. 

1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному 
модулю 

Цели изучения модуля: овладение видом деятельности Социальная работа с лицами 
из группы риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, общими и 
профессиональными компетенциями, трудовыми функциями. 

Задачи изучения модуля: формирование знаний и умений по виду деятельности 
Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
приобретение практического опыта для освоения общих и профессиональных компетенций.  

С целью овладения указанным видом деятельности, общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в результате освоения профессионального модуля должен: 

уметь:  
У.1. выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения;  
У.2. строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации;  
У.3. проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска;  
У.4. определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ТЖС, 

и строить взаимодействие с ними;  
У.5. осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации 

клиента;  
У.6. анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем в 

конкретных условиях;  
У.7 анализировать и корректировать свою работу;  
знать:  
З.1. основные законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

работу с лицами из групп риска;  
З.2. особенности проблем каждой из этих категорий;  
З.3. специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС;  
З.4. особенности региональной системы социальной работы с данными категориями 

граждан;  
З.5. организации и учреждения, способные помочь в преобразовании ситуации. 
иметь практический опыт:  
ПО1 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых 

ТЖС у лиц из групп риска, осуществления их социального патроната;  
ПО2 создания необходимых условий для адаптации к существующим реалиям жизни, 

реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС у лиц групп риска (лиц без 
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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.);  

обладать необходимыми знаниями и умениями в соответствии с трудовыми функциями 
профессионального стандарта специалиста по социальной работе: 

ТФ1 A/01.6 Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Трудовые 
действия  

ТФ1ТД5  Проведение диагностики трудной жизненной ситуации 
гражданина, установление ее причин и характера  

 ТФ1ТД6  Выявление и оценка индивидуальной потребности гражданина 
в различных видах и формах социального обслуживания и 
социальной поддержки  

ТФ1ТД7  Консультирование граждан, обратившихся в систему 
социальной защиты населения, о возможностях предоставления 
им социального обслуживания и мер социальной поддержки  

ТФ1ТД8  Консультирование граждан, обратившихся в органы 
социальной защиты населения, относительно документов, 
необходимых для получения определенного вида социальных 
услуг и мер социальной поддержки  

ТФ1ТД10  Выявление обстоятельств возникновения трудной жизненной 
ситуации путем организации обследований, мониторинга 
условий жизнедеятельности граждан по месту жительства 
(фактического пребывания), определения причин, способных 
привести их в положение, представляющее опасность для 
жизни и (или) здоровья.  

Необходимые 
умения  

ТФ1 У1  Проводить индивидуальный опрос граждан с целью выявления 
их трудной жизненной ситуации  

 ТФ1 У2  Осуществлять социальное консультирование  
ТФ1 У8  Устанавливать контакты с социальным окружением 

гражданина  
ТФ1У9  Обобщать и систематизировать информацию, касающуюся 

трудной жизненной ситуации и методов ее преодоления  
Необходимые 
знания  

ТФ1 З1  Нормативные правовые акты в сфере социальной защиты 
населения  

 ТФ1 З3  Основные направления политики социальной защиты 
населения  

ТФ1 З5  Типы и характеристики граждан-получателей социальных 
услуг  

ТФ1 З6  Типология проблем граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, различной этиологии (социальные, 
социально-медицинские, социально-психологические, 
социально-правовые и др.)  

ТФ1 З11  Методы диагностики трудной жизненной ситуации  
ТФ1 З12  Особенности социальной работы с разными лицами и группами 

населения  
 

ТФ2 A/02.6 Определение объема, видов и форм социального обслуживания и мер 

социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной 

жизненной ситуации либо предупреждения ее возникновения 

Трудовые 
действия  

ТФ2ТД1  Выбор технологий, видов и форм социального обслуживания, 
мер социальной поддержки, необходимых для достижения 
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конкретной цели  
 ТФ2ТД2  Согласование с гражданином цели оказания социальных услуг 

и предоставления мер социальной поддержки  
ТФ2ТД3  Выявление потенциала гражданина и его ближайшего 

окружения в решении проблем, связанных с трудной 
жизненной ситуацией  

ТФ2ТД5  Планирование действий по достижению целей оказания 
социальных услуг и социальной поддержки гражданину  

ТФ2ТД8  Обеспечение комплексного взаимодействия с другими 
специалистами, учреждениями, организациями и сообществами 
по оказанию помощи в преодолении трудной жизненной 
ситуации гражданина и мер по предупреждению ее ухудшения  

Необходимые 
умения  

ТФ2 У5  Взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, 
организациями и сообществами при оказании социальных 
услуг и мер социальной поддержки  

Необходимые 
знания  

ТФ2 З2  Технологии социальной работы и условия их применения  
ТФ2 З4  Российский и зарубежный опыт практической социальной 

работы  
ТФ2 З5  Основные направления политики социальной защиты 

населения на федеральном, региональном, муниципальном 
уровнях  

ТФ2 З8  Основные типы проблем, возникающих у граждан - 
получателей социальных услуг  

ТФ2 З9  Основные формы и виды социального обслуживания  
 

ТФ3 A/03.6 Организация социального обслуживания и социальной поддержки 

граждан с учетом их индивидуальной потребности 

Трудовые 
действия  

ТФ3ТД2  Организация оказания социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-психологических, социально-
педагогических, социально-правовых, социально-
экономических, социально-реабилитационных услуг, услуг по 
социальному сопровождению граждан, а также мер социальной 
поддержки  

ТФ3ТД3  Обеспечение посредничества между гражданином, 
нуждающимся в предоставлении социальных услуг или мер 
социальной поддержки, и различными специалистами 
(учреждениями) с целью представления интересов гражданина 
и решения его социальных проблем  

ТФ3ТД4  Организация межведомственного взаимодействия с целью 
реализации потребностей граждан в различных видах 
социальных услуг  

ТФ3ТД5  Консультирование по различным вопросам, связанным с 
предоставлением социальных услуг и оказанием мер 
социальной поддержки  

ТФ3ТД10  Организация профилактической работы по предупреждению 
появления и (или) развития трудной жизненной ситуации  

Необходимые 
умения  

ТФ3 У1  
 

Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной 
жизненной ситуации, оценивать возможности ее решения с  
помощью привлечения профильных специалистов 
(учреждений)  

ТФ3 У5  Использовать оптимальное сочетание различных форм и видов 
социального обслуживания, технологий социальной 
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реабилитации, адаптации, коррекции и др.  
ТФ3 У6  Выбирать наиболее эффективные технологии социальной 

работы, применимые к индивидуальным особенностям 
получателей социальных услуг и их жизненных ситуаций  

ТФ3 У7  Обеспечивать координацию деятельности специалистов в 
решении актуальных задач социального обслуживания граждан  

Необходимые 
знания  

ТФ3 З1  Основные направления политики в сфере социальной защиты 
населения  

ТФ3 З2  Нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты 
населения  

 

  
1.3. Количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля: 
всего – _480__ часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  224  часа; 
самостоятельной работы обучающегося –  112 часов; 
учебной  практики – 72 часа; 
производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ. 03 Социальная 
работа с лицами групп риска, оказавшимися в ТЖС, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями и трудовыми функциями: 

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, 
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. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузк

а и 
практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная
, 

часов 

Производствен
ная (по 

профилю 
специальности)

, 
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е 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 

 
ПК3.1.-3.5. 

Раздел 1. Применение 
нормативно-правовой базы в 
социальной работе с лицами из 
групп риска. 

96 64 30 
- 

32 
- 

18 - 

 
 ПК 3.1.-3.5. 

Раздел 2. Применение 
технологий социальной работы с 
лицами из групп риска. 

144 96 46 
 
- 48 

 
- 36  

 
 ПК3.1.-3.5. 

Раздел 3. Осуществление 
социального патроната к лицам 
из групп риска. 

96 64 30 
- 

32 
- 

18  

ПК3.1.-3.5. Учебная практика (по профилю 
специальности)       72  

ПК3.1.-3.5. Производственная практика (по 
профилю специальности) 

  72 

 Всего: 336 224 106 - 112 - 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03 Социальная работа с лицами групп риска, оказавшимися в ТЖС 
 

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 базы в социальной работе с лицами из групп риска. 

ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-13 
96 

(34+30+32)  
 

МДК 03.01. Нормативно-правовые основы социальной работы с лицами из групп риска. 34 
Раздел 1. Люди из групп 
риска как объект 
социальной работы. 
 

Содержание 6 
1.1 
 

Понятие лица группы риска, их виды. 
 

1,2 

1.2 Лица групп риска, попавшие в ТЖС как объект социальной работы. 
1.3 Региональные социально-экономические  особенности, влияющие на увеличение 

числа людей групп риска, попавшие в ТЖС. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия №1-2 
1.4-1.5 Выявление людей из групп риска, оказавшихся вТЖС. 

4 

Раздел 2. Социальное и 
правовое положение 
граждан БОМЖ в России. 
 

Содержание  
2.1 
 

 Понятие «гражданин без определенного места жительства (БОМЖ)» в 
законодательстве РФ.   

6 1,2 

2.2 Статус лиц без определенного места жительства.  
2.3 Виды социальной помощи лицам БОМЖ. Региональные программы помощи лицам 

без определенного места жительства. 
Практическое занятие №3-4 
2.4-2.5 Определение права лиц из групп риска на получение видов социальной помощи, с 
использованием нормативно-правовой базы. 

4  

Лабораторные работы - 
Раздел 3. Девиантное 
поведение как проблема 

Содержание 4  
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права. 
(Введены за счет 
вариативной части) 

3.1 Понятие дивиантного поведения. Девиантное поведение как отклонение от норм 
права. Виды девиантного. Дети с девиантным поведением. 

2 

3.2 Меры наказания лиц с девиантным поведением, предусмотренные законодательством 
РФ. 

Практическое занятие №5-6 4 
3.3-3.4 Законодательно-правовые основы социальной работы с лицами с девиантным 
поведением. 

Раздел 4. Государственная 
миграционная политика. 
Права мигрантов и 
беженцев. 
(Введены за счет 
вариативной части) 

Содержание 4 
4.1 
 

Понятие миграция. Миграция населения как проблема социальной работы.  
 

1,2 

4.2 Особенности миграционной политики России и ее субъектов.  

Практическое занятие  №7-8                                                                                                         
4.3-4.4 Определение права мигрантов и беженцев на получение видов социальной помощи, с 
использованием нормативно-правовой базы. 

4 

 

Раздел 5. Законодательно-
правовые основы 
социальной работы с 
молодежью. 

Содержание 4 
5.1 
 

Молодежь как особая социально-демографическая группа.  
 

1,2 

5.2 Основные направления государственной поддержки молодежи в России.  

Практическое занятие  №9-10                                                                                                                           
5.3-5.4 Составление таблицы «Права молодежи».Анализ целевых программ, направленных на 
социальную поддержку молодежи.  

4 

 

Раздел.6. Законодательно-
правовые основы 
социальной работы с 
военнослужащими и 
членами их семей. 

Содержание 4 
6.1 Особенности правового статуса военнослужащих в России.  1,2 

6.2 Социальная защищенность военнослужащих. Социальные гарантии 
военнослужащих, уволенных с военной службы и членов их семей. 

Практическое занятие  №11-12                                                                                                                          
6.4-6.5 Составление таблицы «Права и гарантии военнослужащих, проходящих службу по 

4 
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призыву».  
Изучение документов о социальных гарантиях военнослужащих, уволенных с военной службы и 
членов их семей.  

Раздел 7. Нормативно-
правовые основы системы 
труда и занятости. 
 
(Введены за счет 
вариативной части) 

Содержание  
7.1 
 

Занятость населения в России. Понятие и виды безработицы, определенные 
трудовым законодательством. Государственная политика в области занятости 
населения. 4 

1,2 

7.2 Государственные гарантии безработным гражданам.  Программы содействия 
занятости населения. 

Практическое занятие №13-14-15 6  
7.4-7.6 Составление таблицы «Права безработных граждан» . 

Анализ программ содействия занятости населения .   

Дифференцированный зачет 2  
Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. 32 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (самостоятельная работа будет изучена с помощью докладов, 
рефератов, учебных конспектов занятий, пособий, учебной литературы)                                                     Систематическая 
проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем) 

 

1.Дискриминация бездомных (подготовить сообщение) 3 

2.Образ жизни бездомных людей (написать реферат) 3 

3.Распространение отклоняющегося поведения в современной России.( подготовить презентацию) 3 

4.Отражение общечеловеческих норм в правовых и других нормативных документах .( проработать конспект занятий с 
применением нормативно-правовой литературы) 3 

5.Динамика и структура миграционных потоков. ( подготовить доклад применение ФЗ О вынужденных переселенцах в 
конфликтной ситуации) 3 

6.Международные правовые акты, защищающие права мигрантов (сделать подбор правовых актов) 3 

7.Правовые основы поддержки молодежных общественных объединений (составить перечень юридических документов для 
защиты молодежи) 3 
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8.Нормативно-правовые основы социальной работы с ВИЧ - инфицированными (провести анализ) 3 

9.Права и интересы тяжело и неизлечимо больных людей (составить информационный листок для социальной рекламы 
«Смотри на неизлечимо больных как на равных») 3 

10. Работа с интернет материалами по правовым проблемам с лицами из групп риска 3 

11. Использование Уголовного кодекса РФ при защите прав  несовершеннолетнего, попавшего в экстремальную ситуацию 
(разработать ситуационную задачу, в условиях которой нарушаются права несовершеннолетних) 2  

Учебная практика 
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. 

 
18 

 

Раздел 2. Применение технологий социальной работы с лицами из групп риска. 
ПК 3.1- 3.5 ОК 1-13 

144 
(50+46+48) 

МДК 03.02. Технологии социальной работы с лицами из групп риска. 50 
Раздел 1. Особенности 
диагностики трудной 
жизненной ситуации лиц 
БОМЖ. 

Содержание   
1.1 

 
Особенности социальной диагностики ТЖС граждан БОМЖ. Основные проблемы 
таких граждан: медицинские, социальные, жилищные и т.д.  

6 2 
 

1.2 
 

Изучение ТЖС и причин ее возникновения применительно к конкретной личности и 
территории.  

1.3 Осуществление сбора и анализ информации о ТЖС людей без определенного места 
жительства. 

Практическое занятие  № 16-17-18                                                                                                                           
1.4.Составление таблицы «Медицинские, социальные, жилищные проблемы лиц БОМЖ»  
1.5.Решение ситуационных задач на определение ТЖС и причин ее возникновения 
применительно к конкретной личности и территории  
1.6 Разработка алгоритма деятельности социального работника по работе с лицами БОМЖ  

6 

 

Раздел 2. Социальные 
технологии в решении 
проблем лиц без 

Содержание  
2.1-2.2 

 
Основные социальные технологии, применяемые в практической социальной работе 
с лицами БОМЖ.  6 

2 
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определенного места 
жительства.  

 
2.3 

 
Социальная профилактика возникновения бездомности. 

Практическое занятие    №19-20-21                                                                                                                           
2.4 Решение практических задач по работе с лицами БОМЖ  

4 

 2.5 Разработка алгоритма деятельности социального работника по выявлению медико-
социальных проблем лиц БОМЖ  

Раздел 3. Особенности 
диагностики трудной 
жизненной ситуации лиц с 
девиантным поведением. 

Содержание 6 
3.1. 

 
Причины девиантного поведения. Основные теории возникновения девиантного 
поведения.  

2 

3.2. Особенности социальной диагностики ТЖС лиц с девиантным поведением.  

3.3. Изучение ТЖС и причин ее возникновения применительно к конкретной личности 
и территории.  

Практическое занятие  № 22-23-24                                                                                                                    
3.4 Составление таблицы «Медицинские, социальные, жилищные проблемы лиц с девиантным 
поведением»  

6 

 
3.5Разработка алгоритма деятельности социального работника по выявлению медико-социальных 
проблем лиц с девиантным поведением  
3.6 Решение практических задач на определение причин возникновения девиантного поведения 
применительно к конкретной личности  

Раздел 4. Социальные 
технологии в решении 
проблем лиц с девиантным 
поведением. 

Содержание 4 
 4.1. 

 
Основные социальные технологии, применяемые в практической социальной работе 
с лицами с девиантным поведением.  

2 

4.2. Особенности социальной работы с семьями людей с девиантным поведением. 
Профилактика как способ воздействия на причины девиантного поведения. 

Практическое занятие № 25-26-27 4  
4.4 Решение практических задач по работе с лицами с девиантным поведением  

 4.5. Разработка алгоритма деятельности социального работника по работе с лицами с 
девиантным поведением  

Раздел 5. Особенности 
технологии социальной 
работы с мигрантами и 
беженцами. 

Содержание 6  
5.1. Особенности социальной диагностики ТЖС мигрантов и беженцев.  2 
5.2. 

 
Основные социальные технологии в работе с мигрантами: консультирование, 
информирование, психологическая и социальная коррекция, реабилитация и т.д. 
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5.3. Основные направления социальной поддержки мигрантов.  
Лабораторные работы -  
Практическое занятие № 28-29-30 
5.4 Решение практических задач по работе с мигрантами  

6 

5.5 Разработка алгоритма деятельности социального работника по работе с мигрантами и 
беженцами  
5.6  Составление конспекта консультативной беседы по организации помощи мигрантам  

Раздел 6. Технологии 
социальной работы с 
молодежью. 

Содержание 6 
6.1. 

 
Социальные технологии, применяемые в практической социальной работе с 
молодежью. 

2 

6.2. 
 

Формы взаимодействия семьи и детей. Создание реабилитационного пространства.  

6.3. Социальная работа с молодой семьей.  
Практическое занятие№ 31-32 -33 
6.4 Анализ диагностических методик ТЖС молодежи  

6 

 
6.5.Разработка алгоритма деятельности социального работника по работе с молодой семьей  
6.6 Проведение диагностики ТЖС молодежи в современных условиях, применение 
социальных технологий при работе с молодежью. 

Раздел.7. Технологии 
социальной работы с 
военнослужащими и 
членами их семей. 

Содержание 6 
7.1. 

 
Основные проблемы военнослужащих и их семей: медицинские, социальные, правовые, 
жилищные и т.д. Профессиональная переподготовка и трудоустройство бывших 
военнослужащих.  

2 

7.2. 
 

Профессиональная переподготовка и трудоустройство бывших военнослужащих. 
Решение жилищных проблем военнослужащих. 

7.3. Социальная реабилитация военнослужащих, уволенных с военной службы. 
Практическое занятие № 34-35 -36 
7.4-7.6 Анализ диагностических методик ТЖС военнослужащих и их семей. Разработка 
алгоритма деятельности социального работника по работе с военнослужащими и их семьями . 
Определение формы и методов социальной помощи военнослужащим. 

6 

 

Раздел 8. Особенности 
технологии социальной 
работы с безработными 
гражданами. 

Содержание 4 
8.1. Особенности социальной диагностики ТЖС безработных и их семей.  

 
 

2 

8.2. Служба занятости, ее основные направления деятельности.  
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Практическое занятие № 37-38   
8.3-8.4  Разработка алгоритма деятельности социального работника по работе с безработными 
и их семьями. Составление рекомендаций социальному работнику по психологической 
поддержке безработных  

4 

 

Раздел 9. Особенности 
технологии социальной 
работы с осужденными. 

Содержание 4 
9.1. 

 
Реабилитация и ресоциализация осужденных. Воспитательная и психолого-
терапевтическая работа.   

2 

9.2. Юридическая, педагогическая и психологическая помощь  
Практическое занятие№ 39-40  4  
9.3-9.4 Анализ диагностических методик социальных проблем осужденных  

Разработка алгоритма деятельности социального работника по работе с осужденными и 
их семьями  

  

Дифференцированный зачет 2  
Самостоятельная работа при изучении Раздела 2. 48  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (самостоятельная работа будет изучена с помощью докладов, 
рефератов, учебных конспектов занятий, пособий, учебной литературы)                                                     
 1. Подготовка буклета «Куда обратиться за помощью». 

 
4 

 2.Профилактика профессионального выгорания у специалистов, работающих с лицами БОМЖ.(написать реферат) 4 

 3.Критерии классификации девиантного поведения.( подготовить сообщение) 4 
 4.Взаимосвязь социальных институтов и девиантного поведения в современной России.( составить таблицу) 4 

 5. Подготовка методических рекомендаций по профилактике суицида.  4 
 6. .Составление картотеки журнальных статей по проблеме «Лица групп риска». 4 
 7. Детские и молодежные движения в России. (подготовить доклад «Взаимодействие социального работника с детскими и 

молодежными общественными объединениями и организациями»)  4 

 8. Работа с интернет материалами по проблеме наркозависимости. 4 
9. Составление рекомендаций по организации социальной работы с осужденными. 

 4 

 10. Особенности социальной работы с тяжело больными и членами их семей.( написать доклад) 4 

11. Подготовка сочинения – эссе «Тяжелые жизненные ситуации в моей жизни» 4 

12. Разработка памяток по профилактике наркомании, алкоголизма.  4 

Учебная практика 36 
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Виды работ: 
1.Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации лиц групп риска. 
 2. Выявление проблем и затруднений у лиц из групп риска, которые оказались в ТЖС. 
 3.Применение различных социальных технологий в разрешении ТЖС лиц групп риска. 
4.Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами из групп риска и членами их семей. 
Раздел 3. Осуществление социального патроната к лицам из групп риска. ПК 3.1.- 3.5. ОК 1-13 96  

(34+30+ 32) 
МДК 03.03. Социальный патронат  лиц из групп риска 34 
Раздел 1. Особенности 
патроната к лицам из 
групп риска и членам их 
семей. 

Содержание 10 
1.1 
 

Патронат как система мер по оказанию помощи нуждающимся в ней лицам из групп 
риска и их семьям.  

2 

1.2 Сопровождение, опекунство, попечительство, как формы патроната к лицам из 
групп риска. 

1.3 Выявление людей из групп риска, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
1.4 
 

Виды государственной и негосударственной социальной помощи лицам из групп 
риска. Определение объема необходимой помощи. 

1.5 Региональный опыт выявления и учета лиц из групп риска и их семей. 
Практическое занятие № 41-42-43-44 10  
1.6-
1.10 

Выявление лиц группы риска, оказавшихся в ТЖС. Составление индивидуального 
плана оказания помощи.  

Раздел 2. Учреждения 
социального обслуживания 
лиц из групп риска. 

Содержание 12  
2.1-2.2 

 
Учреждения социальной помощи лицам группы риска, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

2 

2.3-2.4 
 

Порядок приема граждан в учреждение социальной помощи и оказание им помощи. 
Услуги, оказываемые в этих учреждениях. 

2.5-2.6 Особенности региональной системы социального обслуживания граждан из групп 
риска. 

Практическое занятие № 45-46-47-48 10  
2.7-
2.11 

Учреждения, оказывающие социальную помощь лицам групп риска. 
 

Раздел 3. 
Негосударственные 
учреждения, оказывающие 
социальную помощь 

Содержание 10   
3.1-3.2 

 
 Общественные объединения, ассоциации, фонды, оказывающие помощь лицам 
групп риска и их семьям. 

2 

3.3 Волонтерское движение.  
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лицам из групп риска. 3.4-3.5 Региональные негосударственные организации, оказывающие помощь лицам групп 
риска, которые находятся в ТЖС. 

Практическое занятие № 49-50-51-52-53 10  
3.6-
3.10 

Определение учреждений и организаций, способных оказать помощь в 
преобразовании трудной жизненной ситуации людей из групп риска.  

Дифференцированный зачет 2  
Самостоятельная работа при изучении Раздела 3 32 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (самостоятельная работа будет изучена с помощью докладов, 
рефератов, учебных конспектов занятий, пособий, учебной литературы) 

1.Особенности осуществления патроната лиц групп риска за рубежом (подготовить сообщение) 4 
 2. Учреждения социального обслуживания лиц групп риска в европейских странах (написать реферат) 4 
 3. Особенности оказания социальной помощи людям групп риска в разных регионах России (провести сравнительный 

анализ). 4 

 4. Разработка профилактических мероприятий по работе с лицами из групп риска (по выбору обучающихся) 4 

 5. Сравнительный анализ развития патроната как исторической категории.  4 

 6. Составление докладов по теме «Место арттерапии в реабилитационной работе с лицами из групп риска».  4 

 7. Разработка форм, методов и приемов работы с лицами из групп риска, оказавшихся в ТЖС в рамках социального 
патроната (консультации, беседы и др.) (по выбору обучающихся) 4 

 8.  Анализ форм взаимодействия специалистов в процессе социального патроната лиц групп риска. 4 

Учебная практика 
Виды работ:    

Выявление людей групп социального риска, находящихся в ТЖС. 
 Определение объема помощи, необходимой людям групп социального риска. 
 Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации лиц групп риска. 
 Осуществление социального патроната к лицам с групп социального риска. 

18 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 
Виды работ  

Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих соблюдение и защиту прав  и интересов лиц из групп риска. 
Определение прав лиц из групп риска, оказавшихся в ТЖС. 
Определение прав на социальное обеспечение лиц из групп риска, оказавшихся в ТЖС. 
Анализ региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей социальную работу с лицами из групп риска, 

72 
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оказавшихся в ТЖС. 
Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации лиц групп риска. 
Выявление проблем и затруднений у лиц из групп риска, которые оказались в ТЖС. 
Применение различных социальных технологий в разрешении ТЖС лиц групп риска. 
Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами из групп риска и членами их семей. 
Выявление людей групп социального риска, находящихся в ТЖС.                                                                                 
Определение объема помощи, необходимой людям групп социального риска. 

 Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации лиц групп риска. 
 Осуществление социального патроната к лицам с групп социального риска. 

 
Всего с практикой (336ч+144ч практика) 480 

 
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 зада
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4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Образовательные технологии 

4.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 63 % от общего объема 
аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, широко 
используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

  При проведении учебных занятий используются следующие образовательные 
технологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, 
информационная. Все технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с 
ограничениями возможностями здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и 
навыков. Она обеспечивает усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и 
оценку его качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: 
изучение нового - закрепление - контроль -оценка. Главные методы обучения, лежащие в 
основе этой технологии,- объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды 
деятельности учащихся - слушание и запоминание; главное требование и основной критерий 
эффективности - безошибочное воспроизведение изученного.  В рамках традиционной 
технологии обучаемому отведены исполнительские функции репродуктивного характера. 
Данная технология экономична, облегчает обучающимся понимание сложного материала, 
обеспечивает достаточно эффективное управление образовательно-воспитательным 
процессом, в нее органически вписываются новые способы изложения знаний.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:  
- информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной 

логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог 
преподавателя); 

- семинар – эвристическая беседа преподавателя и обучающихся, обсуждение заранее 
подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 
перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 

- практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков по предложенному алгоритму.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание 
педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую 
зоне его ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую 
систему организации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. 
Центральное место в этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам 
его личности. Особое внимание уделяется формированию у них учебных умений. 

Примеры форм учебных занятий с использованием личностно-ориентированного 
обучения: 

- «зеркальные задания» – обнаружение своих личностных или учебных характеристик в 
предлагаемой ситуации, задаваемых учебным содержанием; 
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- задания с аргументированным выбором способа учебной работы; 
- задания, создающие возможность проявить себя в определенных ролях; 
- «мозговой штурм», групповые проекты и пр. 
Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей 

обучающихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную 
окраску урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя 
деятельность обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное 
сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Примеры форм учебных занятий с использованием проблемного обучения: 
- проблемная лекция - в ходе ее чтения имеет место двухсторонняя мыслительная 

деятельность – преподавателя и обучаемых; 
- проблемный семинар – например, семинар-диспут; 
- проблемная ситуация – решение обучающимися предлагаемой производственной 

ситуации; 
- дискуссия – коллективное мышление. 
Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на 

реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. Включение 
игровых ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает внимание. Игра 
формирует личность, подготавливая ее к различным видам деятельности. Игра, влияя на 
складывание определенных поведенческих навыков, отражает вероятностное будущее, она 
выступает как многостороннее и вариативное приспособление к этому будущему. Таким 
образом, перебирая игровые ходы - варианты, человек учится ориентации. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий: 
- деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 

принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», 
реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.; 

- ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в 
предложенных сценарных условиях. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 
образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных 
сред и технических средств работы с информацией. Информационная технология обучения 
совмещает методы, производственные процессы и программно-технические средства, 
объединенные в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, 
распространение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов 
использования информационного ресурса, а также повышения их надежности и 
оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, 
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. Это поможет обучающимся адаптироваться в мире, где объем 
информации, растет в геометрической прогрессии, самостоятельности мышления и 
инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные 
способы решения проблем. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-
коммуникационных технологий: 
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- лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 
(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 
иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

- практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной 
или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных 
сред. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует 
для собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, 
коллективно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, 
развивается умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются все 
обучающиеся. Работа в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых и 
делает прочнее знания более сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в 
группе, они обмениваются знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разноуровневых 
заданий, тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка сообщений и 
докладов является неотъемлемой частью учебного процесса. 

4.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 
ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных 
ситуаций, деловых игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья.   

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 
процессе 

 

Семестр 

Вид 

занятия* 

Активные и интерактивные 
формы проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения занятий 

1, 2 

Л Групповые дискуссии, разбор 
производственных ситуаций, ис-
пользование Интернет-ресурсов, 
тестирование, устный или пись-
менный опрос, просмотр и 
разбор (обсуждение) 
видеофрагментов и презентаций. 

Методические указания для проведения 
самостоятельных работ, 
производственные ситуационные 
задания, перечень Интернет-ресурсов, 
тестовые задания, вопросы к 
письменному или устному опросу, 
презентации по темам курса, презентации 

 еофра е  росс ор  
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ПЗ, С Разбор производственных ситуа-
ций, использование Интернет-
ресурсов, просмотр и разбор 
(обсуждение) видеофрагментов 
и презентаций, семинар по 
самостоятельным работам, 
деловая игра. 

Методические указания для проведения 
самостоятельных работ, инструкционные 
карты (методические указания) для 
проведения практических работ, перечень 
Интернет-ресурсов, презентации и 
видеофрагменты. 

*) Л – лекции, 

 ПЗ – практические занятия, 

С – семинары 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптированной образовательной программы профессионального модуля 
предполагает наличие кабинета «Социальной работы».  В техникуме организована 
безбарьерная среда. 

.Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», 

«Гарант»); 
 - интерактивная доска; 
- телевизор; 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 

(гарнитура), видеотехники (интерактивная доска и телевизор) формы электронных 
документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

- для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-
камеры, экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в 
программный пакет Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, 
программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8). 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные 

парты, виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                                                         
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 
- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 

(гарнитура), формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
- для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра 

материалов на мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), печатных форм с 
увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет 
Windows 8). 
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- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные 

компьютерные столы, виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный 
пакет Windows 8) . 

- для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудиовидеофайла;   
- для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 

предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудиовидеофайла. 
 
4.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные 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) [Текст]: 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.) [Текст]: 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» [Текст]: официальный текст// ваше право № 29, 1996 г. 

5. Акмалова А.А., Капицын В.М. Социальная работа с мигрантами и беженцами 
[Текст]: Учеб. пособие/ отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 120 с. – 
(Высшее образование) ISBN 978-5-16-003015-9 

6. Гоголева А.В. Беспризорность. Социально-психологические и педагогические 
аспекты. – М.: Издательство Московского психологического института; Воронеж: 
Издательсво НПО МОДЭК«, 2017. – 464 с. 

7. Григорьев С.И. Социальная работа с молодежью: основные направления и 
современные формы [Текст]: учебное пособие/ С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, С.Н. 
Павлов. – М.: КНОРУС, 2018. – 216 с. ISBN 978-5-406-00232-2 

8. Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: 
практическое пособие/ Н.С. Кошелев. – 2-е изд., прераб. – М.: Издательство «Омега-Л», 
2016 – 83 с.: табл. – (Социальная защита) ISBN 978-5-370-01784-1 



25 
 

9. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. – 
М., 2018 г. ISBN 5-16-000484-Х  

10. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами 
девиантного поведения [Текст]:Учеб. пособие/ отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 
2016. – 184 с. ISBN 9785-16-003790-5 

11. Платонова Н.М. Социальная работа с бездомными [Текст]:учеб. пособие для 
студ. сред. проф. учеб. заведений/ Н.М. Платонова. – М.: Издательский центр «Академия», 
2017. – 160 с. ISBN 978-5-7695-6834-3 

12. Социальная работа  [Текст]: учебное пособие/ под общ. ред. Проф. В.И. 
Курбатова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 480 с. ISBN 5-222-
03811-4 

13. Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. 
Басова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 
2016. – 364с. ISBN 978-5-394-00778-1 

14. Социальная работа с осужденными [Текст]: Учебное пособие. – М.: 
Издательство МГСУ, 2019. – 256 с. ISBN 5-7139-0271-4 

15. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное 
пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 280с. 

Дополнительные источники: 
1. 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., 2016 г. – 288с 
2. Российская энциклопедия социальной работы. Том 2. – М., 2016 г. – 406с 
3. Современная энциклопедия социальной работы/ под ред. Академика РАН 

В.И. Жукова. – 2-е изд., доп. и перера. – М.: Издательство РГСУ, 2017. – 412с. 
4. Социальная педагогика [Текст]: Курс лекций/ под общ. ред. М.А. 

Галагузовой. – М.: Гуманит. изд. цент ВЛАДОС, 2018 г. – 416 с. ISBN 5-691-00372-0 
5. Справочник социального работника/ В.А. Альперович [ и др.]; под общ. Ред. 

Е.П. Агапова, В.А. Шапинского. – Ростов н/Д.: Феникс, 2018 г. – 336с. 
6. Социальная работа: теория и практика: Учеб. Пособие./ Отв. ред. Е.И. 

Холостова, А.С. Сорвина. – М., 2016 г. 
7. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: Учебник для вузов. – 2-е изд.. 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017 г. – 464с. 
8. Теория и методика социальной работы. Краткий курс под редакцией 

академика Жукова В.И. – М., Союз. – 2016 г. – 188с 
9. Технологии социальной работы. М., ИНФРА-М, 2018 г. – 400 
 
Интернет-ресурсы:  
1. Официальный правовой интернет-портал. http://www.pravo.gov.ru  
2. Административный кодекс. http://www.adminkodeks.ru  
3. Гражданский кодекс. http://gkodeksrf.ru  
4. Семейный кодекс. http://www.semkodeks.ru  
5. СПС «Гарант»: информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/  
6. СПС «Консультант +». http://consultant.ru  
7. ЭБС «Лань»:https://e.lanbook.com/book/  
8. ЭБС Библиокомплектатор — инновационная платформа, разработанная ООО 

«Ай Пи Эр Медиа» ЭБС IPRbooks) http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id  
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9. ЭБС BOOK.ru https://www.book.ru/book/  
10. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»- https://biblioclub.ru/index.php?page=  

 
 

 4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение программы по модулю заключается в изучении междисциплинарных 

курсов МДК 03.01 «Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп 
риска», МДК 03.02 «Технология социальной работы с лицами из групп риска», МДК 03.03 
«Социальный патронат лиц из групп риска», МДК 01.04 «Социальный патронат лиц 
пожилого возраста и инвалидов».  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья.   

Консультации обучающихся проводятся согласно графику консультаций, 
составленному учебным заведением. 

Текущий контроль освоения содержания МДК осуществляется в форме тестовых 
заданий, опроса, решения кроссвордов и производственных ситуаций,  практических 
занятий. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля. 
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля является освоение 
междисциплинарных курсов и учебной практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками 
практики обучающихся, а также аттестационными листами руководителей практики на 
обучающихся. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) завершаются 
зачётом освоенных общих и профессиональных компетенций и трудовых функций. 
Результаты прохождения учебной и производственной практики (по профилю 
специальности) по модулю учитываются при проведении государственной (итоговой) 
аттестации. 
 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие высшего образования, соответствующего профилю 
модуля ПМ.03. «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 ПМ.03«Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися 
в ТЖС», прохождение обязательной стажировки в профильных учреждениях не реже 1-го 
раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.03 

«Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС», 
осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля индивидуальных 
образовательных достижений, рубежной и  промежуточной аттестации в процессе 
проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 
самостоятельной работы, решения производственных ситуаций, проектов, выполнения и 
защиты курсовой работы, а так же прохождения учебной и производственной практики. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению профессионального модуля 
планируется использовать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с 
целью проверки и оценки усвоения обучающимися учебного материала в процессе 
изучения темы и носит стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения теоретических и 
практических занятий в форме устного опроса, тестирования, решения производственных 
ситуаций и практических заданий, кроссвордов, а также выполнения индивидуальных 
работ и домашних заданий, самостоятельной внеаудиторной работы.  

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 
обучающимися учебного материала по изученной теме. Возможная форма рубежного 
контроля – собеседование, письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение 
практических занятий. Форма контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
дифференцированного зачета в виде тестирования и экзаменов. Форма и время 
проведения промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных, психофизических особенностей. При 
необходимости  предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачет. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие 
рекомендации по работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидов: 

-использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
-поэтапное разъяснение заданий; 
-последовательное выполнение заданий; 
-повторение обучающимися инструкции к выполнению задания; 
-обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 
-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих 

навыки и умения обучающихся. 
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающегося. При реализации профессионального модуля 
предусматривается учебная и производственная практика (по профилю специальности). 

Учебная практика проводится в лабораториях образовательного учреждения. По 
итогам учебной практики проводится сдача зачета с выполнением практического задания 
за счет часов, отведенных на учебную практику по каждой теме раздела. 
Производственная практика проводится на предприятиях города, района и области. По 
итогам производственной практики проводится сдача зачета за счет часов, отведенных на 
производственную практику. 
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Результаты 

освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

уметь:    

У1 Выявлять лиц, 
относящихся к 
социально 
незащищенным 
категориям 
населения;  

- Умение проводить 
индивидуальный опрос 
граждан с целью 
выявления их трудной 
жизненной ситуации;  

Решение ситуационных 
задач, выполнение 
практических заданий и 
анализ результатов, 
выполнение 
самостоятельных работ, 
самоанализ  

Оценка освоения 
общих компетенций 
проводится по шкале 
качества и шкале 
частоты проявлений.  
Шкала качества:  
Уровень 1 – Ниже 
ожиданий;  
Уровень 2 - 
Соответствует 
ожиданиям; 
Уровень 3 – 
Превышает 
ожидания.  
Уровни 2 и 3 дают 
сформированность 
общих компетенций. 
Шкала частоты 
проявлений:  
Уровень 1 - Качество 
не проявляется 
никогда; 
Уровень 2 - Пери-
одическое 
проявление качества; 
Уровень 3 - Качество 
проявляется в 
большинстве 
проблемных 
ситуаций; 
Уровень 4 – Про-
является во всех, 
даже в сверхсложных 
ситуациях. 
Уровни 2-4 дают 
сформированность 
общих компетенций. 
 

У2 Строить 
взаимоотношения с 
лицами из групп 
риска в конкретной 
ситуации ;  

- Осуществлять 
социальное 
консультирование по 
различным вопросам, 
связанным с 
предоставлением 
социальных услуг и 
оказанием мер социальной 
поддержки;  
-Согласовывать с 
гражданином цель по 
оказанию социальных 
услуг и предоставления 
мер социальной 
поддержки;  
-Выявление потенциала 
гражданина и его 
ближайшего окружения в 
решении проблем,  
связанных с трудной 
жизненной ситуацией;  
-Планирование действий 
по достижению целей 
оказания социальных 
услуг и социальной 
поддержки гражданину;  
-Организация оказания 
социально-бытовых, 
социально-медицинских, 
социально-
психологических, 
социально-
педагогических, 
социально-правовых, 
социально-
экономических, 
социально-
реабилитационных услуг, 
услуг по социальному 

Решение ситуационных 
задач, выполнение 
практических заданий и 
анализ результатов, 
выполнение 
самостоятельных работ, 
самоанализ  
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сопровождению граждан, 
а также мер социальной 
поддержки.  

У3Проводить 
анализ ТЖС у лиц 
из групп риска;  

-обобщать и 
систематизировать 
информацию, 
касающуюся трудной 
жизненной ситуации и 
методов ее преодоления;  

Решение ситуационных 
задач, выполнение 
практических заданий и 
анализ результатов, 
выполнение 
самостоятельных работ, 
самоанализ, 
тестирование.  

У4 Определять 
учреждения и 
организации, 
способные помочь в 
преобразовании 
ТЖС, и строить 
взаимодействие с 
ними;  

- Выявлять проблему 
гражданина, 
находящегося в трудной 
жизненной ситуации, 
оценивать возможности ее 
решения  
с помощью привлечения 
профильных специалистов 
(учреждений);  
- Взаимодействовать с 
другими специалистами, 
учреждениями, 
организациями и 
сообществами при 
оказании социальных 
услуг и мер социальной 
поддержки;  
- обеспечивать 
координацию 
деятельности 
специалистов в решении 
актуальных задач  
социального 
обслуживания граждан;  

Решение ситуационных 
задач, выполнение 
практических заданий и 
анализ результатов, 
выполнение 
самостоятельных работ, 
самоанализ, 
тестирование.  

У5 Осуществлять 
профессиональную 
деятельность по 
преобразованию 
ситуации клиента;  

-Использовать 
оптимальное сочетание 
различных форм и видов 
социального 
обслуживания, 
технологий социальной 
реабилитации, адаптации, 
коррекции и др.;  
- выбирать наиболее 
эффективные технологии 
социальной работы, 
применимые к 
индивидуальным 
особенностям 
получателей социальных 
услуг и их жизненных 
ситуаций;  

Решение ситуационных 
задач, выполнение 
практических заданий и 
анализ результатов, 
выполнение 
самостоятельных работ, 
самоанализ,тестирование.  

У6 Анализировать 
информацию и 

-Выявлять и 
анализировать 

Решение ситуационных 
задач, выполнение 
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планировать пути 
решения этих 
проблем в 
конкретных 
условиях.  

информацию о 
социальной ситуации, 
планировать пути 
решения этих проблем в 
конкретных условиях;  

практических заданий и 
анализ результатов, 
выполнение 
самостоятельных работ, 
самоанализ.  

У7 Анализировать и 
корректировать 
свою работу  

Анализ и коррекция своей 
работы  

Решение ситуационных 
задач, выполнение 
практических заданий и 
анализ результатов, 
выполнение 
самостоятельных работ, 
самоанализ.  

знать:    
З1Основные 
законодательные 
акты и 
нормативные 
документы, 
регламентирующие 
работу с лицами из 
групп риска;  

- Знание нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
работу с лицами из групп 
риска;  

Решение ситуационных 
задач, выполнение 
практических заданий и 
анализ результатов, 
выполнение 
самостоятельных работ, 
самоанализ.  

Оценка освоения 
общих компетенций 
проводится по шкале 
качества и шкале 
частоты проявлений.  
Шкала качества:  
Уровень 1 – Ниже 
ожиданий;  
Уровень 2 - 
Соответствует 
ожиданиям; 
Уровень 3 – 
Превышает 
ожидания.  
Уровни 2 и 3 дают 
сформированность 
общих компетенций. 
Шкала частоты 
проявлений:  
Уровень 1 - Качество 
не проявляется 
никогда; 
Уровень 2 - Пери-
одическое 
проявление качества; 
Уровень 3 - Качество 
проявляется в 
большинстве 
проблемных 
ситуаций; 
Уровень 4 – Про-
является во всех, 
даже в сверхсложных 
ситуациях. 
Уровни 2-4 дают 
сформированность 
общих компетенций. 

З2Особенности 
проблем каждой из 
этих категорий;  

-Знание типов и 
характеристик граждан-
получателей социальных 
услуг;  
-типологии проблем 
граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной  
ситуации, различной 
этиологии (социальные, 
социально-медицинские, 
социально-  
психологические, 
социально-правовые и 
др.);  
- Методов диагностики 
трудной жизненной 
ситуации;  

Решение ситуационных 
задач, выполнение 
практических заданий и 
анализ результатов, 
выполнение 
самостоятельных работ, 
самоанализ, 
тестирование. 

З3Специфику 
работы с лицами из 
групп риска, 
попавшими в ТЖС;  

-Знание особенностей 
социальной работы с 
лицами из групп риска;  
-основных форм и видов 
социального 
обслуживания лиц из 
групп риска;  
- технологии социальной 
работы и условия их 
применения;  

Решение ситуационных 
задач, выполнение 
практических заданий и 
анализ результатов, 
выполнение 
самостоятельных работ, 
самоанализ, 
тестирование.  

З4Особенности 
региональной 
системы 
социальной работы 
с данными 
категориями;  

-Знание особенности 
региональной системы 
социальной работы с 
лицами из групп риска;  
-российский опыт 
практической социальной 

Решение ситуационных 
задач, выполнение 
практических заданий и 
анализ результатов, 
выполнение 
самостоятельных работ, 
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работы с лицами из групп 
риска;  

самоанализ.   

З5 Организации и 
учреждения, 
способные помочь в 
преобразовании 
ситуации.  

- основных форм и видов 
социального 
обслуживания лиц из 
групп риска;  
- организаций и 
учреждений, способных 
помочь в преобразовании 
ситуации  

Решение ситуационных 
задач, выполнение 
практических заданий и 
анализ результатов, 
выполнение 
самостоятельных работ, 
самоанализ, 
тестирование.  

Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес.  

Аргументированное 
объяснение сущности и 
социальной значимости 
будущей профессии. 
Самостоятельность и 
ответственность за 
результаты освоения  
профессиональной 
деятельности.  
Наличие положительных 
отзывов по итогам 
педагогической практики 
от руководителя и 
работодателя. - вопрос на 
квалификационном 
экзамене.  

Вопрос на 
квалификационном 
экзамене.  
Наблюдение и оценка  
непосредственного 
руководителя при 
прохождении 
производственной 
практики. 

Оценка освоения 
общих компетенций 
проводится по шкале 
качества и шкале 
частоты проявлений.  

Шкала качества:  

Уровень 1 – Ниже 
ожиданий;  

Уровень 2 - 
Соответствует 
ожиданиям; 

Уровень 3 – 
Превышает 
ожидания.  

Уровни 2 и 3 дают 
сформированность 
общих компетенций. 

Шкала частоты 
проявлений:  

Уровень 1 - Качество 
не проявляется 
никогда; 

Уровень 2 - Пери-
одическое 
проявление качества; 

Уровень 3 - Качество 
проявляется в 
большинстве 
проблемных 
ситуаций; 

Уровень 4 – Про-
является во всех, 
даже в сверхсложных 
ситуациях. 

Уровни 2-4 дают 
сформированность 

ОК 
2Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы 
и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество;  
.  

Обоснованность 
постановки цели, выбора 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач 
и оценки их 
эффективности и 
качества. 
Технологичность 
действий по организации 
собственной 
деятельности.  
Соблюдение регламента 
выполнения заданий.  

Оценка решения 
ситуационных задач.  
Оценка осуществления 
видов деятельности в 
процессе учебной и 
производственной 
практики  
Экзамен 
(квалификационный)  

ОК 3Решать 
проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения 
в нестандартных 
ситуациях.  

Адекватность оценки 
рисков и выбора способов 
выхода из нестандартных 
ситуаций. Применение 
алгоритма решения 
нестандартной ситуации.  

Оценка решения 
нестандартной ситуации 
на учебной, 
производственной 
практике  
Экзамен 
(квалификационный)  

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и 
оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и 

Эффективность поиска, 
анализа и оценки 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 

Предоставление фото и 
(или) видеоматериалов, 
положительных отзывов с 
места прохождения 
производственной 
практики  
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решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития.  

профессионального и 
личностного развития.  

Экзамен 
(квалификационный)  

общих компетенций. 

 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.  

Владение 
информационно- 
коммуникационными 
технологиями для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.  

Использование ИКТ при 
подготовке презентаций, 
схем; оценка за 
выполнение 
практических заданий;  
оценка за выполнение 
самостоятельных 
внеаудиторных работ.  

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  
  

Оценка осуществления 
видов деятельности в 
процессе учебной и 
производственной  
практики.  
Оценка решения 
ситуационных задач.  

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием 
на себя 
ответственности за 
результат 
выполнения 
заданий.  

Обоснование постановки 
цели, выбора методов и 
приемов мотивации 
деятельности 
подчиненных. 
Соблюдение 
технологической 
последовательности в 
организации и 
осуществлении контроля 
деятельности 
подчиненных. 
Соответствие результатов 
образовательного 
процесса заданным 
показателям качества.  

Оценка осуществления 
видов деятельности в 
процессе учебной и 
производственной 
практики.  
Оценка решения 
ситуационных задач.  
Результаты работы в 
группе, паре.  

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.  

Результативность 
самостоятельной работы;  
эффективное и 
качественное выполнение 
учебных задач;  
рациональное 
распределение времени на 
всех этапах решения 
задач.  

Оценка осуществления 
видов деятельности в 
процессе учебной и 
производственной 
практики.  
Оценка решения 
ситуационных задач.  

ОК 9. Быть готовым 
к смене технологий 
в профессиональной 

Обоснование изменений 
профессиональной 
деятельности в условиях, 

Оценка осуществления 
видов деятельности в 
процессе учебной и 
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деятельности.  смены технологий.  
Применение новых 
технологий при 
выполнении 
профессиональной 
деятельности.  

производственной 
практики.  
Оценка решения 
ситуационных задач.  
Экзамен 
(квалификационный)  

ОК10. 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.  

Оценка осуществления 
видов деятельности в 
процессе учебной и 
производственной 
практики.  
Оценка решения 
ситуационных задач.  

ОК11. Строить 
профессиональную 
деятельность с 
соблюдением 
правовых норм, ее 
регулирующих.  

Проявление бережного 
отношения к природе, 
обществу, человеку.  

Оценка осуществления 
видов деятельности в 
процессе учебной и 
производственной  
практики.  
Оценка решения 
ситуационных задач.  

ОК12. 
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.  

Оценка осуществления 
видов деятельности в 
процессе учебной и 
производственной 
практики.  

ОК13. Вести 
здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической 
культурой и 
спортом для 
укрепления 
здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей.  

Демонстрация навыков 
здорового образа жизни.  

Оценка осуществления 
видов деятельности в 
процессе учебной и 
производственной 
практики.  

Вид деятельности: ПМ 03 Социальная работа с лицами групп риска, оказавшимися в ТЖС 
ПК 3.1 
Диагностировать 
ТЖС у лиц из групп 
риска.  

-Проведение диагностики 
трудной жизненной 
ситуации гражданина, 
установление ее причин и 
характера;  
-Выявление обстоятельств 

Экзамен 
(квалификационный).  
Оценка решения 
ситуационных задач.  
Оценка выполнения 
практической работы, 

Оценка «отлично» - 
задания выполнены 
правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно 
– на 51%, не-
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возникновения трудной 
жизненной ситуации 
путем организации 
обследований, 
мониторинга условий 
жизнедеятельности 
граждан по месту 
жительства (фактического 
пребывания), определения 
причин, способных 
привести их в положение, 
представляющее 
опасность для жизни и 
(или) здоровья;.  
-Выявление и оценка 
индивидуальной 
потребности гражданина в 
различных видах и 
формах социального 
обслуживания и 
социальной поддержки;.  

анализ результатов своей 
деятельности;  
Оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Тестирование.  
Оценка осуществления 
видов деятельности в 
процессе учебной и 
производственной 
практики.  

удовлетворительно 
– менее 50%. 

ПК 3.2 
Координировать 
работу по 
преобразованию 
ТЖС у лиц из групп 
риска.  

-Организация 
межведомственного 
взаимодействия с целью 
реализации потребностей 
граждан в различных 
видах социальных услуг;  
- Обеспечение 
посредничества между 
гражданином, 
нуждающимся в 
предоставлении 
социальных услуг или мер 
социальной поддержки, и 
различными 
специалистами 
(учреждениями) с целью 
представления интересов 
гражданина и решения его 
социальных проблем;  
-Обеспечение 
комплексного 
взаимодействия с другими 
специалистами, 
учреждениями, 
организациями и 
сообществами по 
оказанию помощи в 
преодолении трудной 
жизненной ситуации 
гражданина и мер по 
предупреждению ее 
ухудшения.  

Оценка решения 
ситуационных задач.  
Оценка выполнения 
практической работы, 
анализ результатов своей 
деятельности;  
Оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Тестирование.  
Оценка осуществления 
видов деятельности в 
процессе учебной и 
производственной 
практики.  

Оценка «отлично» - 
задания выполнены 
правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно 
– на 51%, не-
удовлетворительно 
– менее 50%. 

ПК 3.3 -Консультирование по Оценка решения Оценка «отлично» - 
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Осуществлять 
патронат лиц из 
групп риска 
(сопровождение, 
опекунство, 
попечительство, 
патронаж).  

различным вопросам, 
связанным с 
предоставлением 
социальных услуг и 
оказанием мер социальной 
поддержки  
-Согласование с 
гражданином цели 
оказания социальных 
услуг и предоставления 
мер социальной 
поддержки;  
-Выявление потенциала 
гражданина и его 
ближайшего окружения в 
решении проблем, 
связанных с трудной 
жизненной ситуацией;  
-Планирование действий 
по достижению целей 
оказания социальных 
услуг и социальной 
поддержки гражданину;  
-Организация оказания 
социально-бытовых,  
социально-медицинских, 
социально-
психологических, 
социально-
педагогических, 
социально-правовых, 
социально-
экономических, 
социально-
реабилитационных услуг, 
услуг по социальному 
сопровождению граждан, 
а также мер социальной 
поддержки  

ситуационных задач.  
Оценка выполнения 
практической работы, 
анализ результатов своей 
деятельности;  
Оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Тестирование.  
Оценка осуществления 
видов деятельности в 
процессе учебной и 
производственной 
практики.  

задания выполнены 
правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно 
– на 51%, не-
удовлетворительно 
– менее 50%. 

ПК 3.4 Создавать 
необходимые 
условия для 
адаптации и 
социальной 
реабилитации лиц 
из групп риска.  

-Выбор технологий, видов 
и форм социального 
обслуживания, мер 
социальной поддержки, 
необходимых для 
достижения конкретной 
цели.  

Оценка решения 
ситуационных задач.  
Оценка выполнения 
практической работы, 
анализ результатов своей 
деятельности;  
Оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Тестирование.  
Оценка осуществления 
видов деятельности в 
процессе учебной и 
производственной 
практики.  

Оценка «отлично» - 
задания выполнены 
правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно 
– на 51%, не-
удовлетворительно 
– менее 50%. 

ПК 3.5 Проводить - Организация Экзамен Оценка «отлично» - 
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профилактику 
возникновения 
новых ТЖС у лиц 
из групп риска.  
.  

профилактической работы 
по предупреждению 
появления и (или) 
развития трудной 
жизненной ситуации.  

(квалификационный).  
Оценка решения 
ситуационных задач.  
Оценка выполнения 
практической работы, 
анализ результатов своей 
деятельности;  
Оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Тестирование.  
Оценка осуществления 
видов деятельности в 
процессе учебной и 
производственной 
практики.  

задания выполнены 
правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно 
– на 51%, не-
удовлетворительно 
– менее 50%. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) ПМ. 04 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 
является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена ГКПОУ МО СП СЭТ по специальности СПО 39.02.01 
«Социальная работа» в части освоения основного вида деятельности: Социальная работа с 
лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также общих и 
профессиональных компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному модулю 
Целью профессионального модуля является овладение умениями и навыками основного 

вида профессиональной деятельности ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих». 

Задачи модуля:  
-сформировать у обучающихся компетенции по оказанию социально-бытовых услуг 

лицам пожилого возраста и инвалидам на дому;  
-формировать у обучающихся компетенции по содействию лицам пожилого возраста и 

инвалидам в получении социально-медицинских услуг, оказанию первой медицинской 
помощи;  

-сформировать у обучающихся компетенции по содействию лицам пожилого возраста и 
инвалидам в получении социально-психологических услуг, оказанию первичной 
психологической поддержки;  

-сформировать у обучающихся компетенции по содействию лицам пожилого возраста и 
инвалидам в получении социально-экономических услуг;  

-сформировать у обучающихся компетенции по содействию лицам пожилого возраста и 
инвалидам в получении социально-правовых услуг. 

Требования к результатам освоения модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
ПО1 оказания социально-бытовых услуг, первой медицинской помощи, первичной 

психологической поддержки лицам пожилого возраста и инвалидам на дому;  
ПО2 содействия в получении социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-экономических и социально-правовых услуг лицам пожилого возраста и 
инвалидам; 

уметь:  
У.1. оказывать содействие в поддержании социальных контактов;  
У.2. оказывать первичную психологическую поддержку клиента;  
У.3. оказывать консультативную помощь клиенту по социально-бытовым вопросам;  
У.4. выявлять факторы гигиенического и экологического риска для клиента;  
У.5. выявлять основные проблемы физического здоровья клиентов;  
У.6. оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены; 
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У.7. содействовать в госпитализации, сопровождать клиента в лечебно-
профилактическое учреждение (ЛПУ);  

У.8. осуществлять патронаж при госпитализации клиента;  
У.9. работать с профессиональной документацией;  
У.10. проводить социально-бытовое обслуживание клиента;  
У.11. оказывать помощь в решении социально-бытовых вопросов;  
У.12. осуществлять подбор документов для предоставления льгот и преимуществ, 

компенсационных выплат для начисления пенсий и пособий;  
У.13. оказывать помощь в организации ритуальных услуг; 
знать:  
З.1. профессионально-личностные требования к социальному работнику;  
З.2. психологические особенности лиц пожилого возраста и инвалидов;  
З.3. основные понятия и категории социальной медицины;  
З.4. формы медико-социальной помощи населению;  
З.5. анатомо-физиологические особенности человека;  
З.6. основные симптомы заболеваний;  
З.7. особенности состояния здоровья, болезней, диетотерапии лиц пожилого и 

старческого возраста;  
З.8. правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях у лиц 

пожилого возраста и инвалидов;  
З.9. особенности ухода за лицами пожилого возраста и инвалидами на дому;  
З.10. нормативно-правовое обеспечение организации социально-бытового 

обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на дому;  
З.11. основы охраны труда и техники безопасности;  
З.12. критерии качества оказания социально-бытовых услуг. 

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 
всего –  405  (вместе с практикой)  часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  297  часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  198 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 99 часов;                                                                               
практических работ -  148 часа; 
учебной практики – 36 часов 
производственной практики – 72 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ. 04 «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том 
числе профессиональными компетенциями (ПК), обозначенных Федеральным 
государственным образовательным стандартом, утвержденным Проектом Приказа 
Минобрнауки России "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 39.01.01 Социальный 
работник" (по состоянию на 11.06.2015) (подготовлен Минобрнауки России)  и общими 
компетенциями (ОК) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО), 
утвержденным  Приказом  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 
12 мая 2014 г. N 506 по специальности 39.02.01  «Социальная работа»   и трудовыми 
функциями согласно профессиональному стандарту «Специалист по социальной работе», 
утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты №351н от 18.06.2020 
г.: 

Код 
 

Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Оказывать социально-бытовые услуги клиентам 
ПК 4.2. Содействовать клиентам в получении социально-медицинских услуг. 
ПК 4.3. Содействовать клиентам в получении социально-психологических 

услуг, оказывать первичную психологическую поддержку. 
ПК 4.4. Содействовать клиентам в получении социально-экономических услуг 
ПК 4.5. Содействовать клиентам в получении социально-правовых услуг 
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, осознано 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 
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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  

 
 
обладать необходимыми знаниями и умениями в соответствии с трудовыми 

функциями:  
профессионального стандарта «Социальный работник»:  
- A. 4. Обобщенная трудовая функция. Предоставление социальных услуг 

клиентам организации социального обслуживания  
 
А/01.4 Трудовая функция. Оказание социально-бытовых услуг клиентам 

организации социального обслуживания 
 

Необходимые умения ТФ1У1 Готовить основные блюда  
ТФ1У2 Организовывать приобретение и доставку товаров 

первой необходимости (воды, продуктов, топлива и др.)  
ТФ1У3 Проводить уборку жилых помещений, в том числе с 

помощью специальных моющих и подручных средств  
ТФ1У4 Осуществлять эксплуатацию печи (закладку и розжиг 

топлива, вынос золы и др.)  
ТФ1У5 Снимать показания счетчиков электро-, газо- и 

водоснабжения, заполнять квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг  

ТФ1У6 Взаимодействовать с организациями, 
предоставляющими услуги населению по стирке, 
ремонту, химчистке вещей, уборке помещений, ремонту 
жилых помещений и др.  

ТФ1У7 Оформлять необходимую документацию по 
направлениям своей деятельности  

ТФ1У8 Использовать в своей деятельности информационно-
коммуникационные технологии, в том числе интернет-
ресурсы  

Необходимые знания  
 

ТФ1З1  Основы законодательства федерального и 
регионального уровня, основные положения 
нормативных правовых актов в сфере социального 
обслуживания населения, включая административные 
регламенты, национальные и государственные 
стандарты социального обслуживания населения  

ТФ1З2  Элементарные правила приготовления пищи  
ТФ1З3  Организация и принципы ведения домашнего 

хозяйства  
ТФ1З4  Правила ухода за престарелыми и инвалидами в 

домашних условиях  
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ТФ1З5  Основы психологии лиц старшего возраста и 
инвалидов  

ТФ1З6  Основы этики в социальной работе (кодекс 
профессиональной этики)  

А/02.4 Трудовая функция. Оказание социально-медицинских услуг клиентам 
организации социального обслуживания 

 
Необходимые умения ТФ2У1  

 
Измерять температуру тела, артериальное давление  

ТФ2У2  
 

Оказывать первую помощь до оказания медицинской 
помощи  

ТФ2У3 Правила оказания доврачебной помощи  
ТФ2У4 Выполнять санитарно-гигиенические процедуры  

Необходимые знания  
 

ТФ2З1 Основные положения нормативно-правовых актов, 
регламентирующих проведение медико-социальной 
экспертизы, обеспечение техническими средствами 
реабилитации и реабилитационными услугами  

ТФ2З2 
 

Правила ухода за престарелыми и инвалидами в 
домашних условиях  

ТФ2З3 Правила оказания доврачебной помощи  
ТФ2З4 

 
Правила выполнения медицинских процедур по 
назначению врача  

 

 
А/03.4 Трудовая функция. Оказание социально-психологических услуг клиентам 

организации социального обслуживания 
Необходимые умения ТФ3У1 Организовывать и поддерживать беседу, формировать у 

клиента позитивное настроение  
ТФ3У2 Отслеживать внешние проявления патологических 

психических состояний, депрессии, стрессового 
расстройства  

Необходимые знания  
 

ТФ3З1 Базовые знания в области психологии лиц старшего 
возраста и инвалидов  

ТФ3З2 Основы этики в социальной работе  

 
А/04.4 Трудовая функция. Оказание социально-правовых услуг клиентам 

организации социального обслуживания 
Необходимые умения ТФ4У1 Использовать интернет-ресурсы для предоставления 

гражданам государственных и муниципальных услуг, 
включая заполнение форм заявлений  

Необходимые знания  
 

ТФ4З1 Основы законодательства, регламентирующего оказание 
гражданам социальных услуг, пенсионное обеспечение, 
предоставление пособий и иных социальных выплат  

ТФ4З2 Основы законодательства, регламентирующего 
обращения граждан в органы государственной власти и 
местного самоуправления  
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ТФ4З3 Требования к оформлению доверенности для получения 
пенсий, пособий  

ТФ4З4 Основные правила обеспечения безопасности 
жизнедеятельности  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Код 

профессиональных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производственн
ая (по профилю 
специальности), 

часов 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.-4.5. 
 

Раздел 1. 
Социально-бытовое 
обслуживание пожилых и 
инвалидов на дому. 

 
 

195 

 
 

130 

 
 

110 

 

65 

  
 

18 

 

ПК 4.1.-4.5. Раздел 2. 
Оказание социально-
медицинских услуг лицам 
пожилого возраста и 
инвалидам. 

 
 

102 

 
 

68 

 
 

38 

 

34 

  
 

18 

 

ПК 4.1.-4.5. Учебная практика (по 
профилю 
специальности), часов 
 

      36  

ПК 4.1.-4.5. Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов 

       72 

Всего: 297 198 148  99  36 72 
 

Всего с практикой  
 

405 часов  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04 

 
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 ПМ 04. Выполнение социально-бытового обслуживания в социальной работе с пожилыми и 

инвалидами.  ПК 4.1 – 4.4  ОК 1-13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МДК 04.01. Социально-бытовое обслуживание пожилых и инвалидов. 130 

 
Раздел 1 

Теоретические основы 
социально-бытового 

обслуживания 

Содержание  
1.1.Понятие и принципы социально-бытового обслуживания лиц пожилого 
возраста и инвалидов. Социальная среда жизнедеятельности инвалидов и 
пожилых людей. 

 
2 

Практические занятия №№1-5 
1.4-1.5  Составление карты социальных служб и социально-бытовых услуг с 
помощью справочного материала. 

 
6 

1.6-1.8  Отработка навыков оказания гражданам социально-бытовой и 
доврачебной медицинской помощи, квалифицированного ухода в надомных 
условиях. 

 
6 

1.9.-1.10. Подбор документов для предоставление льгот и преимуществ, 
компенсационных выплат для начисления пенсий и пособий.(работа в парах)  

4 

1.11. Алгоритм действий социального работника при взаимодействии с 
клиентом находящимся на социальном обслуживании. 

2 

Раздел 2  
Особенности социально-

бытового обслуживания лиц 
пожилого возраста. 

Содержание  
2.1.Стиль жизни и сферы деятельности пожилого человека. 

2 

2.2.Социально-бытовое обслуживание пожилых людей. Виды помощи в 
решении социально-бытовых вопросов. 

2 

2.3.Направления в организации социально-бытового обслуживания пожилых 
людей. Особенности санитарно-гигиенических требований по уходу за  
лицами пожилого возраста. 

2 
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2 Практические занятия №№ 5-24  

2.5-2.6..Анализ информации о характере социально-бытовых проблем 
пожилых и инвалидов. 

 
4  

2.7-2.8 Разработка плана работы по оказанию социально-бытовых услуг 
ветеранам войны и труда. 

4 

2.9-2.10.Разработка комплексных мероприятий по предупреждению снижения 
уровня социальной защиты пожилых и инвалидов. 

4 

2.11-2.13 Анализ документации по оказанию содействия в получении 
медицинской помощи, в том числе сопровождение в медицинские 
учреждения. 

6 

2.14-2.16 Составление плана работы по поддержанию условий  проживания 
семей лиц пожилого возраста и инвалидов в соответствии с гигиеническими 
требованиями. 

6 

2.17-2.19 Разработка последовательности действий по оказанию социально-
бытовой помощи лицам пожилого возраста и инвалидам с различными видами 
нарушений. 

6 

 2.20-2.21 Проектирование интерьера в соответствии с принципами 
организации гигиенического и экологического ухода в быту 

4 

 2.22-2.23 Оформление профессиональной документации (журнал 
индивидуального учета работы, отчеты, планы, дневники работы, договора) в 
соответствии с нормами заполнения  

4 

Раздел 3.  
Основы социального 

обслуживания инвалидов. 

Содержание 
3.1. Общая характеристика современной системы пенсионного обеспечения 
пожилых и инвалидов. Виды пенсий, предусмотренные российским 
законодательством для пожилых и инвалидов. 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

3.2. Социально-бытовое обслуживание инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Социально-бытовое обслуживание инвалидов с 
нарушениями слуха. 

2 

3.3. Особенности социально-бытового обслуживания инвалидов с нарушением 
зрения. 

2 

3.4.Специфика социально-бытового обслуживания инвалидов с психическими 2 



13 
 

нарушениями и интеллектуальной недостаточностью. 
Практические занятия №№25-39 
3.6-3.7 Разработка содержания консультаций по социально-бытовым вопросам 
инвалидам с различными категориями нарушений. 

 
4 
 

3.8-3.10 Определение конкретных форм помощи, периодичности ее 
предоставления гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, 
исходя из состояния здоровья и возможности к самообслуживанию. 

 
6 
 

3.11-3.13 Изучение способов оказания социальных, бытовых, медицинских, 
консультативных и иных видов услуг постоянного, временного или разового 
характера гражданам в соответствии с перечнем услуг. 

 
6 
 

3.14-3.15 Составление меню на неделю с учетом состояния престарелых и 
инвалидов (вид заболевания, возрастные особенности лиц пожилого возраста)  

4 

3.16-3.17  Разработка последовательности выполнения технологических 
операций при приготовлении блюд (суп, каша, картофель, полуфабрикаты) в 
соответствии с нормами  

4 

 3.18-3.20 Составление плана работы по взаимодействию с учреждениями 
района, работающими с престарелыми и инвалидами (управление ЖКХ, 
химчистка, отделения связи, аптека, торговые точки, парикмахерская, 
предприятия бытового обслуживания) в соответствии с заданной ситуацией  

6  

 
Раздел 4.  

Пенсионное обеспечение 
граждан старшего 

поколения и инвалидов. 

Содержание 
4.1. Нормативно-правовое обеспечение социально-бытового обслуживания 
лиц пожилого возраста. Совершенствование законодательства и меры по 
реформированию пенсионной системы. 

 
2 

 
 
 
 
2 

Практические занятия №№40-51 
4.3-4.5. Определение порядка установления и поддержания связи с трудовыми 
коллективами, где ранее работали обслуживаемые граждане, а также с 
другими государственными и негосударственными структурами по оказанию 
социальной поддержки гражданам. 

 
6 

4.6-4.8. Изучение способов содействия в организации юридической помощи и 
иных правовых услуг, в том числе оформлении документов для установления 

 
6 
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опеки и попечительства, по обмену и приватизации жилья, для помещения в 
стационарные учреждения системы социальной защиты, ритуальных услуг.  
4.9.-4.11 Разработка содержания консультаций и бесед по охране труда и 
технике безопасности на дому. 

 
6 

4.12-4.14 Составление схемы взаимодействия органов, оказывающих 
социальные услуги 

 
6 

 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.04.01. 65  

 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы. 

2 

2.  Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление результатов практических занятий, 
конспектов. 

 
4 

3. Подготовка сообщений по темам профессионального модуля. 2 
4. Подготовка рефератов по темам профессионального модуля. 4 
5. Составление картотеки статей журнала «Социальная работа» по теме 
«Социальное обслуживание на дому». 

6 

6. Работа с Интернет материалами с целью изучения опыта работы в области 
социально-бытового обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов 

6 

7. Оформление информационного листа по теме «Современные подходы к 
социально-бытовому обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов». 

 
6 

8. Решение ситуационных профессиональных задач 6  

9.  Составление кроссворда по основным понятиям социального 
обслуживания населения 

 
6 

10. Заполнение квитанция оплаты коммунальных услуг в соответствии с 
требованиями к оформлению и заданными нормами; 

 
4 

11. Оформление заказа на ремонт помещения, взаимодействие с 
соответствующей организацией или физическим лицом; 

4 

12. Решение ситуационных профессиональных задач; 6 
 13. Подготовить презентацию по теме МДК 6  
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14. Выполнение комплекса работ по уборке помещения: удаление пыли, 
мытье полов и окон. 

3  

Учебная практика 
Виды работ: 

1. Наблюдение и анализ деятельности социального работника в разных организациях и учреждениях с целью 
определения содержания, направлений, особенностей реализации социально-бытовой, социально-
психологической, социально-медицинской сторон социальной работы с лицами пожилого возраста и 
инвалидами. 
2. Знакомство с перечнем услуг специализированных отделений социально-бытового обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 
3. Наблюдение и анализ работы специалиста по социально-бытовому обслуживанию пожилых и инвалидов. 
4. Изучение инструктажа по технике безопасности и социально-бытовому обеспечению 

 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2 ПМ 04. Социально-медицинские основы профессиональной деятельности социального 
работника 
                                                                               

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МДК 04.02. Оказание социально-медицинских услуг лицам пожилого возраста и инвалидам 68 
Раздел 1.Формы медико-

социальной помощи 
населению.8 

Содержание  
2 

 
1.1 Структура, задачи и основные принципы системы здравоохранения в 
России.  

1.2 Медико-социальная работа. Медико-социальная помощь.  2 
Практические занятия №№50-53 
1.3-1.4 Отработка приемов аутотренинга. 

2 

1.5-1.6 Описание гигиенических и экологических факторов здоровья человека. 2 
Раздел 2. Организация 
медицинской помощи 

населению.14 

Содержание 
1. Медико-социальный патронаж. Медико-социальная помощь престарелым и 
инвалидам. 

 
2 

2.1 Медико-социальная помощь больным сердечно-сосудистыми, 
онкологическими заболеваниями, больным туберкулезом.. 

2 

Практические занятия №№54-57 
2.3-2.4 Овладение приемами профессионального общения с онкологическими 
больными и их семьями. 

 
2 
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2.5-2.8 Овладение приемами профессионального общения с больными 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

2  
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3.Анатомо-
физиологические 

особенности организма 
человека. 

Содержание 
3.1.Значение знания анатомии, физиологии и гигиены для социальных 
работников. Основные закономерности роста и развития человека в 
различные возрастные периоды. 

 
2 

3.2.Строение и функции опорно-двигательной системы. Возрастные 
особенности развития опорно-двигательной системы. 

 
2 

3.3.Влияние бытовых, социальных, экологических условий на состояние 
организма и продолжительность жизни. 

2 

Практические занятия №№58-69 
3.4-3.5 Отработка приемов подсчета пульса в покое и после физической 
нагрузки, измерения давления. 

 
2 

3.6-3.7 Определение частоты дыхания в покое и при физической нагрузке.  
2 

3.8-3.9 Подбор упражнений для дыхательной гимнастики людей пожилого 
возраста. 

 
2 

3.10-3.11 Исследование функций зрительного, слухового, вкусового и 
обонятельного анализатора. 

2 

3.12-3.13 Исследование функций нервной и нервно-мышечной системы. 
Выполнение простых координационных проб. 

2 

3.14-3.15 Составление сбалансированного меню 2 
Раздел 4. Заболевания, 

патологические состояния и 
травмы лиц пожилого 

возраста. 

Содержание 
4.1.Общее понятие о травмах, заболеваниях и патологических состояниях. 

 
2 

4.2.Инфекционные заболевания. Основные симптомы и профилактика 
инфекционных заболеваний. Профилактика болезней, вызываемых 
нарушениями обмена веществ. 

2 

Практические занятия №№70-75 
4.4-4.5Составление перечня мер профилактики различных инфекционных 
заболеваний. 

 
2 
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4.6-4.7 Овладение способами проведения дезинфекции при борьбе с 
различными видами инфекций. 

4  
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8-4.9 Составление описаний заболеваний, вызываемых нарушениями обмена 
веществ. 

2 

Раздел 5. Наблюдение и уход 
за больными с патологиями 

различных систем и 
инвалидами. 

Содержание 
5.1.Понятие ухода за больными и его виды. Организация ухода за больными. 
Личная гигиена больного. 

 
2 

5.2.Организация питания тяжелобольных и престарелых. Особенности 
диетотерапии лиц пожилого возраста и инвалидов. 

 
2 

5.3.Общие принципы оказания первой помощи при травмах и острых 
патологических состояниях. Первая помощь при травмах, ушибах, 
растяжениях связок, вывихах, переломах костей. Способы наложения шин. 

2 

5.4.Первая помощь при ожогах, обморожениях, перегревании, 
переохлаждении. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе у 
престарелых и инвалидов. 

2 

5.5.Первая помощь при остро развивающихся патологических состояниях, 
внезапной потери сознания, обмороках, шоковых состояниях, судорогах у 
престарелых и инвалидов. Приемы иммобилизации конечностей и наложения 
шин. 

2 

Практические занятия №№76-80  
5.10-5.11 Отработка приемов по оказанию первой помощи престарелым с 
ожогами различного происхождения. 

4 

5.12- 5.13 Отработка приемов по оказанию первой помощи престарелым с 
обморожениями различной степени. 

4 

5.14 .Отработка приемов по оказанию помощи престарелым с психическими 
расстройствами. 

2 

 Дифференцированный зачет 2 
 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.02. 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
34 

  1. Подготовка сообщений по темам профессионального модуля. 1 
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2. Подготовка рефератов по темам профессионального модуля. 2  
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 

3.Подбор диагностических методик по определению веса (соотношения роста, 
веса, возраста). 
решение ситуационных профессиональных задач 

4 

4.Разработка алгоритмов проведения реанимационных мероприятий, способов 
оказания различных видов медико-социальной помощи престарелым и 
инвалидам, приемов оказания первой помощи при некоторых неотложных 
состояниях.  

 
4 

5.Подбор упражнений для проведения дыхательной гимнастики с 
престарелыми и инвалидами. 

2 

6.Оформление наглядного материала по теме: «Профилактика алкоголизма, 
курения, наркомании». 

4 

7.Планирование мероприятий по организации двигательного режима 
престарелых и инвалидов различного возраста и состояния здоровья. 

2 

8.Составление перечня мер профилактики развития заболеваний сердечно-
сосудистой системы у престарелых и инвалидов. 

1 

9. Проектирование интерьера в соответствии с принципами организации 
гигиенического и экологического ухода в быту 

4 

10. Подготовка устного сообщения о санитарно-эпидемиологических 
требованиях к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях 

2 

11. Решение ситуационных профессиональных задач; 4 

12. Работа с правовой системой «Консультант +»: выявление перечня 
законодательных актов, регулирующих оказание социально-экономических 
услуг лицам пожилого возраста и инвалидам. 

4 

Учебная практика 
                                    Виды работ: 

1. Наблюдение и анализ деятельности социального работника в разных 
организациях и учреждениях с целью определения содержания, направлений, 
особенностей реализации ухода за больными пожилого возраста и 
инвалидами. 

 
18 
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2. Наблюдение и анализ работы специалиста по социально-медицинскому 
обслуживанию пожилых и инвалидов. 

3. Знакомство с перечнем специализированных отделений социально-
медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 

 

Производственная практика (для СПО) – (по профилю специальности) итоговая по модулю  
Виды работ  

1. Оформление информационных стендов по организации социальной работы с лицами пожилого возраста 
и инвалидами. 

2. Участие обучающихся в разработке программ и планирование работы с лицами пожилого возраста и 
инвалидами. 

3. Участие обучающихся в организации работ по оказанию помощи (поддержка, консультирование, 
реабилитация, другие виды адресной помощи и социальных услуг). 

4. Участие обучающихся в организации работ по решению проблем лиц пожилого возраста инвалидов, 
путем привлечения соответствующих специалистов. 

5. Планирование деятельности по оказанию социально-бытового обслуживания клиента. 
6. Оформление документации специалиста по социальному обслуживанию. 
7. Исследование и анализ проблемной ситуации клиента с определением вариантов решения проблем. 
8. Оказание консультативной помощи клиенту по социально-бытовым вопросам. 

 
 

72 

Максимальная нагрузка            
Всего   

198 

Всего с практикой 297  
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4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Образовательные технологии 

4.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 67 % от общего объема 
аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, широко 
используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной 
работой это способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

  При проведении учебных занятий используются следующие образовательные технологии: 
традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, информационная. Все технологии 
адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и навыков. 
Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 
репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового — закрепление — 
контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой технологии, — объяснение в 
сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся — слушание и запоминание; 
главное требование и основной критерий эффективности — безошибочное воспроизведение 
изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому отведены исполнительские функции 
репродуктивного характера. Данная технология экономична, облегчает обучающимся понимание 
сложного материала, обеспечивает достаточно эффективное управление образовательно-
воспитательным процессом, в нее органически вписываются новые способы изложения знаний.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:  
- информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, 

осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя); 
- семинар – эвристическая беседа преподавателя и обучающихся, обсуждение заранее 

подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 
перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 

- практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по 
предложенному алгоритму.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание педагогических 
условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего 
развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему организации 
учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное место в этой 
технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Особое внимание 
уделяется формированию у них учебных умений. 

Примеры форм учебных занятий с использованием личностно-ориентированного обучения: 
- «зеркальные задания» – обнаружение своих личностных или учебных характеристик в 

предлагаемой ситуации, задаваемых учебным содержанием; 
- задания с аргументированным выбором способа учебной работы; 
- задания, создающие возможность проявить себя в определенных ролях; 
- «мозговой штурм», групповые проекты и пр. 
Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей обучающихся; 

формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную окраску урока; 
воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя деятельность 
обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное сочетание их 
самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 
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Примеры форм учебных занятий с использованием проблемного обучения: 
- проблемная лекция - в ходе ее чтения имеет место двухсторонняя мыслительная 

деятельность – преподавателя и обучаемых; 
- проблемный семинар – например, семинар-диспут; 
- проблемная ситуация – решение обучающимися предлагаемой производственной ситуации; 
- дискуссия – коллективное мышление. 
Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на реконструкции 

моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. Включение игровых ситуаций 
делает процесс обучения интересным, удерживает внимание. Игра формирует личность, 
подготавливая ее к различным видам деятельности. Игра, влияя на складывание определенных 
поведенческих навыков, отражает вероятностное будущее, она выступает как многостороннее и 
вариативное приспособление к этому будущему. Таким образом, перебирая игровые ходы - 
варианты, человек учится ориентации. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий: 
- деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и принятием 

совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», реконструкцией 
функционального взаимодействия в коллективе и т.п.; 

- ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных 
сценарных условиях. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 
образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и 
технических средств работы с информацией. Информационная технология обучения совмещает 
методы, производственные процессы и программно-технические средства, объединенные в 
технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и 
отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования 
информационного ресурса, а также повышения их надежности и оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 
обучающимся адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической прогрессии, 
самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, 
искать нестандартные способы решения проблем. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 
технологий: 

- лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией 
учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, 
графических, аудио- и видеоматериалов). 

- практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или 
исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует для 
собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, коллективно 
решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, развивается умение 
взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются все обучающиеся. Работа в малой 
группе снимает страх перед неудачами у более слабых и делает прочнее знания более сильных 
обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, они обмениваются знаниями и разными 
способами действий. 
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Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разноуровневых заданий, 
тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка сообщений и докладов является 
неотъемлемой частью учебного процесса. 

4.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, 
групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных ситуаций, деловых 
игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные 
учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья.   
 
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

 
Семестр 

Вид 
занятия
* 

Активные и интерактивные 
формы проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 
реализацию формы проведения 
занятий 

1, 2 

Л Групповые дискуссии, разбор 
производственных ситуаций, 
использование Интернет-
ресурсов, тестирование, устный 
или письменный опрос, 
просмотр и разбор (обсуждение) 
видеофрагментов и презентаций. 
 

Методические указания для 
проведения самостоятельных работ, 
производственные ситуационные 
задания, перечень Интернет-ресурсов, 
тестовые задания, вопросы к 
письменному или устному опросу, 
презентации по темам курса, 

резе а   еофра е  ПЗ, С Разбор производственных 
ситуаций, использование 
Интернет-ресурсов, просмотр и 
разбор (обсуждение) 
видеофрагментов и презентаций, 
семинар по самостоятельным 
работам, деловая игра. 

Методические указания для 
проведения самостоятельных работ, 
инструкционные карты (методические 
указания) для проведения 
практических работ, перечень 
Интернет-ресурсов, презентации и 
видеофраг-менты. 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары 
 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация адаптированной образовательной программы профессионального модуля 

предполагает наличие кабинета «Социальной работы».  В техникуме организована безбарьерная 
среда. 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»); 
- интерактивная доска; 
- телевизор; 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, которую 

рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
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- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска и телевизор) формы электронных документов, формы с 
увеличенным печатным шрифтом. 

- для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет Windows 
8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи (установлена 
в программный пакет Windows 8). 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                                            
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 
- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
- для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 

мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, 
программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8). 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные компьютерные 

столы, виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8) . 
           4.3. Информационное обеспечение обучения 

- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудиовидеофайла. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы,  Интернет-

ресурсов. 
 
Основные источники: 

 
1. 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», 
2017.- 320с.  

2. Платонова Н.М. Теория и методика социальной работы: учеб.для студ. учреждений. сред. 
проф. образования/Н.М. Платонова, Г.Ф. Нестерова – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.- 400с.  
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Дополнительные источники: 
1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.П. Галаганов. – 7-е изд., перераб. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. – 208 с.  

2.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования/В.П. Галаганов.. – М.: Академия, 2017. – 448 с.  

3. «Социальная работа» (подписка библиотеки). 
 
Интернет-ресурсы: 
1. ЭБС «Лань»:https://e.lanbook.com/book/  
2. ЭБС Библиокомплектатор — инновационная платформа, разработанная ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» ЭБС IPRbooks) http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id  

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»- https://biblioclub.ru/index.php?page=  

 
4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение программы по модулю заключается в изучении междисциплинарных курсов 

«Социально-бытовое обслуживание пожилых и инвалидов на дому», «Оказание социально-
медицинских услуг лицам пожилого возраста и инвалидам». 

При проведении 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) лечебно-профилактических учреждений, хосписах и иных учреждениях 
региона, оказывающих социальную помощь пожилым людям и инвалидам. 
 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие высшего образования, соответствующего профилю модуля 
«Выполнение работ по должности «Социальный работник»», прохождение обязательной стажировки 
в профильных учреждениях не реже 1-го раза в 3 года 

Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство практикой: 
Руководитель: наличие высшего образования, соответствующего профилю модуля 

«Выполнение работ по должности «Социальный работник», прохождение обязательной стажировки в 
профильных учреждениях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров 
и лабораторных работ, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов.  

 
Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  Критерии оценок (шкала оценок) 

уметь:   

оказывать содействие в 
поддержании социальных 
контактов 

умение организовывать и 
поддерживать беседу, 
формировать у клиента 
позитивное настроение 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 

оказывать первичную 
психологическую поддержку 
клиента 

умение отслеживать внешние 
проявления патологических 
психических состояний, 
депрессии, стрессового 
расстройства 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 

оказывать консультативную 
помощь клиенту по 
социально-бытовым вопросам 

умение проводить 
консультации по социально- 
бытовым вопросам 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 

выявлять факторы 
гигиенического и 
экологического риска для 
клиента 

умение наблюдать за 
клиентом, выявлять факторы 
гигиенического и 
экологического риска 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 

выявлять основные проблемы 
физического здоровья 
клиентов 

умение измерять температуру 
тела, артериальное давление 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 

оказывать помощь клиенту в 
поддержании личной гигиены 

умение выполнять санитарно-
гигиенические процедуры 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 

содействовать в 
госпитализации, 

умение содействовать в 
оказании клиенту 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
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сопровождать клиента в 
лечебно-профилактическое 
учреждение (ЛПУ) 

медицинской помощи 
(сопровождение клиента в 
медицинские организации) 

Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 

осуществлять патронаж при 
госпитализации клиента 

умение оказывать помощь в 
оформлении документов для 
госпитализации клиента, 
сопровождение клиента в в 
стационарные медицинские 
учреждения для 
госпитализации 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 

проводить социально-бытовое 
обслуживание клиента;  
оказывать помощь в решении 
социально-бытовых вопросов  
 

- умение готовить основные 
блюда;  
- умение организовывать 
приобретение и доставку 
товаров первой 
необходимости (воды, 
продуктов, топлива и др.);  
- умение проводить уборку 
жилых помещений, в том 
числе с помощью 
специальных моющих и 
подручных средств;  
- умение снимать показания 
счетчиков электро-, газо- и 
водоснабжения, заполнять 
квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг;  
- умение взаимодействовать с 
организациями, 
предоставляющими услуги 
населению по стирке, 
ремонту, химчистке вещей,  
уборке помещений, ремонту 
жилых помещений и др.;  
- Умение использовать в своей 
деятельности информационно-
коммуникационные 
технологии, в том числе 
интернет-ресурсы.  

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 

осуществлять подбор 
документов для 
предоставления льгот и 
преимуществ, 
компенсационных выплат для 
начисления пенсий и пособий;  

- умение подбирать 
необходимую документацию 
по направлениям своей 
деятельности;  
- умение использовать 
интернет-ресурсы для 
предоставления гражданам 
государственных и 
муниципальных услуг.  

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 

оказывать помощь в 
организации ритуальных 
услуг;  

- умение содействовать в 
организации ритуальных 
услуг (при отсутствии у 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
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умерших клиентов 
родственников или 
невозможности 
самостоятельного решения 
указанной задачи 
родственниками по состоянию 
здоровья)  

удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 

знать:   

профессионально-личностные 
требования к социальному 
работнику;  

знание основ этики в 
социальной работе;  

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 

психологические особенности 
лиц пожилого возраста и 
инвалидов;  

знание основ психологии лиц 
старшего возраста и 
инвалидов ;  

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 

основные понятия и категории 
социальной медицины;  
формы медико-социальной 
помощи населению;  
 
  

знание основных положений 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих  
проведение медико-социальной 
экспертизы, обеспечение 
техническими средствами 
реабилитации и 
реабилитационными услугам;  

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 

основные симптомы 
заболеваний;  
особенности состояния 
здоровья, болезней, 
диетотерапии лиц пожилого и 
старческого возраста;  
правила оказания первой 
медицинской помощи при 
неотложных состояниях у лиц 
пожилого возраста и 
инвалидов;  

-знание правил оказания 
доврачебной помощи;  
- знание правил выполнения 
медицинских процедур по 
назначению врача;  

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 

особенности ухода за лицами 
пожилого возраста и 
инвалидами на дому;  

- знание правил ухода за 
престарелыми и инвалидами в 
домашних условиях;  

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 

нормативно-правовое 
обеспечение организации 
социально-бытового 
обслуживания лиц пожилого 
возраста и инвалидов на дому;  

- знание основ 
законодательства 
федерального и 
регионального уровня, 
основные положения 
нормативных правовых актов 
в сфере социального 
обслуживания населения, 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 
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включая административные 
регламенты, национальные и 
государственные стандарты 
социального обслуживания 
населения  

основы охраны труда и 
техники безопасности;  

- знание основных правил 
обеспечения безопасности  
жизнедеятельности  

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 

критерии качества оказания 
социально-бытовых услуг;  

- знание основ 
законодательства, 
регламентирующего оказание 
гражданам социальных услуг, 
пенсионное обеспечение, 
предоставление пособий и 
иных социальных выплат  

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 90%, 
Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, 
неудовлетворительно – менее 
50%. 

 

 

Результаты освоения 
программы (компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Демонстрация 
мотивационной готовности к 
изучению 
профессионального модуля и 
реализации полученных 
умений и знаний в процессе 
практической подготовки, а 
также в будущей 
профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и 
экспертная оценка 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, при 
выполнении 
самостоятельной 
внеаудиторной 
работы, курсовой 
работы, работ по 
учебной и 
производственной 
практике. 

Оценка освоения 
общих 
компетенций 
проводится по 
шкале качества и 
шкале частоты 
проявлений.  
Шкала качества:  
Уровень 1 – 
Ниже ожиданий;  
Уровень 2 - 
Соответствует 
ожиданиям; 
Уровень 3 – 
Превышает 
ожидания.  
Уровни 2 и 3 
дают 
сформированнос
ть общих 
компетенций. 
Шкала частоты 
проявлений:  
Уровень 1 - 
Качество не 
проявляется 
никогда; 
Уровень 2 - 
Пери-одическое 
проявление 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

Обоснованность постановки 
цели, выбора методов и 
способов решения 
профессиональных задач и 
оценки их эффективности и 
качества. Технологичность 
действий по организации  
собственной деятельности.  
Соблюдение регламента 
выполнения заданий. 

ОК 3. Решать 
проблемы, оценивать 
риски и принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

Адекватность оценки 
рисков и выбора способов 
выхода из нестандартных 
ситуаций. Применение 
алгоритма решения 
нестандартной ситуации. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 

Умение активно 
использовать 
информационные и 
коммуникационные 
ресурсы;  
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профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

моделирование 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с заданной 
ситуацией;  
нахождение и 
использование информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

качества; 
Уровень 3 - 
Качество 
проявляется в 
большинстве 
проблемных 
ситуаций; 
Уровень 4 – Про-
является во всех, 
даже в 
сверхсложных 
ситуациях. 
Уровни 2-4 дают 
сформированнос
ть общих 
компетенций. 

 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в 
команде, эффективно  
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями.  
 

Умение взаимодействовать 
с обучающимися,  
преподавателями в ходе 
обучения на принципах 
толерантного отношения;  
обоснование способов 
решения заданий, 
определенных 
руководителем;  
соблюдение этических норм 
общения при взаимодействии 
с учащимися, 
преподавателями;  
эффективное, 
бесконфликтное 
взаимодействие в учебном 
коллективе;  
умение работать в группе. 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности 
за результат 
выполнения заданий. 

Демонстрация собственной 
деятельности в роли 
руководителя команды в 
соответствии с заданными 
условиями;  
демонстрация 
исполнительности и 
ответственного отношения 
к порученному делу. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Результативность 
самостоятельной работы;  
эффективное и 
качественное выполнение 
учебных задач;  
рациональное 
распределение времени на 
всех этапах решения задач. 
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ОК 9. Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Анализ инноваций в 
области профессиональной 
деятельности. 

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. 

ОК 11. Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку 

Проявление бережного 
отношения к природе, 
обществу, человеку. 

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, 
противопожарной 
безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, 
заниматься физической 
культурой и спортом 
для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей.  

Демонстрация навыков 
здорового образа жизни. 

Вид деятельности: ПМ 04 Выполнение работа по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
ПК 4.1. Оказывать 
социально-бытовые 
услуги клиентам 

Приобретает за счет средств 
клиента и доставляет на дом 
продукты питания.   
Оказывает помощь в 
приготовлении пищи из 
продуктов клиента. Проводит  
уборку жилых помещений за 
счет средств клиента, в том 
числе с привлечением иных 
лиц (служб). Оказывает 
помощь в оплате жилья и 
коммунальных услуг 
(заполнение квитанций, 
оплата услуг за счет средств 

Текущий контроль 
в форме (форма 
устанавливается с 
учетом 
индивидуальных 
психофизических 
особенностей 
обучающихся): 
- ситуационных 
заданий, 
диагностического 
тестирования,  
-выполнения и 

Оценка 
«отлично» - 
задания 
выполнены 
правильно на 
90%, Хорошо – 
на 70%, 
удовлетворитель
но – на 51%, не-
удовлетворитель
но – менее 50%. 
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клиента через кредитные 
организации, организации 
жилищно-коммунального 
хозяйства, расчетно-кассовые 
центры).  Содействует в 
приобретении товаров и услуг 
в организациях торговли, 
коммунально-бытового 
обслуживания, транспорта, 
связи и других организациях, 
оказывающих услуги 
населению.  Содействует в 
направлении клиента в 
стационарные учреждения 
социального обслуживания, 
помощь в оформлении 
необходимых документов. 
Содействует в организации 
ритуальных услуг. 

защиты 
практических 
работ; 
- подготовки и 
демонстрации 
презентации; 
- создание схем по 
заданиям; 
-создание тестов по 
темам; 
- проведение 
сравнительного 
анализа по 
заданиям; 
- подбор образцов 
документов с 
использованием 
интернет-ресурсов; 
-написания 
сообщений и 
докладов по темам 
МДК. 
Промежуточная 
аттестация: Зачёты 
по учебной и 
производственной 
практикам, 
дифференцированн
ые зачёты по МДК 
04.01. «Социально-
бытовое 
обслуживание 
пожилых и 
инвалидов на дому», 
МДК 04.02. 
«Оказание 
социально-
медицинских услуг 
лицам пожилого 
возраста и 
инвалидам»   
Экзамен по ПМ.04. 
Метод проведения 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся 
устанавливается с 
учетом 
индивидуальных 
психофизических 
особенностей, 
(устно, письменно 
на бумаге,     
письменно     на    

ПК 4.2. Содействовать 
клиентам в получении 
социально-
медицинских услуг 

Наблюдет за состоянием 
здоровья клиента, измеряет 
температуру тела, 
артериальное давление.  
Оказывает при 
необходимости первую 
помощь до оказания 
медицинской помощи, 
вызывает на дом врача либо 
скорую медицинскую 
помощь.   
Содействует в выполнении 
медицинских процедур по 
назначению врача,  
наблюдает  за своевременным 
приемом лекарственных 
препаратов, назначенных 
врачом. Содействует 
поддержанию личной 
гигиены, при необходимости 
выполняет санитарно-
гигиенические процедуры. 

Оценка 
«отлично» - 
задания 
выполнены 
правильно на 
90%, Хорошо – 
на 70%, 
удовлетворитель
но – на 51%, не-
удовлетворитель
но – менее 50%. 

ПК 4.3 Содействовать 
клиентам в получении 
социально-
психологических услуг, 
оказывать первичную 
психологическую 
поддержку. 

Проводит беседы, 
направленные на 
формирование у клиента 
позитивного 
психологического 
состояния, поддержания 
активного образа 
жизни.Содействует в 
получении психологической 
помощи (выявление 
необходимости получения 
такой помощи и 
организация консультации у 
специалиста-психолога). 

Оценка 
«отлично» - 
задания 
выполнены 
правильно на 
90%, Хорошо – 
на 70%, 
удовлетворитель
но – на 51%, не-
удовлетворитель
но – менее 50%. 
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ПК 4.4. Содействовать 
клиентам в получении 
социально-
экономических услуг 

Информирует клиента об 
оказываемых учреждением 
социального обслуживания 
социальных услугах, в том 
числе предоставляемых на 
платной основе. Оказывает 
помощь в оформлении 
необходимых документов и 
получении клиентом 
социальных услуг, пенсии, 
пособий, компенсаций и 
других социальных выплат в 
соответствии с 
действующим 
законодательством. 

компьютере,     в     
форме     
тестирования     и     
т.п.). При 
необходимости 
возможно 
предоставление 
дополнительного 
времени для 
подготовки ответа 
на зачете/экзамене.  
 

Оценка 
«отлично» - 
задания 
выполнены 
правильно на 
90%, Хорошо – 
на 70%, 
удовлетворитель
но – на 51%, не-
удовлетворитель
но – менее 50%. 

ПК 4.5. Содействовать 
клиентам в получении 
социально-правовых 
услуг 

Оказывает помощь в 
подготовке заявлений и 
иных документов, 
необходимых для получения 
государственных и 
муниципальных услуг, а 
также в подаче документов, 
в том числе с помощью 
электронных средств связи и 
интернет-ресурсов. 

Оценка 
«отлично» - 
задания 
выполнены 
правильно на 
90%, Хорошо – 
на 70%, 
удовлетворитель
но – на 51%, не-
удовлетворитель
но – менее 50%. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа профессионального модуля ПМ.02 
«Социальная работа с семьей и детьми» предназначена для изучения в учреждениях 
среднего профессионального образования по специальности 39.02.01«Социальная работа», 
реализующих образовательную программу среднего профессионального образования, при 
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая  2013 г. № 792-р;                                                                                                                                                                

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 
291;                                                                      

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот14 нюня2013г№ 464;                                           

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

 - Порядком приема граждан на обучение но образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;                                                                                   

 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 39.02.01«Социальная работа», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 506с;   

- Методическими  рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830;  
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- Письмом Минобразования и науки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281«Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»; 

 - Требованиями к организации образовательного процесса для обучения  инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 
Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 октября 2013 г. N 571н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по социальной работе". 

Профессиональный модуль ПМ.02 «Социальная работа с семьей и детьми» 
изучается в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом 
рекомендаций вышеуказанных документов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 «Социальная работа с семьей и детьми» 
1.1. Область применения  программы 

Адаптированная образовательная программа профессионального модуля (далее -
программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
для лиц с ВОЗ и инвалидов по специальности СПО 39.02.01«Социальная работа»  в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

ПМ.02 «Социальная работа с семьей и детьми» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК) и трудовых функций:  

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. 
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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. 
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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. 

Адаптированная образовательная программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 
делопроизводства,  при наличии среднего (полного) общего образования и основного общего 
образования.  

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
профессионального модуля являются: 

- различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - 
ТЖС); 

- первичные трудовые коллективы. 
1.3. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному модулю 
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 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;  
- 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; 



 8 

- 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; 

знать: 
- цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и 

региональном уровнях; 
- структуру государственных органов, реализующих семейную политику;   
- 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. 
А/01.6         Трудовые функции 

Трудовые действия - Консультирование граждан, обратившихся в органы социальной 
защиты населения, относительно документов, необходимых для получения определенного 
вида социальных услуг и мер социальной поддержки. 

 Необходимые умения 
- Проводить индивидуальный опрос граждан с целью выявления их трудной жизненной 

ситуации. 
- Анализировать устные и письменные обращения граждан в организацию социальной 

защиты населения. 
         Необходимые знания 
- Методы диагностики трудной жизненной ситуации. 
- Требования к конфиденциальности личной информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся за получением социальных услуг и 
социальной поддержкой. 

А/02.6         Трудовые функции 
Трудовые действия 
- согласование с гражданином цели оказания социальных услуг и предоставления мер 

социальной поддержки. 
 Необходимые умения 
- конкретизировать цель оказания социальных услуг и социальной поддержки 

гражданину на основе проведенной диагностики и с учетом его жизненных планов. 
  Необходимые знания 
- основные типы проблем, возникающих у граждан - получателей социальных услуг. 



 9 

- быть ответственным и руководствоваться в работе принципами гуманности, 
справедливости, объективности и доброжелательности. 

А/03.6          Трудовые функции 
    Трудовые действия 
- организация профилактической работы по предупреждению появления и (или) 

развития трудной жизненной ситуации. 
- консультирование по различным вопросам, связанным с предоставлением социальных 

услуг и оказанием мер социальной поддержки. 
    Необходимые умения 
- выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации, 

оценивать возможности ее решения с помощью привлечения профильных специалистов 
(учреждений). 

- направлять получателей социальных услуг в специализированные социальные 
учреждения (подразделения) и/или к профильным специалистам. 

- организовывать проведение индивидуальных профилактических мероприятий с 
гражданами по месту жительства (фактического пребывания) в виде консультаций, 
содействия в организации занятости, оздоровления, отдыха, предоставления социальных, 
правовых, медицинских, образовательных, психологических, реабилитационных и иных 
необходимых услуг. 

  Необходимые знания 
- нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты населения.  
- состав документов, необходимых для оказания социальных услуг гражданам, 

обратившимся в социальные службы и учреждения. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 
всего – 384  часов, в том числе:  максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 

часов, включая:    
        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов; 
учебной и производственной практики – 144 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Программа направлена на освоение профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

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 
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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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                                                         3.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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) 
 

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.  Правовые 
основы социальной 
работы с семьей и 
детьми. 

34 20 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

17 

 

 - 

ПК 2.1 – 2.5 Раздел 2.  
Психолого-
педагогические 
особенности разного 
возраста человека. 
Семьеведение. 

 
34 

 
24 

 
10 

 
17 

 - 

ПК 2.1 – 2.5 Раздел 3. 
Особенности 
социальной работы 
с семьей и детьми. 

 
68 

 
30 

 
26 

 
34 

 - 

ПК 2.1 - 2.5 Раздел 4.         
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Особенности 
социального 
патроната семьи. 

24 14 10 12 

    72 

 Всего: 160 88 60 12 80  72 72 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  

МДК 02.01. Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и 
детьми. 

 
34 

Раздел 1. Государственная 
социальная политика РФ 
в отношении семьи и 
детей. 

Содержание   
2 1. Сущность государственной социальной политики РФ в 

отношении семьи и детей. Механизмы реализации 
государственной семейной политики и политики детства. 

 

Раздел 2. Особенности 
системы защиты прав 
детей в России. 

Содержание   
 
2 
 

 
2 

 
1. Субъекты и объекты правоотношений по вопросам детства. 

Особенности региональной системы социальной защиты детей. 
 

2 Права детей в РФ. Нормативно-правовые акты, регулирующие 
защиту прав детей в РФ. 
 

Практическое занятие   
4 

 
1.  Определение прав детей в России: соблюдение и реализация. 

Раздел 3. Особенности Содержание  
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социальной защиты детей 
и семей в РФ. 

1. Права детей и семей на социальную защиту в России. Формы 
социальной защиты детей, гарантированные законодательством 
России.  

 
2 
 

 
2 

2 

2. Основные категории семей, нуждающиеся в социальной защите.  

3. Основные формы социального обслуживания семей в России 2 

Практическое занятие  
4 1. Определение прав различных категорий детей  и семей  на 

социальное обслуживание. 
Раздел 4. Правовая база 
назначения и 
предоставления льгот и 
пособий семьям и детям. 

Содержание  
2 

 
1. Общая характеристика системы льгот для семей и детей.   2 

2. Порядок предоставления льгот.  
 

2 

Практическое занятие  
4 1. Определение права семей и детей на льготы и пособия. 

Раздел 5. Особенности 
иных прав детей и семей в 
РФ. 

 
 

Содержание  
2 
 
 
2 

 
1. 
 
 

2. 

Особенности трудового законодательства, определяющего права 
детей и женщин на труд.  
 
Особенности гражданского и семейного права, регулирующего 
отношения, связанные с детьми и семьями. 

2 

Практическое занятие  
2 1.  Определение прав и интересов детей и семей и их защита. 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01. 17  
 
 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Права детей в семье (написать доклад) 

 
4 
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      2. Понятие семьи в семейном праве РФ  (написать конспект) (проработать конспект занятий, 
учебной    литературы) 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       3. Понятие брака в семейном праве РФ. ( подготовить сообщение) 1 
       4. Алиментные обязательства супругов, детей. (составить таблицу) 2 
6. Особенности семейного и детского права за рубежом. (написать доклад) 4 

       6.Права и льготы детей-инвалидов их семей в РФ. ( написать конспект) (подготовить 
презентацию) 

2 

7. Права и льготы детей-сирот в РФ.(составить таблицу) 2 
Учебная практика 

Виды работ: 
1. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих соблюдение и защиту прав  и 

интересов детей в РФ. 
2. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих соблюдение и защиту прав  и интересов 

семей в РФ. 
3. Определение прав различных категорий детей и семей в РФ. 
4. Определение прав различных категорий детей и семей на социальное обслуживание. 
5. Определение прав детей и семей на льготы и пособия. 

 
18 

Дифференцированный зачет 2 
 

МДК 02.02. Возрастная психология и педагогика, семьеведение.  
34 

 

Раздел 1. Особенности 
психического развития 
человека в детстве. 

Содержание  
 
2 
 

 
2 

 

 

1.  Развитие личности в раннем детстве. Кризисы раннего возраста. 1,2 

2. Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте.  

Раздел 2. Подростковый 
возраст. Юность. 

Содержание  
 

 
1. Психологическая природа кризиса отрочества. 2 
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 2 
 

2 
2. Ситуация развития в ранней юности.  

Практическое занятие  
2 1. Особенности личности в детстве и юности. 

Раздел 3. Взрослость: 
молодость и зрелость. 

 

Содержание  
2 

 
1. Взрослость как психологический период.  2 

Практическое занятие  
2 1. Особенности личности человека в разные периоды взрослости. 

Раздел 4. Основы 
социальной педагогики. 

 

Содержание  
2 

 
1. Предмет, задачи и функции социальной педагогики. 

 
2 

Раздел 5. Социализация 
личности. 

 

Содержание  
2 

 
1. Источники влияния на социализацию личности.  

Стадии социализации личности. 
2 

Практическое занятие  
2 1. Определение факторов, влияющих на социализацию личности. 

Раздел 6. Понятие и 
сущность семьи. История 
брачно-семейных 
отношений. 

Содержание  
2 

 
1. Определение семьи.  

 
1,2 

2. Характеристика основных функций семьи. 2 

Практическое занятие  
2   Определение типа семьи. 

Раздел 7. Семья как 
социальная система. 

Содержание  
 

2 

 
1. Составные части семьи как социальной системы. Семьи группы 

риска. 
1,2 

Практическое занятие  
2 1. Определение семьи как составной группы риска. 

Раздел 8. Семья и 
семейное воспитание. 

Содержание  
2 

 
1. Значение семьи для полноценной социализации человека.  2 
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Раздел 9. Социальный 
статус женщины. Её роль 
в семье и в обществе. 

Содержание  
2 

 
1. Социальный статус женщины.  2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.02. 17  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Специфика психического развития ребенка. (написать доклад) 
4 

2. Психоаналитические теории детского развития. ( подготовить сообщение) 1 
3. Проблема периодизации развития в онтогенезе. ( написать конспект) 2 
4. Ребенок и взрослый как партнеры по эмоционально насыщенному сотрудничеству. (написать 

доклад) 
4 

5. Раннее детство – синтез самости. ( написать конспект) 2 

6. Кризис 3-х лет, его феноменология и причины. (составить таблицу) 2 
7. Детские сообщества и межличностные отношения у дошкольников. (подготовить конспект) 2 

Учебная практика 
Виды работ: 

1. Определение психологических особенностей человека в различные возрастные периоды. 
2. Определение стадий и особенностей социализации человека в различные возрастные периоды. 
3. Определение факторов, влияющих на социализацию личности. 
4. Определение типа семьи. 
5. Определение семей групп риска.  

 
 

18 

Дифференцированный зачет 2 
 

МДК 02.03. Технологии социальной работы с семьей и детьми. 68 
Раздел 1. Семья и дети как 
объект социальной 
работы. 

Содержание 2 
1. Особенности социальной работы с различными категориями 

семей.  
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2. Социальные учреждения в решении проблем семьи и детей.  

2 
Практическое занятие  

4 1.  Определение категории семьей и детей, нуждающиеся в 
социальной помощи.  

Раздел 2. Технологии 
социальной работы с 
семьей. 

Содержание  
2 
2 
2 
2 
 

1. Технологии социальной работы с неблагополучными семьями.  
2.  Технологии работы с неполными семьями. 
3. Технологии работы с многодетными семьями 

4. Технологии работы с малообеспеченными семьями  

Практическое занятие  
4 1.  Применение технологий в социальной работе с различными 

семьями и детьми 
Раздел 3. Особенности 
выявления проблем семей 
и детей. 

Содержание  
 

2 
2 
 
2 

1. Выявление проблем и затруднений детей, семей путем 
сопоставления идеального представления и реальной ситуации.  

2. Особенности проблем и затруднений детей и их семей.  

3. Формы социального обслуживания семьи 

Практическое занятие  
 
4 

1. Выявление проблем у детей и семей в различных жизненных 
ситуациях. 

Раздел 4. Социальные 
технологии в решении 
проблем семей и детей. 

Содержание  
2 
 
2 
 
2 
 

1. Выбор приоритетов, методов и средств решения проблем детей 
их семей, различных категорий семей. 

2. Социальная адаптация и реабилитация детей.  
Особенности социализации детей.  

3. Социальная коррекция и социальная терапия в решении проблем 
детей и различных семей.  
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4. Социальное консультирование в решении проблем и затруднений 
в различных типах семей.  

2 
 
2 5. Основные принципы социальной профилактики ТЖС у детей и 

семей. 
Практическое занятие  

4 
 
6 

1. Определение путей решения проблем и затруднений у детей и 
семей 

2. Применение социальных технологий в решении проблем семей и 
детей. 

Раздел 5. Контроль 
качества деятельности 
социального работника. 

 
 
 
 
 
 

Содержание  
 
2 

1. Деятельность специалиста по социальной работе по реализации 
интересов семей в России.  

Практическое занятие  
 
4 

1.  Определение недостатков в осуществление контроля и 
коррекции деятельности социального работника при работе с 
семьей и детьми. 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.03. 34 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Разработка опорных схем «Социальные проблемы каждого типа семей групп риска».  
 
2 

2. Проанализировать основные методы психолого-социального сопровождения семей групп риска. 
(написать доклад) 

4 

3. Роль школы в профилактики девиантного поведения. ( написать конспект) 2 

4. Принципы организации деятельности кризисных центров для семьи и детей. (составить таблицу) 2 

5. Методы практической социальной работы с детьми и женщинами – жертвами домашнего насилия.      
(подготовить сообщение) 

2 

6. Модель уличной социальной работы. ( написать конспект) 2 

7. Зарубежный опыт работы с семьей и детьми. (подготовить презентацию) 6 
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8. Основные подходы к социокультурной работе с семьей. ( написать реферат) 4 

9. Диагностическое исследование трудной жизненной ситуации различных категорий семей и детей. 4 

10. Основные принципы социальной профилактики ТЖС у детей и семей. ( подготовить доклад) 4 

11. Девиантное поведение детей, его виды и причины возникновения. (подготовить сообщение) 2 

Учебная практика 
Виды работ: 

1. Анализ базы данных специалиста, работающего с неблагополучными семьями.  
2. Анализ проведения групповой консультации с семьей на тему «Пособия и льготы семье, имеющей 
детей раннего возраста».  
 3. Анализ форм, методов работы семьей и детьми.  
 4. Наблюдение поэтапной работы с семьей и членами семьи групп риска.  

 
 
                        18 

                                                                        Курсовые работы 
Темы работ: 
1.Особенности социальной защиты многодетных семей.   
2. Специфика социальной защиты неполных семей.   
3. Основные аспекты социальной защиты многопоколенных (сложных) семей.   
4. Специфика социальной защиты молодых семей.   
5. Специфика социальной защиты семей военнослужащих и членов их семей.   
6. Особенности социальной защиты семей, имеющих детей раннего возраста.   
7. Социальная защита семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья 
8. Социальная защита семей безработных.   
9. Социальная защита детей, оставшихся без попечения родителей.   
10. Специфика социальной работы с семьями в ситуациях семейного насилия.   
11. Технологии социальной работы с уличными детьми.   
12. Социальная работа с семьями девиантного поведения. 

 
 
 
 

12 
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МДК 02.04. Социальный патронат различных типов семей и детей.  
24 

Раздел 1. Семья и дети в 
современном обществе. 

Содержание  
2 
 
2 

1. Социальное положение семейных людей в обществе.  
 

2. Социальное положение детей в современном российском 
обществе.  

Практическое занятие  
4 1.   Проведение сравнительного анализа отношения государства и 

общества к семьям и детям в России и за рубежом. 
Раздел 2. Различные типы 

семей и детей, 
нуждающихся в 

патронате. 
 

Содержание  
2 

 
2 

1. Особенности и причины семейных конфликтов.  
2. Деятельность социального работника по выявлению медико-

социальных проблем детей и семей. 
Практическое занятие  

2 1.  Проведение диагностики медико-социальных проблем 
различных семей и детей. Составление социальной истории 
семьи. 

Раздел 3. Особенности 
патроната к семьям и 

детям. 
 

Содержание  
 

2 
 

2 

1. Патронат как система мер по оказанию помощи нуждающимся в 
ней детям и семьям.  

2. Выявление семей и детей, нуждающихся в социальной помощи и 
услугах.  
 

Практическое занятие  
2 1.  Осуществление  медико-социального патронажа к детям и семьям 

Раздел 4. Учреждения 
социального 

обслуживания детей и 
семей. 

Содержание  
 
 
2 

1. Особенности организации  и направления деятельности 
учреждений, оказывающих социальную помощь семье и детям 
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Практическое занятие  
2 1.   Определение системы учреждений, способных оказать помощь в 

преобразовании ситуации семьям и детям. 
Самостоятельная работа при изучении МДК 02.04.  12 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Оценка услуг, доступность социальной помощи и информирование о ней семей и детей. (составить 
таблицу) 

 
 
2 

2.Типология детско-подростковой дезадаптации. (составить таблицу) 2 
3.Факторы социального риска семьи. ( написать конспект) 2 

4.Учреждения социального обслуживания молодежи и молодой семьи. (составить схему) 2 

5.Меры медико-социальной охраны и поддержки детей и семей групп риска.  (написать конспект) 2 

6.Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей и семей из групп риска.   написать 
конспект) 

 
2 

Учебная практика 
Виды работ 

1. Определение категорий детей и семей, нуждающихся в социальной помощи. 
2. Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации детей и семей. 
3. Выявление проблем и затруднений у детей и семей. 
4. Применение различных социальных технологий в разрешении ТЖС детей и семей. 
5. Осуществление контроля и коррекции в деятельности социального работника с детьми и 

семьей. 
6. Осуществление саморефлексии. 
7. Составление социальной истории семьи. 
8. Осуществление медико-социального патронажа к детям и семьям. 
9. Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации детям 

и семьям. 

 
 
 
 

18 

Дифференцированный зачет 2 
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ  
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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. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

72 

Всего 396 
Промежуточная аттестация: 
по профессиональному модулю – экзамен в  6-ом семестре 3-го курса (условием допуска к экзамену является успешное освоение всех 
элементов модуля, включая МДК и все виды практики). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен/не освоен». При соблюдении ограничений на количество экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов в каждом 
учебном году возможна промежуточная аттестация по составным элементам модуля;  
по МДК 02.01 «Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с семьей и детьми» – дифференцированный зачет  в  5-ом 
семестре 3-го курса; по МДК 02.02 «Возрастная психология и педагогика, семьеведение»  – дифференцированный зачет  в  5ом семестре  3-го 
курса; по МДК 02.03 «Технология социальной работы с семьей и детьми» – экзамен в 5-ом семестре 3-го курса;  по МДК 02.04 «Социальный 
патронат различных типов семей и детей»- дифференцированный зачет в  3-ом семестре 2-го курса; учебная практика - зачет в 6-ом семестре 
2-го курса; производственная практика (по профилю специальности) - зачет в 6-ом семестре 3-го курса; 
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4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Образовательные технологии 

4.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 63 % от общего объема 
аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, широко 
используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

  При проведении учебных занятий используются следующие образовательные 
технологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, игровая, 
информационная. Все технологии адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с 
ограничениями возможностями здоровья. 

Традиционная технология обучения ориентирована на передачу знаний, умений и 
навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его 
качества на репродуктивном уровне. Суть его состоит в обучении по схеме: изучение нового 
— закрепление — контроль — оценка. Главные методы обучения, лежащие в основе этой 
технологии, — объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся 
— слушание и запоминание; главное требование и основной критерий эффективности — 
безошибочное воспроизведение изученного.  В рамках традиционной технологии обучаемому 
отведены исполнительские функции репродуктивного характера. Данная технология 
экономична, облегчает обучающимся понимание сложного материала, обеспечивает 
достаточно эффективное управление образовательно-воспитательным процессом, в нее 
органически вписываются новые способы изложения знаний.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:  
- информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной 

логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя); 
- семинар – эвристическая беседа преподавателя и обучающихся, обсуждение заранее 

подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 
перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 

- практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков 
по предложенному алгоритму.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает создание 
педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую 
зоне его ближайшего развития. Технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую 
систему организации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. 
Центральное место в этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, качествам его 
личности. Особое внимание уделяется формированию у них учебных умений. 

Примеры форм учебных занятий с использованием личностно-ориентированного 
обучения: 

- «зеркальные задания» – обнаружение своих личностных или учебных характеристик в 
предлагаемой ситуации, задаваемых учебным содержанием; 

- задания с аргументированным выбором способа учебной работы; 
- задания, создающие возможность проявить себя в определенных ролях; 
- «мозговой штурм», групповые проекты и пр. 
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Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей 
обучающихся; формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную 
окраску урока; воспитание активной личности. Создавая проблемные ситуации и организуя 
деятельность обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивается оптимальное 
сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Примеры форм учебных занятий с использованием проблемного обучения: 
- проблемная лекция - в ходе ее чтения имеет место двухсторонняя мыслительная 

деятельность – преподавателя и обучаемых; 
- проблемный семинар – например, семинар-диспут; 
- проблемная ситуация – решение обучающимися предлагаемой производственной 

ситуации; 
- дискуссия – коллективное мышление. 
Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на 

реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. Включение 
игровых ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает внимание. Игра 
формирует личность, подготавливая ее к различным видам деятельности. Игра, влияя на 
складывание определенных поведенческих навыков, отражает вероятностное будущее, она 
выступает как многостороннее и вариативное приспособление к этому будущему. Таким 
образом, перебирая игровые ходы - варианты, человек учится ориентации. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий: 
- деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 

принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», 
реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.; 

- ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в 
предложенных сценарных условиях. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 
образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных 
сред и технических средств работы с информацией. Информационная технология обучения 
совмещает методы, производственные процессы и программно-технические средства, 
объединенные в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, 
распространение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов 
использования информационного ресурса, а также повышения их надежности и 
оперативности. 

Система уроков сориентирована  на формирование активной личности, мотивированной 
к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 
обучающимся адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической 
прогрессии, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять 
творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 
технологий: 

- лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 
(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 
иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 
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- практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или 
исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред. 

В то же время на уроках и во внеурочной работе используется работа в малых группах 
(обучение в сотрудничестве). Совместная работа, которую каждый обучающийся использует 
для собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, 
коллективно решать проблемы, достигать взаимопонимания. Повышается уровень эмпатии, 
развивается умение взглянуть на мир глазами другого человека. В работу вовлекаются все 
обучающиеся. Работа в малой группе снимает страх перед неудачами у более слабых и делает 
прочнее знания более сильных обучающихся, происходит взаимное обогащение их в группе, 
они обмениваются знаниями и разными способами действий. 

Практико-ориентированные и проблемные задания, выполнение разноуровневых 
заданий, тестов, устный опрос и беседа, обсуждение,  как и подготовка сообщений и докладов 
является неотъемлемой частью учебного процесса. 

4.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 
ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных 
ситуаций, деловых игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья.   

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 
процессе 

 
Семестр 

Вид 
занятия* 

Активные и интерактивные 
формы проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 
занятий 

5,6 

Л Групповые дискуссии, разбор 
производственных ситуаций, ис-
пользование Интернет-ресурсов, 
тестирование, устный или пись-
менный опрос, просмотр и 
разбор (обсуждение) 
видеофрагментов и презентаций. 

 

Методические указания для 
проведения самостоятельных работ, 
производственные ситуационные 
задания, перечень Интернет-ресурсов, 
тестовые задания, вопросы к 
письменному или устному опросу, 
презентации по темам курса, 

резе а   еофра е  ПЗ, С Разбор производственных ситуа-
ций, использование Интернет-
ресурсов, просмотр и разбор 
(обсуждение) видеофрагментов 
и презентаций, семинар по 
самостоятельным работам, 
деловая игра. 

Методические указания для прове-
дения самостоятельных работ, ин-
струкционные карты (методические 
указания) для проведения практиче-
ских работ, перечень Интернет-
ресурсов, презентации и видеофраг-
менты. 

 
*) Л – лекции,  
ПЗ – практические занятия, 
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 С – семинары 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптированной образовательной программы профессионального модуля 
предполагает наличие кабинета «Социальной работы».  В техникуме организована безбарьерная 
среда. 
Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»); 

      - интерактивная доска; 
- телевизор; 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 
(гарнитура), видеотехники (интерактивная доска и телевизор) формы электронных документов, 
формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-
камеры, экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный 
пакет Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-
синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 
виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                                                         
           Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 
практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
--для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов 

на мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным 
шрифтом, программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные компьютерные 
столы, виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8) . 
            

4.3. Информационное обеспечение обучения 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 

предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
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в форме аудиовидеофайла. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
1. Беличева С.А. Социально-педагогическая поддержка детей и семей группы риска: 

межведомственный подход. М., Редакционно-издательский центр Консорциума «Социальное 
здоровье России», 2016. – 112 с. 

2. Гоголева А.В. Беспризорность. Социально-психологические и педагогические аспекты. – М.: 
Издательство Московского психологического института; Воронеж: Издательсво НПО 
МОДЭК«, 2017. – 464 с. 

3. Долгушин А.К. Введение в социальную реабилитацию. – М.: Тасис, 2016. – 51с. 
4. Зубкова Т.С., Тимошина Н.В. Организация и содержание работы по социальной защите семьи, 

женщин, детей: учебное пособие. – М., 2016г.  
5. Кравченко А.И. Социальная работа: учеб. – М.: ТК Вебли, Изд-во Проспект, 2013. – 416 с. 
6. 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, 
2016. – 464с. 

7. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. М., 2017. 
8. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. Учебник. – М.: Российское педагогическое 

агенство, . – 374с. 
9. Основы социальной работы: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. – М., 2017г.   
10. 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, 2017. – 473  
11. Право социального обеспечения: Учебник/ под ред. К.Н. Гусова. – М., 2016. 
12. Словарь-справочник по социальной работе под редакцией доктора исторических наук, 

профессора Холостовой Е.И. – М., Юрист, 2017. – 424с. 
13. 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», 2016. – 336 с. 

14. 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, 2016. – 427с. 

15. Социальный приют для детей и подростков: содержание и организация деятельности./ под ред. 
Г.М. Иващенко. – М. 

16. Черняк Е.М. Семьеведение: Учебное пособие/ Е.М. Черняк. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2016. – 320с. 

17. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). – 
М.: Гардарики, 2014. – 349с. 

18. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное пособие. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 280с. 
Дополнительные источники: 

1. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Медицина, 2016. – 272с. 

2. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 480 с. 
3. 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., 2016г. – 288с 
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4. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: 
Учеб. пособие./ отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 184 с. 

5. Психология социальной работы: Учебник для вузов. 2-е изд./ под ред. М.А. Гулиной. – Спб.: 
Питер, 2017. – 384с.. 

6. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития 
человека: Введение в психологию субъективности: Учебное пособие для вузов. – М.: Школьная 
Пресса, . – 384с. 

7. Российская энциклопедия социальной работы. Том 2. – М., 2016 – 406с 
8. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития 

человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе: Учебное пособие для вузов. – М.: 
Школьная Пресса, 2016. – 416с. 

9. Современная энциклопедия социальной работы/ под ред. Академика РАН В.И. Жукова. – 2-е 
изд., доп. и перера. – М.: Издательство РГСУ, 2016. – 412с. 

10. Социальная работа: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д6 Феникс, 2016. – 
480 с. 

11. Справочник социального работника/ В.А. Альперович [ и др.]; под общ. Ред. Е.П. Агапова, В.А. 
Шапинского. – Ростов н/Д.: Феникс, 2017. – 336с. 

12. Социально-реабилитацонный центр для несовершеннолетних: содержание и организация 
деятельности./ под ред. Г.М. Иващенко. – М., 2015. 

13. Социальная работа: теория и практика: Учеб. Пособие./ Отв. ред. Е.И. Холостова, А.С. Сорвина. 
– М., 2016г 

14. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: Учебник для вузов. – 2-е изд.. перераб. и 
доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 464с. 

15. Теория и методика социальной работы. Краткий курс под редакцией академика Жукова В.И. – 
М., Союз. – 2017. – 188с 

16. Технологии социальной работы. М., ИНФРА-М, 2016 – 400 
Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийский сайт инвалидов. www.invalirus.ru. 
2. Союз инвалидов России. www.rosinvalid.ru 
3. Информационно-правовой ресурс для детей «Права ребенка – твои права» - www/pravadetey.ru 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение программы по модулю заключается в изучении междисциплинарных курсов 

«Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с пожилыми и 
инвалидами», «Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов», «Технологии 
социальной работы с пожилыми и инвалидами», Социальный патронат лиц пожилого возраста и 
инвалидов».  

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) лечебно-профилактических учреждений, хосписах и иных 
учреждениях региона, оказывающих социальную помощь пожилым людям и инвалидам. 

 

http://www.invalirus.ru/
http://www.rosinvalid.ru/
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4.5. 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: 
Методический руководитель: 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. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности) 

 
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 

«Социальная работа с семьей и детьми», осуществляется преподавателем в ходе текущего 
контроля индивидуальных образовательных достижений, рубежной и  промежуточной 
аттестации в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 
обучающимися самостоятельной работы, решения производственных ситуаций, проектов, 
выполнения и защиты курсовой работы, а так же прохождения учебной и производственной 
практики. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению профессионального модуля 
планируется использовать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью 
проверки и оценки усвоения обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и 
носит стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. Текущий контроль 
успеваемости осуществляется в процессе проведения теоретических и практических занятий в 
форме устного опроса, тестирования, решения производственных ситуаций и практических 
заданий, кроссвордов, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, 
самостоятельной внеаудиторной работы.  

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения обучающимися 
учебного материала по изученной теме. Возможная форма рубежного контроля – 
собеседование, письменные ответы на вопросы, тестирование, выполнение практических 
занятий. Форма контроля для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированного 
зачета в виде тестирования и экзаменов. Форма и время проведения промежуточной аттестации 
для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается с учетом индивидуальных, психофизических особенностей. При 
необходимости  предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачет. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие рекомендации 
по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

-использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
-поэтапное разъяснение заданий; 
-последовательное выполнение заданий; 
-повторение обучающимися инструкции к выполнению задания; 
-обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 
-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих 

навыки и умения обучающихся. 
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающегося. При реализации профессионального модуля 
предусматривается учебная и производственная практика (по профилю специальности). 

Учебная практика проводится в лабораториях образовательного учреждения. По итогам 
учебной практики проводится сдача зачета с выполнением практического задания за счет часов, 
отведенных на учебную практику по каждой теме раздела. Производственная практика 
проводится на предприятиях города, района и области. По итогам производственной практики 
проводится сдача зачета за счет часов, отведенных на производственную практику. 
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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; 
-тестирование; 
- экспертная оценка решения 
ситуационных задач  
- анализ результатов своей 
практической работы по изучаемой 
теме (рефлексия своей 
деятельности); 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
- экспертная оценка составления 
алгоритма деятельности 
специалиста по социальной работе с 
семьями и детьми; 
- экспертная оценка составления 
социальной истории семьи; 
- экспертная оценка составления 
схемы учреждений и специалистов, 
способных оказать социальную 
помощь семьям и детям; 

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; 
-тестирование; 
- экспертная оценка решения 
ситуационных задач  
- анализ результатов своей 
практической работы по изучаемой 
теме (рефлексия своей 
деятельности); 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
- экспертная оценка выполнения 
видов работ в процессе 
прохождения учебной и 
производственной практик. 
 

ПК 2.3. 
Осуществлять 

- выявлять семьи и детей, 
нуждающихся в социальном 

- экзамен; 
-тестирование; 
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патронат семей и 
детей, находящихся в 
ТЖС 
(сопровождение, 
опекунство, 
попечительство, 
патронаж). 

патронате; 
- 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 решения 
ситуационных задач  
- анализ результатов своей 
практической работы по изучаемой 
теме (рефлексия своей 
деятельности); 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
- экспертная оценка составления 
алгоритма деятельности 
специалиста по осуществлению 
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; 
-тестирование; 
- экспертная оценка решения 
ситуационных задач  
- анализ результатов своей 
практической работы по изучаемой 
теме (рефлексия своей 
деятельности); 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
- экспертная оценка составления 
алгоритма деятельности 
специалиста по созданию условий 
для адаптации и реабилитации 
семей и детей, находящихся в ТЖС; 
- 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 

- экзамен; 
-тестирование; 
- экспертная оценка решения 
ситуационных задач  
- анализ результатов своей 
практической работы по изучаемой 
теме (рефлексия своей 
деятельности); 
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
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социальной помощи различным 
видам семей и детям. 
 

- экспертная оценка составления 
алгоритма деятельности 
специалиста по осуществлению 
профилактики ТЖС в различных 
типах семей и детей; 
- экспертная оценка выполнения 
видов работ в процессе 
прохождения учебной и 
производственной практик. 

 
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; 

- Наблюдение и оценка 
непосредственного 
руководителя при 
прохождении 
производственной практики; 
- экспертная оценка 
портфолио работ и 
документов; 

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; 
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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. 

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; 
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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. 

- экспертная оценка решения 
ситуационных задач; 
- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
учебной и производственной 
практики; 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
- анализирует медико-
социальные условия жизни лиц 
пожилого и старческого 
возраста;  

 

 -тестирование; 
- экспертная оценка решения ситуационных задач  
- анализ результатов своей практической работы по 
изучаемой теме (рефлексия своей деятельности); 

- пользуется нормативными 
документами разного уровня для 
осуществления правовой защиты 
граждан старшего поколения;  

 -тестирование; 
- экспертная оценка оформления понятийных словарей;  
- экспертная оценка анализа предложенных понятий по 
изучаемой теме; 
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- выявляет людей старшего 
поколения, инвалидов, 
нуждающихся в социальной 
помощи и услугах;  
 

 -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; 

-  оказывает социальную помощь 
отдельным лицам, семьям 
старшего поколения, инвалидам 
путем поддержки, 
консультирования, 
реабилитации, др. видов 
адресной помощи и социальных 
услуг;  

 

 -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; 

- активизирует потенциал 
собственных сил и возможностей 
пожилого человека, инвалида; 

 

 -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;  

- осуществляет 
профессиональную деятельность 
из позиции «рядом с клиентом»;  

 

-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; 

-содействует в социокультурном 
развитии, профессиональной 
переподготовке, в создании и 
сохранении семьи пожилых 
людей и инвалидов; 

-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; 

- формирует убеждения, что 
пожилые люди и инвалиды могут 
и должны вносить полезный 
вклад в жизнь общества; 
 

-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; 

- создает социально- -тестирование; 
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психологический климат, 
мотивирующий пожилых людей 
на продолжение трудовой 
деятельности; 
 

- 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; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
- нормативно-правовое 
обеспечение социальной 
работы с пожилыми и 
инвалидами и нормы их 
правовой защиты;  
 

- 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; 

- основные медико-
социальные, социально-
правовые, социально-
психологические, 
социально-педагогические 
проблемы лиц пожилого 
возраста и инвалидов; 

- экзамен; 
-тестирование; 
- анализ результатов своей практической работы по изучаемой 
теме (рефлексия своей деятельности); 
- подготовка докладов, рефератов; 

- особенности оказания 
различных видов 
социальной помощи 
лицам пожилого возраста 
и инвалидам; 
 

- 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; 

- структуры, способные 
оказать помощь в 
преобразовании ситуации 
лицам пожилого возраста 
и инвалидам. 

- экзамен; 
-тестирование; 
- анализ результатов своей практической работы по изучаемой 
теме (рефлексия своей деятельности); 
- подготовка докладов, рефератов; 

- место в обществе 
пожилых людей и 
инвалидов, его 
историческую эволюцию. 
 

- 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; 

- социальное положение 
пожилых людей и 
инвалидов. 

- экзамен; 
-тестирование; 
- экспертная оценка решения ситуационных задач  
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- 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; 

Дифференцированные 
зачеты  

экзамен 

 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом 
ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, 
определенные в локальных нормативных актах образовательной организации, но не позднее 
первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется входного контроля, назначение которого состоит в определении 
его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и 
экзаменов. Итоговый контроль – экзамен - проводится экзаменационной комиссией после 
учебной и производственной практики. Итогами прохождения учебной и производственной 
практик является зачет. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 
На этапе промежуточной аттестации по итогам качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 
интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 
как результатов освоения профессионального модуля.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 
1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики (по профилю специальности) – является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01Социальная работа и 
профессионального стандарта «Специалист по социальной работе».  

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при   освоении 
программы учебной практики по  профессиональному модулю: 

Объектами профессиональной деятельности в рамках освоения программы учебной 
практики по модулю   являются:  

- различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - 
ТЖС); 

- первичные трудовые коллективы. 
 
1.3..Цели и задачи практики, требования к результатам обучения. 
Цель производственной практики: формирование у обучающихся практических 

умений, опыта деятельности в рамках производственной практики.  
Задачи: производственная практика (по профилю специальности) является частью 

учебного процесса и направлена на формирование у обучающихся практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по 
основным видам деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности.  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ. 03. «Социальная работа с лицами из групп 
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» должен:  

приобрести 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:  
У.1 выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения;  
У.2 строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации;  
У.3 проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска;  
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У.4 определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ТЖС, 
и строить взаимодействие с ними;  

У.5 осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации 
клиента;  

У.6. анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем в 
конкретных условиях;  

У.7 анализировать и корректировать свою работу;  
знать:  
З.1 основные законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

работу с лицами из групп риска;  
З.2 особенности проблем каждой из этих категорий;  
З.3 специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС;  
З.4 особенности региональной системы социальной работы с данными категориями 

граждан; 
З.5 организации и учреждения, способные помочь в преобразовании ситуации.  
 
обладать необходимыми знаниями и умениями в соответствии с трудовыми функциями 

профессионального стандарта специалиста по социальной работе:  
 
- A/01.6Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Трудовые действия  
 

Проведение диагностики трудной жизненной ситуации гражданина, 
установление ее причин и характера  
Выявление и оценка индивидуальной потребности гражданина в 
различных видах и формах социального обслуживания и социальной 
поддержки  
Консультирование граждан, обратившихся в систему социальной защиты 
населения, о возможностях предоставления им социального обслуживания 
и мер социальной поддержки  
Консультирование граждан, обратившихся в органы социальной защиты 
населения, относительно документов, необходимых для получения 
определенного вида социальных услуг и мер социальной поддержки  
Выявление обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации 
путем организации обследований, мониторинга условий 
жизнедеятельности граждан по месту жительства (фактического 
пребывания), определения причин, способных привести их в положение, 
представляющее опасность для жизни и (или) здоровья, анализа данных 
статистической отчетности, проведения, при необходимости, выборочных 
социологических опросов населения  

Необходимые умения  
 

Проводить индивидуальный опрос граждан с целью выявления их трудной 
жизненной ситуации  
Осуществлять социальное консультирование  
Устанавливать контакты с социальным окружением гражданина  
Обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации  
Проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение к гражданам и учитывать их физическое 
и психологическое состояние  

Необходимые знания  Национальные стандарты Российской Федерации в сфере социального 
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 обслуживания  
Цели, задачи и функции органов и учреждений социального обслуживания  
Типы и характеристики граждан-получателей социальных услуг  
Типология проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
различной этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-
психологические, социально-правовые и др.)  
Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические 
основы межличностного взаимодействия, особенности психологии 
личности  
Методы диагностики трудной жизненной ситуации  
Особенности социальной работы с разными лицами и группами населения  
Требования к конфиденциальности личной информации, хранению и 
оперированию персональными данными граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг и социальной поддержкой  

 
- A/02.6 Определение объема, видов и форм социального обслуживания и мер социальной 
поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной жизненной 
ситуации либо предупреждения ее возникновения  
Трудовые действия  
 

Выбор технологий, видов и форм социального обслуживания, мер 
социальной поддержки, необходимых для достижения конкретной цели  
Согласование с гражданином цели оказания социальных услуг и 
предоставления мер социальной поддержки  
Выявление потенциала гражданина и его ближайшего окружения в 
решении проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией  
Планирование действий по достижению целей оказания социальных услуг 
и социальной поддержки гражданину  
Обеспечение комплексного взаимодействия с другими специалистами, 
учреждениями, организациями и сообществами по оказанию помощи в 
преодолении трудной жизненной ситуации гражданина и мер по 
предупреждению ее ухудшения  

Необходимые умения  
 

Прогнозировать результаты оказания социальных услуг и социальной 
поддержки гражданину, нуждающемуся в их получении  
Взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, 
организациями и сообществами при оказании социальных услуг и мер 
социальной поддержки  
Учитывать индивидуальные особенности гражданина, обратившегося за 
получением социальных услуг  

Необходимые знания  
 

Основные направления политики социальной защиты населения на 
федеральном, региональном, муниципальном уровнях  
Основные типы проблем, возникающих у граждан - получателей 
социальных услуг  
Основные формы и виды социального обслуживания  

 
- A/03.6 Организация социального обслуживания и социальной поддержки граждан с 
учетом их индивидуальной потребности  
Трудовые действия  
 

Обеспечение посредничества между гражданином, нуждающимся в 
предоставлении социальных услуг или мер социальной поддержки, и 
различными специалистами (учреждениями) с целью представления 
интересов гражданина и решения его социальных проблем  
Консультирование по различным вопросам, связанным с предоставлением 
социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки  
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Необходимые умения  
 

Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной жизненной 
ситуации, оценивать возможности ее решения с помощью привлечения 
профильных специалистов (учреждений)  
Использовать оптимальное сочетание различных форм и видов 
социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, 
адаптации, коррекции и др.  
Обеспечивать координацию деятельности специалистов в решении 
актуальных задач социального обслуживания граждан  
Использовать основы правовых знаний в сфере оказания социальных услуг 
и мер социальной поддержки  

Необходимые знания  
 

Состав документов, необходимых для оказания социальных услуг 
гражданам, обратившимся в социальные службы и учреждения  

 
1.4.Место практики в структуре адаптированной образовательной программы 

 
  Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в соответствии 

с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в 
рамках профессионального модуля ПМ. 03. «Социальная работа с лицами из групп риска, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации»:  

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. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики  в  рамках освоения профессионального 
модуля  по ПМ.03. «Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации» составляет  72 часа (2 недели). 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 
планом по специальности среднего профессионального образования 39.02.01 «Социальная 
работа» и графиком  учебного  процесса.  

Практика  проводится   на 1-ом курсе во 2-ом семестре.                                               
 
1.6. Место прохождения практики 
Реализация программы производственной практики по профилю специальности 

предполагает проведение производственной практики в организациях на основе прямых 
договоров, заключаемых между образовательной организацией и базой практики, куда 
направляются обучающиеся. В качестве баз практики могут выступать управления, центры, 
организации   и учреждения, осуществляющих оказание социальной помощи в 
преобразовании ТЖС людям пожилого возраста и инвалидам. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидам производственной 
практики учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 
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При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются специальные рабочие 
места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 
требованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных 
требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 
Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ. 03. «Социальная работа с лицами из групп 
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» является овладение обучающимися 
видом 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 освоения практики 

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, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 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 
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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 

 
приобретения практического опыта:  
- 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.);  

умений:  
У.1 выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения;  
У.2 строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации; 
У.3 проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска;  
У.4 определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ТЖС, 

и строить взаимодействие с ними;  
У.5 осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации 

клиента;  
У.6. анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем в 

конкретных условиях;  
У.7 анализировать и корректировать свою работу. 
 
обладать необходимыми знаниями и умениями в соответствии с трудовыми функциями  

профессионального стандарта Специалиста по социальной работе  
- A/01.6 Обобщенная трудовая функция. Выявление граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации  
Трудовые действия  
 

Проведение диагностики трудной жизненной ситуации гражданина, 
установление ее причин и характера  
Выявление и оценка индивидуальной потребности гражданина в 
различных видах и формах социального обслуживания и социальной 
поддержки  
Консультирование граждан, обратившихся в систему социальной защиты 
населения, о возможностях предоставления им социального обслуживания 
и мер социальной поддержки  
Консультирование граждан, обратившихся в органы социальной защиты 
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населения, относительно документов, необходимых для получения 
определенного вида социальных услуг и мер социальной поддержки  
Выявление обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации 
путем организации обследований, мониторинга условий 
жизнедеятельности граждан по месту жительства (фактического 
пребывания), определения причин, способных привести их в положение, 
представляющее опасность для жизни и (или) здоровья, анализа данных 
статистической отчетности, проведения, при необходимости, выборочных 
социологических опросов населения  

Необходимые умения  
 

Проводить индивидуальный опрос граждан с целью выявления их трудной 
жизненной ситуации  
Осуществлять социальное консультирование  
Устанавливать контакты с социальным окружением гражданина  
Обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации  
Проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение к гражданам и учитывать их физическое 
и психологическое состояние  

Необходимые знания  
 

Национальные стандарты Российской Федерации в сфере социального 
обслуживания  
Цели, задачи и функции органов и учреждений социального обслуживания  
Типы и характеристики граждан-получателей социальных услуг  
Типология проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
различной этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-
психологические, социально-правовые и др.)  
Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические 
основы межличностного взаимодействия, особенности психологии 
личности  
Методы диагностики трудной жизненной ситуации  
Особенности социальной работы с разными лицами и группами населения  
Требования к конфиденциальности личной информации, хранению и 
оперированию персональными данными граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг и социальной поддержкой  

 
 
- A/02.6 Определение объема, видов и форм социального обслуживания и мер социальной 
поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной жизненной 
ситуации либо предупреждения ее возникновения  
 
Трудовые действия  
 

Выбор технологий, видов и форм социального обслуживания, мер 
социальной поддержки, необходимых для достижения конкретной цели  
Согласование с гражданином цели оказания социальных услуг и 
предоставления мер социальной поддержки  
Выявление потенциала гражданина и его ближайшего окружения в 
решении проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией  
Планирование действий по достижению целей оказания социальных услуг 
и социальной поддержки гражданину  
Обеспечение комплексного взаимодействия с другими специалистами, 
учреждениями, организациями и сообществами по оказанию помощи в 
преодолении трудной жизненной ситуации гражданина и мер по 
предупреждению ее ухудшения  
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Необходимые умения  
 

Прогнозировать результаты оказания социальных услуг и социальной 
поддержки гражданину, нуждающемуся в их получении  
Взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, 
организациями и сообществами при оказании социальных услуг и мер 
социальной поддержки  
Учитывать индивидуальные особенности гражданина, обратившегося за 
получением социальных услуг  

Необходимые знания  
 

Основные направления политики социальной защиты населения на 
федеральном, региональном, муниципальном уровнях  
Основные типы проблем, возникающих у граждан - получателей 
социальных услуг  
Основные формы и виды социального обслуживания  

 
- A/03.6 Организация социального обслуживания и социальной поддержки граждан с 
учетом их индивидуальной потребности  
 
Трудовые действия  
 

Обеспечение посредничества между гражданином, нуждающимся в 
предоставлении социальных услуг или мер социальной поддержки, и 
различными специалистами (учреждениями) с целью представления 
интересов гражданина и решения его социальных проблем  
Консультирование по различным вопросам, связанным с предоставлением 
социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки  

Необходимые умения  
 

Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной жизненной 
ситуации, оценивать возможности ее решения с помощью привлечения 
профильных специалистов (учреждений)  
Использовать оптимальное сочетание различных форм и видов 
социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, 
адаптации, коррекции и др.  
Обеспечивать координацию деятельности специалистов в решении 
актуальных задач социального обслуживания граждан  
Использовать основы правовых знаний в сфере оказания социальных услуг 
и мер социальной поддержки  

Необходимые знания  
 

Состав документов, необходимых для оказания социальных услуг 
гражданам, обратившимся в социальные службы и учреждения  

 
 
 

 
. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Код 
профессио
нальных 
компетен

ций 

Наименования  
профессиональных  

модулей 

Количество часов на 
произ. практику по 

ПМ по 
соответствующему 

МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

 
 
 
ПК 1.1.- 
1.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС 

  МДК 03.01.  
Нормативно-
правовые основы 
социальной работы с 
лицами из групп 
риска 
 

 

24  
 

Изучение правовых 
основ в социальной 
работе с лицами из 

групп риска, 
оказавшимися в ТЖС 

 
 
 
 

Содержание 
Тема 1. Выявлять важнейшие взаимосвязи лиц из групп риска, оказавшимися в 
ТЖС, с обществом и государством; профессионально строить взаимоотношения 
с членами семьи пожилых и инвалидов 
Тема 2.  Определять учреждения и организации, способные помочь в 
преобразовании ситуации, и строить с ними взаимодействие 
Тема 3.  Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учреждения 

Тема 4. Изучить направление работы специалистов отделов Центра учреждений 
социального обслуживания 
Тема 5. Изучить специфику деятельности социального работника в Центре 
социального обслуживания 
Тема 6.Изучить состав клиентов, их проблемы 

Тема 7. Ознакомиться с правилами поступления клиента на социальное 
обслуживание 
Тема 8. Оформление и использование нормативных документов разного уровня 
для осуществления правовой защиты граждан старшего поколения и инвалидов 

  МДК 03.02  
Технологии 
социальной работы с 
лицами из групп 

 22  
Применение 
технологий в 

социальной работе с 

Содержание 

Тема 1. Изучить специфику социально-психологической работы в учреждении 
при работе с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС: методики, 
упражнения, тренинги. 
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ПК 1.1.-
1.5. 
 

риска. 
 

лицами из групп 
риска, оказавшимися 

в ТЖС 
 

Тема 2. Принять участие в разработке и проведении культурно - досугового 
мероприятия 
Тема 3. Составить программу или сценарий мероприятия 
Тема 4. Оформить мероприятие  в виде методической разработки 

Тема 5. Осуществление перспективного и текущего планирования содержания 
всех видов работ. 
Тема 6. Изучить процесс проведения социальной диагностики ситуации у лиц из 
групп риска, оказавшиеся в ТЖС 
Тема 7. Исследование и анализ проблемной ситуации клиента с определением 
вариантов решения проблем 
Тема 8. Анализ собственной деятельности с последующей коррекцией. 

  МДК 03.03 
Социальный 
патронат  лиц из 
групп риска 
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Осуществление 
социального 

патроната лицам из 
групп риска, 

оказавшимся в ТЖС 

Содержание 

Тема 1. Ознакомиться с проведением медико-социального патронажа к лицам из 
группы риска, оказавшимися в ТЖС, состоящим на обслуживании. 
Тема 2. Составить план – конспект по осуществлению социального патроната 
лицам из группы риска различных категорий. 
Тема 3. Применение социальных технологий в деятельности по патронированию 
семьи лиц из групп риска. 
Тема 4. Оформление документации специалиста, осуществляющего патронат 
лиц группы риска 
Тема 5. Провести анализ собственной деятельности с последующей коррекцией 

Тема 6. Участие обучающегося в работе образовательного процесса с лицами из 
группы риска, оказавшимися в ТЖС. 
Тема 7. Оформление информационного стенда или презентации по теме: 
«Проблемы обучения молодежи в системе непрерывного образования» 

Зачет  2 часа  
Всего часов 72 часа  

 



4. Специальные условия реализации программы практики 

4.1.Требования к проведению производственной практики 
Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная 

учебная практика. 
Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 
обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. По итогам 
производственной практики проводится сдача зачета в форме защиты отчета и представления 
всех отчетных документов, за счет часов, отведенных на производственную практику. 

При проведении производственной практики используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья.   

При проведении производственной практики используют следующие активные и 
интерактивные формы: личностно-ориентированный, метод решения производственных 
(проблемных) ситуаций, игровые методы, метод информационных технологий. Все методы 
адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 

Для реализации программы производственной практики в организациях должна быть 
организована безбарьерная среда. Производственная практика проводится в  кабинетах, 
оснащенных рабочими местами с техническими средствами обучения для обучающихся с 
различными видами ограничения здоровья, или на рабочих местах в других организациях (по 
согласованию с руководством техникума и работодателями и при условии создания 
специальных условий для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ). 

Количество рабочих мест - по количеству обучающихся с учетом количества мест для 
ОВЗ. В   кабинетах организации предусмотрено:   

- наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), видеотехники 
(мультимедийный проектор, интерактивная доска);  

- наличие специализированного комплекта средств оснащения для создания 
безбарьерной среды.  

Продолжительность рабочего времени обучающегося при прохождении практики 
устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния его здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается 
образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения производственной практики обучающимся 
инвалидам образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 
соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 
ноября 2013 года N 685н. 

Рекомендуется оборудование специальных рабочих мест для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ.  

Для лиц с нарушениями слуха предполагается использование аудиотехники (колонки, 
наушники, (гарнитура), формы электронных документов, формы с увеличенным печатным 
шрифтом.  
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Для слабовидящих обучающихся необходимо предусмотреть возможность просмотра 
удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.  
Предполагается использование электронных луп для просмотра материалов на мониторе 
(установлена в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, 
программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8).  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо 
предусмотреть подъемно-поворотные стулья и регулируемые столы с источником питания для 
индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию эргономических 
принципов, виртуальную экранную клавиатуру (установлена в программный пакет Windows 
8).  

Специальные рабочие места для инвалидов - рабочие места, требующие дополнительных 
мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, 
технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения 
техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.  

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 
инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы 
инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения 
жизнедеятельности. Специальные рабочие места для прохождения практики инвалидами 
оснащаются с учетом их нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в 
соответствии с основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 
рабочих мест.  

Преподавателями, руководителями практики  осуществляется: консультирование 
обучающихся, контроль прохождения практики согласно индивидуальной программе, 
постоянный контакт с руководителями практики;  повседневное руководство прохождением 
обучающимися практики осуществляется организацией в лице специально выделенного ею 
руководителя, который обеспечивает обучающемуся рабочее место, необходимые условия для 
глубокого освоения обучающимися сущности работы делопроизводителя, оперативное 
руководство практикой и контроль за работой обучающихся.  

Обучающийся во время практики обязан:  
максимально использовать отведенное для практики время, в установленные сроки, в 

полном объеме и с высоким качеством выполнять все задания предусмотренные программой 
практики;   

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные правовые 
акты, определяющие порядок деятельности работников соответствующей организации;   

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  
своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой проведения 

практики и соблюдать требования принимающей организации;   
проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и применять 

полученные теоретические знания и навыки;  
вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать определенные 

сведения о проделанной в течение дня работе;   
перед окончанием практики составить отчет о прохождении практики и заверить у 

руководителя практикой от организации дневник практики;  
нести ответственность за выполняемую работу. 
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4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению рабочего 

места 
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 пожилого возраста и инвалидам.  

Помещения образовательных организаций, обеспечивающие деятельность обучающихся 
в профессиональной области, оснащены оборудованием и учебными местами с техническими 
средствами обучения для лиц с инвалидностью и ограничениями здоровья по слуху с 
инвалидностью и ограничениями здоровья по зрению, исходя из возможностей организации. 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие в 
организации, где осуществляется практика, безбарьерной среды и оборудования рабочего 
места: 

- компьютер с выходом в Интернет; 
- принтер; 
- сканер; 
- факс, телефон; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
- комплект законодательных, нормативных и локальных актов. 
В организации на рабочем месте должно быть предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 

(гарнитура), формы электронных документов. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов 

на мониторе (установлен в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным 
шрифтом, программ-синтезаторов речи (установлен в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья, виртуальная экранная 

клавиатура (установлен в программный пакет Windows 8). 
              
 4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
в форме электронного документа;  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа.     

 

Основные источники: 
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1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. Галаганов. – 7-е изд., перераб. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. – 208 с.  

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования/В.П. Галаганов, А.П. Шарова. – 9-е изд., испр. и доп. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2016.– 464 с.  

3. Гуслова М.Н. Организация социальной работы в Российской Федерации: учебник для 
студ. учреждений сред.проф. образования / М.Н. Гуслова – 4-е изд., перераб. и доп. – М: 
Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с.  

4. Платонова Н.М.Теория и методика социальной работы: учебник для студ. сред. проф. 
учеб. заведений / Н.М. Платонова, Г.Ф.Нестерова. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2018. – 
400с.  

5. Тюрина Э.И. Социальная работа с семьей и детьми: учебник для 
студ.сред.проф.учеб.заведений / Э.И.Тюрина, Н.Ю.Кучукова, Е.А.Пенцова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. – 336с. 

Дополнительные источники: 
 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 
Федерации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. Галаганов. – М.: 
КНОРУС, 2016. – 154 с.  

2. http://static.my-shop.ru/product/f16/242/2416366.pdf  

3. Конвенция ООН О правах ребенка.http://legalacts.ru/doc/konventsija-o-pravakh-rebenka-
odobrena-generalnoi-assambleei/  

4. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров/ Е.Е. Мачульская. – М.: 
Юрайт, 2016. –587 с.  

5. http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009554955.  

6. Российская энциклопедия социальной работы/под общ. ред. д.и.н., проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Дашков и К, 2016. – 1032 с.  

7. http://socpalata.org/wp-content/uploads/docs/biblio/ekzo  

8. Социальная работа с различными группами населения: учеб. пособие /коллектив 
авторов; под ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 2018. – 528 с. https://ozon-
st.cdn.ngenix.net/multimedia/1015200288  

9. Холостова Е.И. Генезис социальной работы в России [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие/ Холостова Е.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 231 c.— 
Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=10912.— 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю.http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id  

10. Холостова Е.И. Зарубежный опыт социальной работы [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие/ Холостова Е.И., Дашкина А.Н., Малофеев И.В.— Электрон.текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, 2018.— 365 c.— Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=10917.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролюhttp://www.bibliocomplectator.ru/book/?id  

11. Холостова Е.И. История социальной работы в России [Электронный ресурс]: 
Учебник/ Холостова Е.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 282 c.— 



 
 

 

18 
 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=10929.— 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id  

12. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие/ Холостова Е.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2016.— 271 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=10972.— 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id  

13. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Павленок П.Д.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2017.— 592 c.— Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=10986.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id  

14. Холостова Е.И. Социальная работа в схемах [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие/ Холостова Е.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2018.— 100 c.— 
Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=14097.— 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id  

Интернет-ресурсы (типы):  
1. ЭБС «Университетская библиотека online» - http://biblioclub.ru/  

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «BOOK.ru» - https://www.book.ru  

4. ЭБС «Вibliocomplectator»- http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id  
 
Нормативные документы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 39.02.01 Социальная работа.  
2. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке обучающихся"  
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.03.2003г. № 18-51-

210лн/18-28 «О рекомендациях по профессиональной практике обучающихся по 
специальностям среднего педагогического образования».  

4. ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения. Термины и определения 
[Текст]: официальное издание, М.: Стандартинформ, 2006.  

5. ГОСТ Р 528884-2007. Порядок и условия предоставления социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам [Текст]: официальное издание.  

6. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52143-2003-У «Основные 
виды социальных услуг» [Текст]: официальное издание.  

7. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52342-2003 «Качество 
социальных услуг» [Текст]: официальное издание.  

8. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ.  

9. Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» [Текст]: 
официальное издание.  

10. Федеральный закон от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» [Текст]: официальное издание.  
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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 [Текст]: официальное издание.  

 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), а также опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы. 

Руководство практикой должны осуществлять преподаватели междисциплинарного 
курса профессионального модуля ПМ. 01 Социальная работа с лицами пожилого возраста 
и инвалидами и специальных дисциплин. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 
организации образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями 
инклюзивного обучения и методами их использования в работе е инклюзивными группами 
обучающихся. Необходимо предусмотреть для них обязательное прохождение 
профессиональной переподготовки или повышение квалификации в области технологий 
инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной психологии. 

Руководители практики - представители организации, на базе которой проводится 
практика: должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей должности – 
делопроизводителя, секретаря, специалиста отдела кадров и пр. Наставники - представители 
организации, на базе которой проводится практика (при наличии): должны иметь опыт работы 
не менее 1 года на соответствующей должности делопроизводителя, секретаря, специалиста 
отдела кадров и пр.  



 
 

 

20 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести документацию:  
1. Дневник практики  
2. Отчёт практики  
3. Приложения к отчёту по практике:  
- анализ проведенной специалистом диагностики ТЖС лица из групп риска, 

оказавшегося в ТЖС, с определением видов необходимой помощи;  
- анализ разработанного специалистом плана адаптации и социальной реабилитации 

лица из групп риска, оказавшегося в ТЖС;  

- анализ материалов по проведенным специалистом мероприятиям по профилактике 
возникновения новых ТЖС улиц из групп риска.  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной практики 
осуществляется руководителями практики от образовательной организации и организации в 
процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических 
проверочных работ. 
Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки  
Анализ проведенной специалистом 
диагностики ТЖС лица из групп риска, 
оказавшегося в ТЖС, с определением видов 
необходимой помощи;  

Оценка по результатам анализа предоставленного 
документа.  

Анализ разработанного специалистом плана 
адаптации и социальной реабилитации лица 
из групп риска, оказавшегося в ТЖС;  

Оценка по результатам анализа предоставленного 
документа.  

Анализ материалов по проведенным 
специалистом мероприятиям по 
профилактике возникновения новых ТЖС у 
лиц из групп риска.  

Оценка по результатам анализа предоставленного 
документа.  

 
Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 
оценки 

Общие компетенции 
ОК 1. 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

- демонстрация интереса к 
профессиональной 
деятельности в период 
практики 

- проявление интереса к 
профессиональной 
литературе по 
специальности; 

- объяснение специфики 
профессии и определение 
важности профессии для 

б   б  

- наблюдение и оценка 
профессиональной 
деятельности студента в 
процессе практики (по 
профилю специальности); 

- оценка портфолио работ и 
документов, положительных 
отзывов по итогам практики 
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ОК 2. 
Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

- определение цели и задач 
своей деятельности; 

- определение 
способов 
деятельности; 

- выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач 
в области; 

  

- наблюдение и оценка 
профессиональной 
деятельности студента 
в процессе практики 
(по профилю 
специальности); 

- оценка портфолио работ и 
документов, 
положительных отзывов 
по итогам 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 

- оценка решения 
ситуационных задач; 

- оценка осуществления 
видов деятельности в 
процессе практики 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития  

 

- разработка 
профессиональной  
документации с учетом 
современных требований;  
- самостоятельный поиск и 
использование 
профессиональной и 
нормативно-правовой 
литературы и других 
источников информации, 

  

- предоставление 
разработанного  документа, 
фото и (или) 
видеоматериалов, 
положительных отзывов с 
места прохождения практики 
(по профилю специальности)  
 

ОК 5.  
Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности  

-  использование различных 
средств, методов и форм 
организации 
профессиональной 
деятельности;  
- владение информационно-
коммуникационных 
технологий,  
необходимых для 

- проведение диагностики, 
обработка данных клиента в 
период практики (по профилю 
специальности) с 
предоставлением материалов  

 

ОК 6.  
Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями  

- бесконфликтное общение с 
сотрудниками, стоящими на 
разных ступенях служебной 
лестницы;  
- аргументированное 
представление и отстаивание 
своего мнения;  
- соблюдение правил деловой 
культуры при общении с 
коллегами, руководством, 

  

 
- наблюдение и оценка в 
процессе осуществления 
групповой деятельности  
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ОК 7.  
Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий  

 
- организация и проведение 
работы с клиентом  
 

 
- наблюдение и оценка в 
процессе практики (по профилю 
специальности)  
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации  

- самостоятельное планирование 
обучающимися повышения 
личностного и 
профессионального уровня;  
- адекватность самоконтроля 
при планировании повышения 
квалификации  
 

 
- оценка портфолио работ и 
документов;  
- оценка осуществления видов 
деятельности в процессе 
практики  
 

ОК 9.  
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности  

 
- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности  
 

- оценка решения ситуационных 
задач;  
- оценка осуществления видов 
деятельности в процессе 
практики (по профилю 
специальности)  
 ОК 10.  

Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным  
традициям народа, уважать 
социальные, культурные и 

 
- соблюдение правил 
здоровьесбережения  
 

 
- оценка в процессе практики 
(по профилю специальности)  
 

ОК 11.  
Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку  

 
- соблюдение правовых норм 
профессиональной деятельности  
 

 
- оценка в процессе практики 
(по профилю специальности)  
 

К 12.  
Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной безопасности  

 
- соблюдение нормативно-
правовых норм 
профессиональной деятельности  
 

 
- наблюдение и оценка в 
процессе практики (по профилю 
специальности)  
 

ОК 13.  
Вести здоровый образ жизни, 
заниматься физической 
культурой и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей  

 
- соблюдение норм и 
требований охраны труда  
 

 
- наблюдение и оценка в 
процессе практики (по профилю 
специальности)  
 

 
Вид деятельности: «Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации» 
 Профессиональные компетенции: 
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ПК 3.1.Диагностировать ТЖС у 
лиц из групп риска.  

Анализ проведенной 
специалистом диагностики 
ТЖС лиц из групп риска, 
определения видов помощи  

оценка в процессе учебной 
практики;  
анализ и оценка отчетной 
документации  

ПК 3.2.Координировать работу 
по преобразованию ТЖС у лиц 
из групп риска.  

Анализ плана работы 
специалиста по 
преобразованию ТЖС у лиц 
из групп риска  

наблюдение и оценка в 
процессе учебной практики;  
анализ и оценка отчетной 
документации  

ПК 3.3.Осуществлять патронат 
лиц из групп риска 
(сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).  

Анализ результатов 
наблюдения за 
осуществлением 
специалистом социального 
патроната клиента  

Оценка в процессе учебной 
практики ;  
анализ и оценка отчетной 
документации  

ПК 3.4.Создавать необходимые 
условия для адаптации и 
социальной реабилитации лиц 
из групп риска.  

Анализ плана работы 
специалиста и результатов 
наблюдения за 
осуществлением 
специалистом 
мероприятий по адаптации 
и социальной 
реабилитации клиента  

Оценка в процессе учебной 
практики;  
анализ и оценка отчетной 
документации  

ПК 3.5. Проводить 
профилактику возникновения 
новых ТЖС у лиц из групп 
риска.  

Анализ плана работы 
специалиста и результатов 
наблюдения за 
осуществлением 
специалистом мероприятий 
по профилактике 
возникновения новых ТЖС 
у лиц из групп риска  

Оценка в процессе учебной 
практики;  
анализ и оценка отчетной 
документации . 
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6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля освоения 
и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, трудовых 
функций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 
зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

Аттестация проводится на рабочем месте практиканта с использованием 
компьютерного оборудования. К аттестации по практике допускаются обучающиеся, 
выполнившие требования программы производственной практики и предоставившие полный 
пакет отчетных документов. 

Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной 
организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до 
сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах 
образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев от начала обучения.  

 Форма промежуточной аттестации в форме защиты отчета по практике, сдаче зачета по 
практике для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

 При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете. Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной 
точкой но завершению изучения раздела или темы практики и ее разделов с целью оценивания 
уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля 
определяются преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. Для оценки качества 
подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям можно привлекать в 
качестве внештатных экспертов работодателей. 

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным 
модулям привлекаются руководители практики (эксперты) от работодателей (организаций, где 
проходил практики обучающийся). 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:  
•  титульный лист;   
•  содержание; 
•  краткая характеристика предприятия, где проходил практику обучающийся; 
•  практическая  часть;   
•  приложения.  

Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются. 
При написании отчета о производственной практике рекомендуется придерживаться 

следующего плана: 
Титульный лист (Приложение 1) 
Содержание 
Введение (не более 1 страницы); 
1 раздел  – организационно-правовая  характеристика предприятия ( 1- 2 страницы); 
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2 раздел  - материалы, собранные во время прохождения практики и связанные с 
тематикой практики (3-4 страницы); 

Выводы и предложения (2-3 страницы); 
В первом разделе отчета излагаются: местонахождение учреждения (организации); 

размеры организации, его специализация; организационная структура и структура управления. 
Во втором разделе должны содержаться ответы на типовые вопросы производственной 

практики. Наименование основных участков, где обучающий проходил практику с краткой 
характеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов 
самостоятельно подготовленных в организации документов и т.д.), перечень выполненных 
работ в ходе практики, таблицы исходных данных и результатов расчетов, графики, схемы, 
рассчитанные и анализируемые документы, графики, основные делопроизводственные 
проблемы, выявленные в ходе практики, список изученных (использованных) источников 
(специальная литература, законодательные и нормативные материалы и др.). 

 В заключительной части отчета обучающему необходимо в сжатой форме 
сформулировать основные выводы, дать конкретные предложения по улучшению работы 
учреждения (организации). 

В качестве приложения к отчету практики обучающийся оформляет графические, 
аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы, подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике. 

К отчету обучающий должен приложить: 
• дневник производственной практики;  
• аттестационный лист с характеристикой на обучающегося. 
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения выполненных заданий  по разделам курса.  
Работа над  отчетом по  практике  должна позволить руководителю оценить уровень 

развития следующих общих  компетенций обучающегося:  
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  
- решать проблемы;  
- оценивать риски и принимать решения в  нестандартных ситуациях; 
 - использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 
 - быть готовым к смене технологий  в профессиональной деятельности; 
 - а также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального 

модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной специальности или программой 
профессионального модуля. 

 Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 
вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, 
статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.  

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 
распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, 
межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта – 14 или 
12 кегль.  

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета) учитываются: 
результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
- качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 
- характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося) 
 

 Зачет по производственной практике выставляется на основании данных 
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 
практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 
объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика. 
 

Аттестационный лист 
по_________________________производственной_________________практике 

вид практики 

студент ___________                                                                          _________, 
обучающийся на _1_курсе по специальности _39.02.01_Социальная работа 
успешно прошел (ла) учебную /производственную практику по 
профессиональному  модулю ПМ. 03 Социальная работа с лицами из групп 
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации в объеме __72___часов 
с «__»___июня__202  г. по « __ »___июня___202 _г. 
в организации ____________________________________________________ 

Уровень освоения профессиональных компетенций 
и трудовых функций  в период практики 

 
Виды профессиональных компетенций и трудовых 
функций 

Качество выполнения работ  
(Освоил с отличным качеством 
Освоил с хорошим качеством 
Освоил с удовлетворительным 
качеством) 

ПМ. 03 Социальная работа с лицами из групп риска, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

 

ПК 3.1.Диагностировать ТЖС у лиц из групп 
риска.  

Освоил с _______________________ 
качеством 

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

Освоил с _______________________ 
качеством 

ПК 3.3.Осуществлять патронат лиц из групп риска 
(сопровождение, опекунство, попечительство, 
патронаж).  

Освоил с _______________________ 
качеством 

ПК 3.4.Создавать необходимые условия для 
адаптации и социальной реабилитации лиц из 
групп риска.  

Освоил с _______________________ 
качеством 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения 
новых ТЖС у лиц из групп риска.  

Освоил с _______________________ 
качеством 

А/01.6 Выявление граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

Освоил с _______________________ 
качеством 
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Уровень освоения общих компетенций в период практики 

Виды профессиональных компетенций и трудовых функций Качество выполнения работ  
(Освоил (да) / Не освоил (нет)) 

ПМ. 03 Социальная работа с лицами из групп риска, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуни-кационные 
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 (подчинённых), 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. 

 

Виды профессиональных компетенций и трудовых функций Качество выполнения работ  
(Освоил (да) / Не освоил (нет)) 
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время практики 
 

1. В период производственной практики выполнял производственные задания на рабочем месте 
_________________________________________________________________________________________________ 

(делопроизводителя, секретаря, архивиста, специалиста по кадрам, референта или др.) 
и выполнял _______________________________________________________________________________________  

(основные виды работ) 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
1.1. Качество выполненных работ_______________________________________________________ 
                                                       (оценка: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
 
1.2. Проявил (сформированы или не сформированы (да, нет): 
знания нормативных документов_____________________________________________________________________ 
знания технологического процесса выполняемых работ _________________________________________________ 
знания обязанностей работника______________________________________________________________________  
знания работы с оборудованием, программами_________________________________________________________ 
знания правил оформления документов_______________________________________________________________ 
понимание сущности, социальной значимости своей будущей профессии, устойчивый интерес к ней___________  
готовность к организации собственной деятельности____________________________________________________ 
выбору типовых методов выполнения профессиональных задач___________________________________________  
способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность_____ 
умение осуществлять поиск новой информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
заданий___________________________________________________________________________________________ 
способность брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения 
заданий___________________________________________________________________________________________ 
вежливое, эффективное взаимодействие с коллегами, руководством и руководством, и потребителями, вел 
здоровый образ 
жизни___________________________________________________________________________________ 
умение оценивать эффективность и качество выбранных типовых методов и способов выполнения 
профессиональных 
задач_____________________________________________________________________________________ 
способность организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда________________________ 
способность использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности______________________________________________________________________________________ 
стремление к личностному развитию, самообразованию_________________________________________________ 
способность ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности_________  
 
1.3. Трудовая дисциплина _______________________________________________________________________ 
                                                                                                   (оценка и замечания) 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Заключение: студент __________________показал___________________ профессиональную подготовку 
                                                                                              (оценка) 
 
 «____» _________ 20___ г.               Подпись руководителя практики от ГКПОУ МО СП СЭТ 
                                                   
 
                                                             М.П. Директор СП СЭТ      ______________________    С.Г. Карасева______ 
                                                                                                                                                                                            подпись                                           И.О. Фамилия 

«____» _________ 20___ г.               Подпись руководителя практики от организации 
 
                                                            М.П. ___________________   _____________________    ___________________ 
                                                                                                                                 Должность                                        подпись                                           И.О. Фамили
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 
Форма дневника по практике (заполняется на каждого обучающегося) 

 
 Оценки по производственной практике выставляются в Дневник производственной   

практики (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с 
указанием содержания практической работы, выполненных обучающимся во время 
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой проходила практика. 

 
ДНЕВНИК    ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 
обучаемого  __ курса      группы ________ 

Специальность ______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики ____________________________________________ 
По ПМ__________________________________________________ 
Сроки практики: с  _____________________  по  ___________________  201  г. 
Руководитель практики__________________________________________ 
(имя, отчество, фамилия) 
Наставник/руководитель практики от предприятия__________________________________   
                                                                                              (должность, фамилия, инициалы) 

Дата Содержание практической работы 
Кол-во 
часов 

Отметка 
наставника о 
выполнении 

1 2 3 4 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
 

Карасева Светлана Григорьевна, директор СП СЭТ_ 
Тел.__________________________ 

(ФИО, должность, телефон) 
 
 

1. Заведующий практикой: 
___________________________________________, 
зам. директора по УПР, _______________________ 

(ФИО, должность, телефон) 
 

2. Руководитель практики от учебного заведения: 
Храпова Елена Алексеевна, преподаватель 
тел: ________________________________ 

(ФИО, должность, телефон) 
 

3. Руководитель практики от предприятия:  
_____________________________________________ 

 
_____________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, телефон) 
 
 

4. Классный руководитель: 
Храпова Елена Алексеевна, преподаватель 
тел: _______________________________ 

(ФИО, должность, телефон) 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 
ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 
 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Обучающийся перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 
2. Получить дневник, программу практики и направление на практику. 
3. Заполнить в течение собрания под руководством руководителя практики от 

учебного заведения соответствующие разделы дневника. 
4. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 
5. Иметь при себе документы, подтверждающие личность, для оформления допуска к 

месту практики. 
6. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководством практики  от техникума 
 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по 
технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 
3. Еженедельно подписывать дневник у руководителя по месту нахождения 

практики. 
4. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 
5. Выполнять индивидуальные задания под контролем руководителей практики 

от предприятия и учебного заведения. 
6. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от учебного 

заведения. 
7. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 
8. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 
9. С разрешения руководителя практики от предприятия участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 
 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
 

1. Предъявить дневник, руководителю практики по месту прохождения 
практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы. 

2. Заверить подписями и печатями  характеристику. 
3. Прибыть в учебное заведение и сдать дневник и характеристику 

руководителю практики. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 
 
 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА  ИНСТРУКТАЖА 
 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
I. Вводный инструктаж 

Провел инженер по охране труда и технике безопасности 
_____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Подпись ___________ Дата __________ 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)__________________ 
Подпись ___________ Дата ____________  

 
II . Первичный инструктаж на рабочем месте 

Переведен на ______________________________________________ 
(наименование участка, цеха, отдела и т.д.) 

 
Инструктаж провел (а) _______________________ 

( Ф.И.О.) 
Подпись ___________ Дата _______________  

 
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)_____________________ 

Подпись ___________ Дата ___________________ 
 

 III . Вторичный инструктаж  на рабочем месте 
Инструктаж провел (а) _________________________ 

( Ф.И.О.) 
Подпись ___________ Дата _________________ 

 
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)_________________________ 

Подпись ___________ Дата ______________ 
 

IV . Вторичный инструктаж  на рабочем месте 
Инструктаж провел (а) _________________________ 

( Ф.И.О.) 
Подпись ___________ Дата ___________________ 

 
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)_____________________ 

Подпись ___________ Дата __________________ 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
№ 
п/п Виды выполненных работ Дата Подпись 

руководителя 
ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 
1.    
    
    
    
    
    
    
    

2.    
    
    
    
    
    
    
    

3.    
    
    
    
    

4.    
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 
№ 
п\п 

Виды выполненных работ Дата Подпись 
руководителя 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 
 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
работодателя по совершенствованию качества подготовки специалиста 
и организации производственной (профессиональной) практики 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
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Приложение 3 

Титульный лист отчета 

ГКПОУ МО 
«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 

 
Специальность 39.02.01 Социальная работа 

 

ОТЧЕТ 
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации  
 
 

Срок прохождения: с ______________ по ______________ 
 

Студентом 1-го курса 
 

Ф.И.О. ________________________________________________________   

 

______________________________________________________________ 

 (наименование организации, учреждения) 

 

Отчет защищен «__»__________________20__г. с оценкой______________ 

 
Руководитель практики от предприятия________________________________ 

Члены комиссии:                                                              ____________________ 

_____________________ 

_____________________   
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Разработал ГКПОУ   МО   СП    СЭТ     Преподаватель     ________________Е.А.Храпова  
                             место работы                                      занимаемая должность                                                         И.О. Фамилия  
 
Разработал ______________________    ___________________________________________  
                            место работы                                      занимаемая должность                                                         И.О. Фамилия    
 
 
Эксперт ______________________    _____________________________________________  
                            место работы                                      занимаемая должность                                                         И.О. Фамилия    
 
 
Эксперт ______________________    _____________________________________________  
                            место работы                                      занимаемая должность                                                         И.О. Фамилия    
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Программа производственной практики профессионального модуля ПМ. 01 

«Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами» разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 
ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО), утвержденным  Приказом  
Министерства  образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 506 по 
специальности 39.02.01  «Социальная работа». 

Программа производственной практики профессионального модуля ПМ. 01 
«Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами» входит в раздел 
адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования 
программы подготовки специалистов среднего звена,  адаптированная для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 
Автор программы:  Храпова Е.А., преподаватель первой квалификационной категории 

ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического  техникума». 
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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 
1.1. Область применения  программы 

 
          Программа производственной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-
экономический техникум» в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 
Социальная работа в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД) ПМ. 01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и трудовых функций.  

 
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при   освоении программы 
производственной практики по  профессиональному модулю: 
 

Объектами профессиональной деятельности в рамках освоения программы 
производственной практики по модулю   являются:  

- различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - 
ТЖС); 

- первичные трудовые коллективы. 
 

1.3. Цели и задачи программы, требования к результатам освоения программы 
производственной практики  по профессиональному модулю 
 

Цель производственной практики: комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 
первоначального практического опыта деятельности в рамках учебной практики.  

Задачи: производственная практика является частью учебного процесса и направлена 
на формирование у студентов профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности.  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ. 01 «Социальная работа с лицами пожилого 
возраста и инвалидами» должен:  

приобрести 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;  
- помощи и социальных услуг;  
уметь:  

У.1. Анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого 
возраста.  
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У.2. Пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой 
защиты граждан старшего поколения.  
У.3. Выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи 
и услугах.  
У.4. Оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, 
инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи 
и социальных услуг.  
У.5. Активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, 
инвалида.  
У.6. Осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с клиентом".  

знать:  
З.1. Нормативные правовые акты по вопросам социальной работы с лицами пожилого 
возраста и инвалидами, механизмы их правовой защиты.  
З.2. Основные медико-социальные, социально-правовые, социально-психологические, 
социально-педагогические проблемы пожилых возраста и инвалидов.  
З.3. Особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого возраста и 
инвалидам.  
З.4. Структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц пожилого возраста 
и инвалидов. 
 
1.4.Место практики в структуре адаптированной образовательной программы 
 

      Производственная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным 
планом после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 
профессионального модуля ПМ. 01 «Социальная работа с лицами пожилого возраста и 
инвалидами»:  

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. Трудоемкость и сроки проведения практики  
 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 
модуля ПМ. 01 «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами» составляет 
72 часа (2 недели).  

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 
планом по специальности среднего профессионального образования 39.02.01Социальная 
работа и графиком учебного процесса. Практика проводится на 1 курсе. Практика 
проводится концентрировано. 

 
1.6. Место прохождения практики 
 

Реализация программы производственной практики по профилю специальности 
предполагает проведение производственной практики в организациях на основе прямых 
договоров, заключаемых между образовательной организацией и базой практики, куда 
направляются обучающиеся. В качестве баз практики могут выступать управления, центры, 
организации   и учреждения, осуществляющих оказание социальной помощи в 
преобразовании ТЖС людям пожилого возраста и инвалидам. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается с учетом 
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особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидам производственной 
практики учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 
соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об 
утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности».  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 
профессионального модуля ПМ01 «Социальная работа с лицами пожилого возраста и 
инвалидами» является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
«Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) 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 
лицам пожилого возраста и инвалидам.  

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, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 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. 
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 
приобретения практического опыта:  
- 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;  
- помощи и социальных услуг;  
 
умений:  
У.1. Анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого возраста.  
У.2. Пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой 
защиты граждан старшего поколения.  
У.3. Выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и 
услугах.  
У.4. Оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, инвалидам 
путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и социальных 
услуг.  
У.5. Активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, инвалида.  
У.6. Осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с клиентом".  
обладать необходимыми знаниями и умениями в соответствии с трудовыми функциями  
профессионального стандарта Специалиста по социальной работе 

- ТФ1 A/01.6 Обобщенная трудовая функция. Выявление граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации  
Трудовые 
действия  
 

Проведение диагностики трудной жизненной ситуации гражданина, 
установление ее причин и характера  
Выявление и оценка индивидуальной потребности гражданина в 
различных видах и формах социального обслуживания и социальной 
поддержки  
Консультирование граждан, обратившихся в систему социальной защиты 
населения, о возможностях предоставления им социального обслуживания 
и мер социальной поддержки  
Консультирование граждан, обратившихся в органы социальной защиты 
населения, относительно документов, необходимых для получения 
определенного вида социальных услуг и мер социальной поддержки  
Выявление обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации 
путем организации обследований, мониторинга условий 
жизнедеятельности граждан по месту жительства (фактического 
пребывания), определения причин, способных привести их в положение, 
представляющее опасность для жизни и (или) здоровья, анализа данных 
статистической отчетности, проведения, при необходимости, выборочных 
социологических опросов населения  

Необходимые 
умения  
 

ТФ1У1  Проводить индивидуальный опрос граждан с целью 
выявления их трудной жизненной ситуации  

ТФ1У 2  Осуществлять социальное консультирование  
ТФ1У8  Устанавливать контакты с социальным окружением 

гражданина  
ТФ1У10  Обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации  
ТФ1У 11  Проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 
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предусмотрительность, терпение к гражданам и 
учитывать их физическое и психологическое состояние  

Необходимые 
знания  
 

ТФ1З2  Национальные стандарты Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания  

ТФ1З4  Цели, задачи и функции органов и учреждений 
социального обслуживания  

ТФ1З5  Типы и характеристики граждан-получателей социальных 
услуг  

ТФ1З6  Типология проблем граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, различной этиологии (социальные, 
социально-медицинские, социально-психологические, 
социально-правовые и др.)  

ТФ1З8  Социокультурные, социально-психологические, 
психолого-педагогические основы межличностного 
взаимодействия, особенности психологии личности  

ТФ1З11  Методы диагностики трудной жизненной ситуации  
ТФ1З12  Особенности социальной работы с разными лицами и 

группами населения  
ТФ1З15  Требования к конфиденциальности личной информации, 

хранению и оперированию персональными данными 
граждан, обратившихся за получением социальных услуг 
и социальной поддержкой  

 
- ТФ2 A/02.6 Определение объема, видов и форм социального обслуживания и мер 
социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной 
жизненной ситуации либо предупреждения ее возникновения  
Трудовые 
действия  
 

Выбор технологий, видов и форм социального обслуживания, мер 
социальной поддержки, необходимых для достижения конкретной цели  
Согласование с гражданином цели оказания социальных услуг и 
предоставления мер социальной поддержки  
Выявление потенциала гражданина и его ближайшего окружения в 
решении проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией  
Планирование действий по достижению целей оказания социальных услуг 
и социальной поддержки гражданину  
Обеспечение комплексного взаимодействия с другими специалистами, 
учреждениями, организациями и сообществами по оказанию помощи в 
преодолении трудной жизненной ситуации гражданина и мер по 
предупреждению ее ухудшения  

Необходимые 
умения  
 

ТФ2У1  Прогнозировать результаты оказания социальных услуг и 
социальной поддержки гражданину, нуждающемуся в их 
получении  

ТФ2У5  Взаимодействовать с другими специалистами, 
учреждениями, организациями и сообществами при 
оказании социальных услуг и мер социальной поддержки  

ТФ2У6  Учитывать индивидуальные особенности гражданина, 
обратившегося за получением социальных услуг  

Необходимые 
знания  
 

ТФ2З5  Основные направления политики социальной защиты 
населения на федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях  

ТФ2З8  Основные типы проблем, возникающих у граждан - 
получателей социальных услуг  

ТФ2З9  Основные формы и виды социального обслуживания  
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- ТФ3 A/03.6 Организация социального обслуживания и социальной поддержки 
граждан с учетом их индивидуальной потребности  
Трудовые 
действия  
 

Обеспечение посредничества между гражданином, нуждающимся в 
предоставлении социальных услуг или мер социальной поддержки, и 
различными специалистами (учреждениями) с целью представления 
интересов гражданина и решения его социальных проблем  
Консультирование по различным вопросам, связанным с предоставлением 
социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки  

Необходимые 
умения  
 

ТФ3У1  Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной 
жизненной ситуации, оценивать возможности ее решения 
с помощью привлечения профильных специалистов 
(учреждений)  

ТФ3У5  Использовать оптимальное сочетание различных форм и 
видов социального обслуживания, технологий социальной 
реабилитации, адаптации, коррекции и др.  

ТФ3У7  Обеспечивать координацию деятельности специалистов в 
решении актуальных задач социального обслуживания 
граждан  

ТФ3У15  Использовать основы правовых знаний в сфере оказания 
социальных услуг и мер социальной поддержки  

Необходимые 
знания  
 

ТФ3З4  Состав документов, необходимых для оказания 
социальных услуг гражданам, обратившимся в 
социальные службы и учреждения  

 
- В/01.7 Прогнозирование и проектирование реализации социального обслуживания, 
объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки 
Трудовые  
действия  

Подготовка предложений в рамках разработки социальных программ и 
проектов, направленных на повышение эффективности социального 
обслуживания населения на индивидуальном, групповом и средовом 
уровнях  

Необходимые 
умения  

Разрабатывать социальные проекты (программы), направленные на 
повышение эффективности социального обслуживания населения и 
оказания социальной поддержки  

Необходимые  
знания  

Основы стандартизации и количественной оценки качества 
предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Код 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Наименования  
профессиональных  

модулей 

Количество часов на 
произ.практику по ПМ, 
по соответствующему 

МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

 
 
 
ПК 1.1.- 
1.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.01 «Социальная 
работа с лицами 
пожилого возраста и 
инвалидами» 

 

 

МДК 01.01.  
Социально-
правовая и 
законодательная 
основы социальной 
работы с 
пожилыми и 
инвалидами 

18  
 
 

Изучение правовых 
основ в социальной 
работе с пожилыми 

людьми и инвалидами 
 
 
 
 

Содержание 

Тема 1. Выявлять важнейшие взаимосвязи пожилых людей и инвалидов с 
обществом и государством, профессионально строить взаимоотношения с 
членами семьи пожилых и инвалидов 
Тема 2.  Определять учреждения и организации, способные помочь в 
преобразовании ситуации, и строить с ними взаимодействие 
Тема 3.  Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учреждения 

Тема 4. Изучить направление работы специалистов отделов Центра учреждений 
социального обслуживания 
Тема 5. Изучить специфику деятельности социального работника в Центре 
социального обслуживания 
Тема 6. Изучить состав клиентов, их проблемы 

Тема 7. Ознакомиться с правилами поступления клиента на социальное 
обслуживание 

  
Тема 8. Оформление и использование нормативных документов разного уровня 
для осуществления правовой защиты граждан старшего поколения и инвалидов 

   МДК 01.02  18  Содержание 
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ПК 1.1.-
1.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психология и 
андрогогика лиц 
пожилого возраста и 
инвалидов 

 

Применение основ 
психологии и педагогики 

в социальной работе с 
лицами пожилого 

возраста и  инвалидами 

Тема 1. Изучить специфику социально-психологической работы в учреждении 
при работе с пожилыми и инвалидами: методики, упражнения, тренинги 
Тема 2. Принять участие в разработке и проведении культурно - досугового 
мероприятия 
Тема 3. Составить программу или сценарий мероприятия 
Тема 4. Оформить мероприятие  в виде методической разработки 

Тема 5. Осуществление перспективного и текущего планирования содержания 
всех видов работ. 

  МДК 01.03 
Технологии 
социальной работы с 
лицами пожилого 
возраста и 
инвалидами; 

 
 

 

 

18  

Применение технологий 
в социальной работе с 

лицами пожилого 
возраста и инвалидами 

Содержание 

Тема 1. Самостоятельное проведение обучающимся исследований социального 
процесса с лицами пожилого возраста и инвалидами 
Тема 2. Изучить процесс проведения социальной диагностики ситуации 
пожилых и инвалидов 
Тема 3. Применение социальных технологий в деятельности с лицами пожилого 
возраста и инвалидами 
Тема 4.  Исследование и анализ проблемной ситуации клиента с определением 
вариантов решения проблем 
Тема 5. Изучить особенности социального обслуживания пожилых и инвалидов 

Тема 6. Анализ собственной деятельности с последующей коррекцией 
Тема 7. Проведение исследований социального процесса в работе с лицами 
пожилого возраста и инвалидами. 

   МДК 01.04. 
Социальный 
патронат лиц 
пожилого возраста  и 
инвалидов;  
 

 
 
 

16 
Осуществление 

социального патроната; 
создание необходимых 
условий для адаптации 

лиц пожилого возраста и 
инвалидов к 

существующим 

Содержание 
Тема 1. Ознакомиться с проведением медико-социального патронажа к лицам 
пожилого возраста и инвалидам, состоящим на обслуживании. 
Тема 2. Составить план – конспект по осуществлению социального патроната 
пожилым и инвалидам различных категорий. 
Тема 3. Применение социальных технологий в деятельности по патронированию 
семьи лиц пожилого возраста и инвалидов 
Тема 4. Оформление документации специалиста, осуществляющего патронат 
лиц пожилого возраста и инвалидов 
Тема 5. Провести анализ собственной деятельности с последующей коррекцией 
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условиям жизни и их 
реабилитации 

 

Тема 6. Участие обучающегося в работе образовательного процесса с лицами 
пожилого возраста и инвалидами. 
Тема 7. Оформление информационного стенда или презентации по теме: 
«Проблемы обучения взрослых в системе непрерывного образования» 
 

Зачет  2   
Всего часов 72   



4. Специальные условия реализации программы практики 

4.1.Требования к проведению производственной практики 
 

Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная 
учебная практика. 

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 
обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. По итогам 
производственной практики проводится сдача зачета в форме защиты отчета и представления 
всех отчетных документов, за счет часов, отведенных на производственную практику. 

При проведении производственной практики используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья.   

При проведении производственной практики используют следующие активные и 
интерактивные формы: личностно-ориентированный, метод решения производственных 
(проблемных) ситуаций, игровые методы, метод информационных технологий. Все методы 
адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями возможностями здоровья. 

Для реализации программы производственной практики в организациях должна быть 
организована безбарьерная среда. Производственная практика проводится в  кабинетах, 
оснащенных рабочими местами с техническими средствами обучения для обучающихся с 
различными видами ограничения здоровья, или на рабочих местах в других организациях (по 
согласованию с руководством техникума и работодателями и при условии создания 
специальных условий для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ). 

Количество рабочих мест - по количеству обучающихся с учетом количества мест для 
ОВЗ. В   кабинетах организации предусмотрено:   

- наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), видеотехники 
(мультимедийный проектор, интерактивная доска);  

- наличие специализированного комплекта средств оснащения для создания 
безбарьерной среды.  

Продолжительность рабочего времени обучающегося при прохождении практики 
устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния его здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается 
образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения производственной практики обучающимся 
инвалидам образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 
соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 
ноября 2013 года N 685н. 

Рекомендуется оборудование специальных рабочих мест для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ.  

Для лиц с нарушениями слуха предполагается использование аудиотехники (колонки, 
наушники, (гарнитура), формы электронных документов, формы с увеличенным печатным 
шрифтом.  

Для слабовидящих обучающихся необходимо предусмотреть возможность просмотра 
удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.  
Предполагается использование электронных луп для просмотра материалов на мониторе 
(установлена в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, 
программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8).  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо 
предусмотреть подъемно-поворотные стулья и регулируемые столы с источником питания для 
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индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию эргономических 
принципов, виртуальную экранную клавиатуру (установлена в программный пакет Windows 
8).  

Специальные рабочие места для инвалидов - рабочие места, требующие дополнительных 
мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, 
технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения 
техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.  

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 
инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы 
инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения 
жизнедеятельности. Специальные рабочие места для прохождения практики инвалидами 
оснащаются с учетом их нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в 
соответствии с основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 
рабочих мест.  

Преподавателями, руководителями практики  осуществляется: консультирование 
обучающихся, контроль прохождения практики согласно индивидуальной программе, 
постоянный контакт с руководителями практики;  повседневное руководство прохождением 
обучающимися практики осуществляется организацией в лице специально выделенного ею 
руководителя, который обеспечивает обучающемуся рабочее место, необходимые условия для 
глубокого освоения обучающимися сущности работы делопроизводителя, оперативное 
руководство практикой и контроль за работой обучающихся.  

Обучающийся во время практики обязан:  
максимально использовать отведенное для практики время, в установленные сроки, в 

полном объеме и с высоким качеством выполнять все задания предусмотренные программой 
практики;   

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные правовые 
акты, определяющие порядок деятельности работников соответствующей организации;   

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  
своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой проведения 

практики и соблюдать требования принимающей организации;   
проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и применять 

полученные теоретические знания и навыки;  
вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать определенные 

сведения о проделанной в течение дня работе;   
перед окончанием практики составить отчет о прохождении практики и заверить у 

руководителя практикой от организации дневник практики;  
нести ответственность за выполняемую работу. 

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

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 пожилого возраста и инвалидам.  

Помещения образовательных организаций, обеспечивающие деятельность обучающихся 
в профессиональной области, оснащены оборудованием и учебными местами с техническими 
средствами обучения для лиц с инвалидностью и ограничениями здоровья по слуху с 
инвалидностью и ограничениями здоровья по зрению, исходя из возможностей организации. 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие в 
организации, где осуществляется практика, безбарьерной среды и оборудования рабочего 
места: 
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- компьютер с выходом в Интернет; 
- принтер; 
- сканер; 
- факс, телефон; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
- комплект законодательных, нормативных и локальных актов. 
В организации на рабочем месте должно быть предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 

(гарнитура), формы электронных документов. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов 

на мониторе (установлен в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным 
шрифтом, программ-синтезаторов речи (установлен в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья, виртуальная экранная 

клавиатура (установлен в программный пакет Windows 8). 
 
 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

- для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудиовидеофайла.  
- для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
в форме электронного документа.  
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 

предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудиовидеофайла. 
- для лиц с нервно-психическими нарушениями информация предоставляется:  
в виде текстов с иллюстрациями – рисунками и схемами в форме аудиовидеофайлов.                           

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники:  

1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования/В.П. Галаганов.. – М.: Академия, 2016. – 448 с.  

2. Гуслова М.Н. Организация социальной работы в Российской Федерации: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / М.Н. Гуслова – 4-е изд., перераб. и доп. – М: 
Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с.  

3. Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В. Социальная работа с пожилыми и 
инвалидами: учебник – М.: Академия, 2016. – 287 с.  

4. Платонова Н.М., Нестерова Г.Ф. Теория и методика социальной работы: учебник. – М.: 
Академия, 2017. – 400 с.  
 
Дополнительные источники:  
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1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 
Федерации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. Галаганов. – М.: 
КНОРУС, 2016. – 154 с. http://static.my-shop.ru/product/f16/242/2416366.pdf  

2. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров/ Е.Е. Мачульская. – М.: 
Юрайт, 2018. –587 с.http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009554955  

3. Российская энциклопедия социальной работы/под общ. ред. д.и.н., проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Дашков и К, 2016. – 1032 с.http://socpalata.org/wp-
content/uploads/docs/biblio/ekzo  

4. Социальная работа с различными группами населения: учеб. пособие /коллектив 
авторов; под ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 2016. – 528 с. https://ozon-
st.cdn.ngenix.net/multimedia/1015200288  

5. Теория социальной работы: учебник для бакалавров / под ред. Е.И. Холостовой, 
Л.И.Кононовой, М.В.Вдовиной. – М.: Юрайт, 2017. – 
345с.http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009555083  
 
Интернет-ресурсы (типы):  

1. ЭБС «Университетская библиотека online» - http://biblioclub.ru/  

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «BOOK.ru» - https://www.book.ru  

4. ЭБС «Вibliocomplectator»-http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id  
 
Нормативные документы:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 
профессионального образования 39.02.01Социальная работа.  

2. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 
РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке обучающихся"  

3. ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения. Термины и определения 
[Текст]: официальное издание, М.: Стандартинформ, 2006.  

4. ГОСТ Р 528884-2007. Порядок и условия предоставления социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам [Текст]: официальное издание.  

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52143-2003-У «Основные 
виды социальных услуг» [Текст]: официальное издание.  

6. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52342-2003 «Качество 
социальных услуг» [Текст]: официальное издание.  

7. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ . 

8. Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» [Текст]: 
официальное издание.  

9. Федеральный закон от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» [Текст]: 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 [Текст]: официальное издание.  
 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), а также опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы. 

Руководство практикой должны осуществлять преподаватели междисциплинарного 
курса профессионального модуля ПМ. 01 Социальная работа с лицами пожилого возраста 
и инвалидами и специальных дисциплин. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 
организации образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями 
инклюзивного обучения и методами их использования в работе е инклюзивными группами 
обучающихся. Необходимо предусмотреть для них обязательное прохождение 
профессиональной переподготовки или повышение квалификации в области технологий 
инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной психологии. 

Руководители практики - представители организации, на базе которой проводится 
практика: должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей должности – 
делопроизводителя, секретаря, специалиста отдела кадров и пр.  

Наставники - представители организации, на базе которой проводится практика (при 
наличии): должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей должности 
делопроизводителя, секретаря, специалиста отдела кадров и пр. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе  самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических работ.   

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 
дневник. По результатам практики обучающийся должен составить отчет. Отчет должен 
состоять из письменного отчета о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующих о закреплении умений, приобретении практического опыта, 
формировании общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального 
модуля. К отчету прилагается аттестационный лист и характеристика от руководителя 
организации, участвующей в проведении практики и дневник, отражающий ежедневный 
объем выполненных работ. Обучающийся в один из последних дней практики защищает отчет 
по практике на базе организации, участвующей в проведении практики. Текущий контроль 
успеваемости и оценка результатов прохождения производственной  практики осуществляется 
руководителями практики от ОУ и организации в процессе выполнения обучающимися 
заданий, проектов, выполнения практических проверочных работ.     

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля разрабатываются 
образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 
месяцев от начала обучения.  

Текущий контроль успеваемости по производственной практике для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и 
внести коррективы в учебную деятельность.   Форма  контроля для обучающихся 
устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

В результате освоения  производственной практики в рамках профессионального  
модуля ПМ.01 «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами», 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета в виде выполнения 
практического задания. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается 
увеличение времени на подготовку к зачету, а также предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа на зачете.  

Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.      

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной 
точкой но завершению изучения практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 
программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 
преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся.     

Практиканты-инвалиды и практиканты с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и 
электронными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
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в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 

предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудиовидеофайла;  
- Для лиц с нервно-психическими нарушениями информация предоставляется:  

в виде текстов с иллюстрациями – рисунками и схемами; 
в форме аудиовидеофайлов.    

 
В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести документацию: 
1.  Аттестационный лист практики. 
2. Дневник практики. 
 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производственной 

практики осуществляется руководителями практики от техникума или организации в процессе 
выполнения обучающимися практических работ. 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

Анализ нормативно-правовых актов, 
регулирующих соблюдение и защиту прав и 
интересов лиц пожилого возраста/ 
инвалидов.  

Оценка результатов выполнения различных 
видов деятельности на практике. Оценка по 
результатам анализа предоставленного 
документа  

Определение прав лиц пожилого 
возраста/инвалида, оказавшихся в ТЖС на 
социальное обеспечение, на льготы, на 
различные виды социального обслуживания  
Таблица учреждений, способных оказать 
помощь в преобразовании ситуации лиц 
пожилого возраста/инвалида  

Оценка по результатам анализа 
предоставленного документа  
 
Оценка по результатам анализа 
предоставленного документа  

Отчет о проведенной диагностике ТЖС у 
лиц пожилого возраста и инвалидов с 
определением видов необходимой помощи 
Определение технологий, применяемых в 
работе с лицами пожилого 
возраста/инвалидами.  

Оценка по результатам анализа 
предоставленного документа  
 
Накопительная оценка результатов. Оценка по 
результатам анализа предоставленных 
документов  
Оценка защиты отчета по практике.  
Оценка за составление анализа.  

 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Общие компетенции 
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ОК 1. 
Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 
профессиональной 
деятельности в период 
практики 

- проявление интереса к 
профессиональной литературе 
по специальности; 

- объяснение специфики 
профессии и определение 
важности профессии для себя и 
общества; 

   

- наблюдение и оценка 
профессиональной 
деятельности студента в 
процессе практики (по 
профилю специальности); 

- оценка портфолио работ и 
документов, положительных 
отзывов по итогам практики 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

- определение цели и задач 
своей деятельности; 

- определение 
способов 
деятельности; 

- выбор и применение 
методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области; 

- самостоятельное 
  

- наблюдение и оценка 
профессиональной 
деятельности студента в 
процессе практики (по 
профилю специальности); 

- оценка портфолио работ и 
документов, положительных 
отзывов по итогам 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 

- оценка решения ситуационных 
задач; 

- оценка осуществления видов 
деятельности в процессе 
практики 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития  

 

- разработка профессиональной  
документации с учетом 
современных требований;  
- самостоятельный поиск и 
использование 
профессиональной и 
нормативно-правовой 
литературы и других 
источников информации, 
необходимой для 

 

- предоставление 
разработанного  документа, 
фото и (или) видеоматериалов, 
положительных отзывов с места 
прохождения практики (по 
профилю специальности)  
 

ОК 5.  
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

-  использование различных 
средств, методов и форм 
организации профессиональной 
деятельности;  
- владение информационно-
коммуникационных технологий,  
необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности  

- проведение диагностики, 
обработка данных клиента в 
период практики (по профилю 
специальности) с предоставлением 
материалов  
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ОК 6.  
Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями  

- бесконфликтное общение с 
сотрудниками, стоящими на 
разных ступенях служебной 
лестницы;  
- аргументированное 
представление и отстаивание 
своего мнения;  
- соблюдение правил деловой 
культуры при общении с 
коллегами, руководством, 

  

 
- наблюдение и оценка в процессе 
осуществления групповой 
деятельности  
 
 
 

ОК 7.  
Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий  

 
- организация и проведение работы 
с клиентом  
 

 
- наблюдение и оценка в процессе 
практики (по профилю 
специальности)  
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации  

 
- самостоятельное планирование 
обучающимися повышения 
личностного и профессионального 
уровня;  
- адекватность самоконтроля при 
планировании повышения 
квалификации  
 

 
- оценка портфолио работ и 
документов;  
- оценка осуществления видов 
деятельности в процессе практики  
 

ОК 9.  
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

 
- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности  
 

 
- оценка решения ситуационных 
задач;  
- оценка осуществления видов 
деятельности в процессе практики 
(по профилю специальности)  
 

ОК 10.  
Бережно относиться к 
историческому 
наследию и культурным 
традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и 
религиозные различия  
  

 
- соблюдение правил 
здоровьесбережения  
 

 
- оценка в процессе практики (по 
профилю специальности)  
 

ОК 11.  
Быть готовым брать на 
себя нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку  

 
- соблюдение правовых норм 
профессиональной деятельности  
 

 
- оценка в процессе практики (по 
профилю специальности)  
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ОК 12.  
Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда, 
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности  

 
- соблюдение нормативно-
правовых норм профессиональной 
деятельности  
 

 
- наблюдение и оценка в процессе 
практики (по профилю 
специальности)  
 

ОК 13.  
Вести здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической культурой 
и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 
целей  

 
- соблюдение норм и требований 
охраны труда  
 

 
- наблюдение и оценка в процессе 
практики (по профилю 
специальности)  
 

 
 
 

Вид деятельности: «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами» 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС 
у лиц пожилого возраста и 
инвалидов с определением видов 
необходимой помощи. 

Проведение диагностики 
ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов; 
Определение видов 
помощи 

Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на практике. 
Оценка защиты отчета 
по практике 

  ПК 1.2. Координировать работу 
по социально-бытовому 
обслуживанию клиента. 

Определение права лиц 
пожилого возраста и 
инвалидов 
на различные виды 
социальной помощи 

Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на практике. 
Оценка защиты отчета 
по практике 

  ПК 1.3. Осуществлять 
социальный патронат клиента, в 
том    числе    содействовать    в  
оказании медико-социального 
патронажа.  
 

Определение круга 
специалистов и 
учреждений,  
способных оказать помощь 
лицам пожилого возраста и 
инвалидам в осуществлении 
социального патроната  
 

Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на практике. Оценка 
защиты отчета по  
практике Оценка 
портфолио  
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ПК 1.4. Создавать необходимые 
условия для адаптации и 
социальной реабилитации лицам 
пожилого возраста и инвалидам.  

Определение круга  
специалистов и 
учреждений,  
способных оказать помощь  
в осуществлении 
адаптации  
и реабилитации лицам 
пожилого возраста и 

  

Накопительная оценка  
результатов выполнения  
практических работ на  
практике.  
Оценка защиты отчета по  
практике  
Оценка портфолио  

ПК 1.5. Проводить профилактику 
возникновения новых ТЖС у лиц 
пожилого возраста и инвалидов.  

Определение права лиц 
пожилого возраста и 
инвалидов  
на льготы, пособия,  
социальное обслуживание  

Накопительная оценка  
результатов выполнения  
практических работ на  
практике.  
Оценка защиты отчета по  
практике  
Оценка портфолио  

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. 
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6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля освоения 
и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, трудовых 
функций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 
зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

Аттестация проводится на рабочем месте практиканта с использованием 
компьютерного оборудования. К аттестации по практике допускаются обучающиеся, 
выполнившие требования программы производственной практики и предоставившие полный 
пакет отчетных документов. 

Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной 
организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до 
сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах 
образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев от начала обучения.  

 Форма промежуточной аттестации в форме защиты отчета по практике, сдаче зачета по 
практике для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

  При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете. Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.  

  При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной 
точкой но завершению изучения раздела или темы практики и ее разделов с целью оценивания 
уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля 
определяются преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.  

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным 
модулям привлекаются руководители практики (эксперты) от работодателей (организаций, где 
проходил практики обучающийся). 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:  
•  титульный лист;   
•  содержание; 
•  краткая характеристика предприятия, где проходил практику обучающийся; 
•  практическая  часть;   
•  приложения.  

Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются. 
При написании отчета о производственной практике рекомендуется придерживаться 

следующего плана: 
Титульный лист (Приложение 1) 
Содержание 
Введение (не более 1 страницы); 
1 раздел  – организационно-правовая  характеристика предприятия ( 1- 2 страницы); 
2 раздел  - материалы, собранные во время прохождения практики и связанные с 

тематикой практики (3-4 страницы); 
Выводы и предложения (2-3 страницы); 
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В первом разделе отчета излагаются: местонахождение учреждения (организации); 
размеры организации, его специализация; организационная структура и структура управления. 

Во втором разделе должны содержаться ответы на типовые вопросы производственной 
практики. Наименование основных участков, где обучающий проходил практику с краткой 
характеристикой изученных на данном участке вопросов (с приложением образцов 
самостоятельно подготовленных в организации документов и т.д.), перечень выполненных 
работ в ходе практики, таблицы исходных данных и результатов расчетов, графики, схемы, 
рассчитанные и анализируемые документы, графики, основные делопроизводственные 
проблемы, выявленные в ходе практики, список изученных (использованных) источников 
(специальная литература, законодательные и нормативные материалы и др.). 

 В заключительной части отчета обучающему необходимо в сжатой форме 
сформулировать основные выводы, дать конкретные предложения по улучшению работы 
учреждения (организации). 

В качестве приложения к отчету практики обучающийся оформляет графические, 
аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы, подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике. 

К отчету обучающий должен приложить: 
• дневник производственной практики;  
• аттестационный лист с характеристикой на обучающегося. 
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения выполненных заданий  по разделам курса.  
Работа над  отчетом по  практике  должна позволить руководителю оценить уровень 

развития следующих общих  компетенций обучающегося:  
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  
- решать проблемы;  
- оценивать риски и принимать решения в  нестандартных ситуациях; 
 - использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 
 - быть готовым к смене технологий  в профессиональной деятельности; 
 - а также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального 

модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной специальности или программой 
профессионального модуля. 

 Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 
вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, 
статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.  

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 
распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, 
межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта – 14 или 
12 кегль.  

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета) учитываются: 
результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
- качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 
- характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося) 
 

 Зачет по производственной практике выставляется на основании данных 
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 
практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 
объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика. 
 

Аттестационный лист 
по_________________________производственной_________________практике 

вид практики 

студент ___________                                                                          _________, 
обучающийся на _1_курсе по специальности _39.02.01_Социальная работа 
успешно прошел (ла) учебную /производственную практику по 
профессиональному  модулю ПМ. 01 Социальная работа с лицами пожилого 
возраста и инвалидами 
в объеме __72___часов с «__»___июня__202  г. по « __ »___июня___202 _г. 
в организации ____________________________________________________ 

Уровень освоения профессиональных компетенций 
и трудовых функций  в период практики 

 
Виды профессиональных компетенций и 
трудовых функций 

Качество выполнения работ  
(Освоил с отличным качеством 
Освоил с хорошим качеством 
Освоил с удовлетворительным 
качеством) 

ПМ. 01 Социальная работа с лицами 
пожилого возраста и инвалидами 

 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС  у лиц пожилого 
возраста и инвалидов с определением видов 
необходимой помощи 

Освоил с _______________________ 
качеством 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-
бытовому обслуживанию клиента 

Освоил с _______________________ 
качеством 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат 
клиента, в том числе содействовать в оказании 
медико-социального патронажа. 

Освоил с _______________________ 
качеством 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для 
адаптации и социальной реабилитации лиц 
пожилого возраста и инвалидов. 

Освоил с _______________________ 
качеством 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения 
новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 
инвалидов. 

Освоил с _______________________ 
качеством 

А/01.6 Выявление граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

Освоил с _______________________ 
качеством 
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Уровень освоения общих компетенций в период практики 
 

Виды профессиональных компетенций и трудовых 
функций 

Качество выполнения работ  
(Освоил (да) / Не освоил (нет)) 

ПМ. 01 Социальная работа с лицами пожилого 
возраста и инвалидами 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуни-
кационные 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 (подчинённых), 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. 
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время практики 
 

1. В период производственной практики выполнял производственные задания на рабочем месте 
_________________________________________________________________________________________________ 

(делопроизводителя, секретаря, архивиста, специалиста по кадрам, референта или др.) 
и выполнял _______________________________________________________________________________________  

(основные виды работ) 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
1.1. Качество выполненных работ_______________________________________________________ 
                                                       (оценка: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
 
1.2. Проявил (сформированы или не сформированы (да, нет): 
знания нормативных документов_____________________________________________________________________ 
знания технологического процесса выполняемых работ _________________________________________________ 
знания обязанностей работника______________________________________________________________________  
знания работы с оборудованием, программами_________________________________________________________ 
знания правил оформления документов_______________________________________________________________ 
понимание сущности, социальной значимости своей будущей профессии, устойчивый интерес к ней___________  
готовность к организации собственной деятельности____________________________________________________ 
выбору типовых методов выполнения профессиональных задач___________________________________________  
способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность_____ 
умение осуществлять поиск новой информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
заданий___________________________________________________________________________________________ 
способность брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения 
заданий___________________________________________________________________________________________ 
вежливое, эффективное взаимодействие с коллегами, руководством и руководством, и потребителями, вел 
здоровый образ 
жизни___________________________________________________________________________________ 
умение оценивать эффективность и качество выбранных типовых методов и способов выполнения 
профессиональных 
задач_____________________________________________________________________________________ 
способность организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда________________________ 
способность использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности______________________________________________________________________________________ 
стремление к личностному развитию, самообразованию_________________________________________________ 
способность ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности_________  
 
1.3. Трудовая дисциплина _______________________________________________________________________ 
                                                                                                   (оценка и замечания) 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Заключение: студент __________________показал___________________ профессиональную подготовку 
                                                                                              (оценка) 
 
 «____» _________ 20___ г.               Подпись руководителя практики от ГКПОУ МО СП СЭТ 
                                                   
 
                                                             М.П. Директор СП СЭТ      ______________________    С.Г. Карасева______ 
                                                                                                                                                                                            подпись                                           И.О. Фамилия 

«____» _________ 20___ г.               Подпись руководителя практики от организации 
 
                                                            М.П. ___________________   _____________________    ___________________ 
                                                                                                                                 Должность                                        подпись                                           И.О. Фамили



 
 

30 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 
Форма дневника по практике (заполняется на каждого обучающегося) 

 
 Оценки по производственной практике выставляются в Дневник производственной   

практики (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с 
указанием содержания практической работы, выполненных обучающимся во время 
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой проходила практика. 

 
ДНЕВНИК    ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 
обучаемого  __ курса      группы ________ 

Специальность ______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики ____________________________________________ 
По ПМ__________________________________________________ 
Сроки практики: с  ____________________  по  __________________  201  г. 
Руководитель практики__________________________________________ 
(имя, отчество, фамилия) 
Наставник/руководитель практики от предприятия__________________________________   
                                                                                              (должность, фамилия, инициалы) 

Дата Содержание практической работы 
Кол-во 
часов 

Отметка 
наставника о 
выполнении 

1 2 3 4 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 



 
 

31 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
 

Карасева Светлана Григорьевна, директор СП СЭТ_ 
Тел.__________________________ 

(ФИО, должность, телефон) 
 
 

1. Заведующий практикой: 
___________________________________________, 
зам. директора по УПР, _______________________ 

(ФИО, должность, телефон) 
 

2. Руководитель практики от учебного заведения: 
Храпова Елена Алексеевна, преподаватель 
тел: ________________________________ 

(ФИО, должность, телефон) 
 

3. Руководитель практики от предприятия:  
_____________________________________________ 

 
_____________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, телефон) 
 
 

4. Классный руководитель: 
Храпова Елена Алексеевна, преподаватель 
тел: _______________________________ 

(ФИО, должность, телефон) 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 
ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 
 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
1. Обучающийся перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 
2. Получить дневник, программу практики и направление на практику. 
3. Заполнить в течение собрания под руководством руководителя практики от учебного 

заведения соответствующие разделы дневника. 
4. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 
5. Иметь при себе документы, подтверждающие личность, для оформления допуска к 

месту практики. 
6. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководством практики  от техникума 
 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по 
технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 
3. Еженедельно подписывать дневник у руководителя по месту нахождения 

практики. 
4. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 
5. Выполнять индивидуальные задания под контролем руководителей практики от 

предприятия и учебного заведения. 
6. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от учебного 

заведения. 
7. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 
8. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 
9. С разрешения руководителя практики от предприятия участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 
 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 
 

1. Предъявить дневник, руководителю практики по месту прохождения практики, 
заверить подписями и печатями все соответствующие разделы. 

2. Заверить подписями и печатями  характеристику. 
3. Прибыть в учебное заведение и сдать дневник и характеристику руководителю 

практики. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 
 
 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА  ИНСТРУКТАЖА 
 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
I. Вводный инструктаж 

Провел инженер по охране труда и технике безопасности 
_____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Подпись ___________ Дата __________ 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)__________________ 
Подпись ___________ Дата ____________  

 
II . Первичный инструктаж на рабочем месте 

Переведен на ______________________________________________ 
(наименование участка, цеха, отдела и т.д.) 

 
Инструктаж провел (а) _______________________ 

( Ф.И.О.) 
Подпись ___________ Дата _______________  

 
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)_____________________ 

Подпись ___________ Дата ___________________ 
 

 III . Вторичный инструктаж  на рабочем месте 
Инструктаж провел (а) _________________________ 

( Ф.И.О.) 
Подпись ___________ Дата _________________ 

 
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)_________________________ 

Подпись ___________ Дата ______________ 
 

IV . Вторичный инструктаж  на рабочем месте 
Инструктаж провел (а) _________________________ 

( Ф.И.О.) 
Подпись ___________ Дата ___________________ 

 
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)_____________________ 

Подпись ___________ Дата __________________ 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
№ 
п/п 

Виды выполненных работ Дата Подпись 
руководителя 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 
1.    
    
    
    
    
    
    
    

2.    
    
    
    
    
    
    
    

3.    
    
    
    
    

4.    
    
    
    
    
    
    
    



 
 

35 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 
№ 
п\п 

Виды выполненных работ Дата Подпись 
руководителя 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 
 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
работодателя по совершенствованию качества подготовки специалиста и 
организации производственной (профессиональной) практики 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

37 
 

Приложение 3 

Титульный лист отчета 

ГКПОУ МО 
«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 

 
Специальность 39.02.01 Социальная работа 

 

ОТЧЕТ 
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами  

 
 

Срок прохождения: с ______________ по ______________ 
 

Студентом 1-го курса 
 

Ф.И.О. ________________________________________________________   

 

______________________________________________________________ 

 (наименование организации, учреждения) 

 

Отчет защищен «__»__________________20__г. с оценкой______________ 

 
Руководитель практики от предприятия________________________________ 

Члены комиссии:                                                              ____________________ 

_____________________ 

_____________________   
 
 
 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ  СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

___________С.Г. Карасева 

«____»__________2020 г. 

 
 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

   ПМ.01 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА  И ИНВАЛИДАМИ»  

 
по специальности   

среднего профессионального образования 
 

39.02.01 Социальная работа 
 

базовой подготовки 
 

Форма обучения 
очная 

 

 

 

 

                 

    

 

 

 

г. Хотьково              
2020 год                             



2 

 

«РАССМОТРЕНО» 
На заседании ЦМК 
Протокол № 1 
«31» августа 2020 г. 
Председатель ЦМК 
______________Т.И. Яковлева 
 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Зам. Директора по УР 

___________ А.В. Румянцев 
«_____» _______________ 2020 год 

 

 
 
 
Программа учебной практики профессионального модуля ПМ. 01 «Социальная 

работа с лицами пожилого возраста и инвалидами» разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) среднего 
профессионального образования (далее СПО), утвержденным  Приказом  Министерства  
образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 506 по специальности 
39.02.01  «Социальная работа». 

Программа учебной практики профессионального модуля ПМ. 01 «Социальная 
работа с лицами пожилого возраста и инвалидами» входит в раздел адаптированной 
образовательной программы среднего профессионального образования программы 
подготовки специалистов среднего звена,  адаптированная для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 
 

Автор программы:  Храпова Е.А., преподаватель первой квалификационной категории 
ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического  техникума». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

1.1. Область применения  программы 
 

          Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ) ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-
экономический техникум» в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 
Социальная работа в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД) ПМ. 01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и трудовых функций:  

 
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при   освоении 
программы учебной практики по  профессиональному модулю: 

Объектами профессиональной деятельности в рамках освоения программы учебной 
практики по модулю   являются:  

- различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - 
ТЖС); 

- первичные трудовые коллективы. 
 

1.3. Цели и задачи программы, требования к результатам освоения программы 
учебной практики  по профессиональному модулю 
 

Цель учебной практики: комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 
первоначального практического опыта деятельности в рамках учебной практики.  

Задачи: учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 
формирование у студентов профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности.  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ. 01 «Социальная работа с лицами 
пожилого возраста и инвалидами» должен:  

приобрести 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;  
- помощи и социальных услуг;  
уметь:  

У.1. Анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого 
возраста.  
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У.2. Пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления 
правовой защиты граждан старшего поколения.  
У.3. Выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной 
помощи и услугах.  
У.4. Оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, 
инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной 
помощи и социальных услуг.  
У.5. Активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, 
инвалида.  
У.6. Осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с клиентом".  

знать:  
З.1. Нормативные правовые акты по вопросам социальной работы с лицами пожилого 
возраста и инвалидами, механизмы их правовой защиты.  
З.2. Основные медико-социальные, социально-правовые, социально-психологические, 
социально-педагогические проблемы пожилых возраста и инвалидов.  
З.3. Особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого 
возраста и инвалидам.  
З.4. Структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов. 
 
1.4. Место практики в структуре адаптированной образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 
после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 
модуля ПМ. 01 «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами»:  

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. Трудоемкость и сроки проведения практики  
Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ. 

01 «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами» составляет 72 часа (2 
недели).  

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 
специальности среднего профессионального образования 39.02.01Социальная работа и 
графиком учебного процесса. Практика проводится на 1 курсе. Практика проводится 
концентрировано. 

 
1.6.  Место прохождения учебной практики  

Учебная практика проводится в учебном кабинете «Социальная работа». Учебная 
практика может также проводиться в организациях в специально оборудованных 
помещениях на основе договоров между организацией и образовательной организацией. 
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом учебной практик 
учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 
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При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 
19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 
(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 
Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ01 «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами» является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Социальная работа с 
лицами пожилого возраста и инвалидами», в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) 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 
лицам пожилого возраста и инвалидам.  

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, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 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. 
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 
приобретения практического опыта:  
- 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;  
- помощи и социальных услуг;  
 
умений:  
У.1. Анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого возраста.  
У.2. Пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой 
защиты граждан старшего поколения.  
У.3. Выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и 
услугах.  
У.4. Оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, 
инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и 
социальных услуг.  
У.5. Активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, 
инвалида.  
У.6. Осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с клиентом".  
обладать необходимыми знаниями и умениями в соответствии с трудовыми функциями  
профессионального стандарта Специалиста по социальной работе 

- ТФ1 A/01.6 Обобщенная трудовая функция. Выявление граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации  
Трудовые 
действия  
 

Проведение диагностики трудной жизненной ситуации гражданина, 
установление ее причин и характера  
Выявление и оценка индивидуальной потребности гражданина в 
различных видах и формах социального обслуживания и социальной 
поддержки  
Консультирование граждан, обратившихся в систему социальной защиты 
населения, о возможностях предоставления им социального обслуживания 
и мер социальной поддержки  
Консультирование граждан, обратившихся в органы социальной защиты 
населения, относительно документов, необходимых для получения 
определенного вида социальных услуг и мер социальной поддержки  
Выявление обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации 
путем организации обследований, мониторинга условий 
жизнедеятельности граждан по месту жительства (фактического 
пребывания), определения причин, способных привести их в положение, 
представляющее опасность для жизни и (или) здоровья, анализа данных 
статистической отчетности, проведения, при необходимости, выборочных 
социологических опросов населения  

Необходимые 
умения  
 

ТФ1У1  Проводить индивидуальный опрос граждан с целью 
выявления их трудной жизненной ситуации  

ТФ1У 2  Осуществлять социальное консультирование  
ТФ1У8  Устанавливать контакты с социальным окружением 

гражданина  
ТФ1У10  Обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации  
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ТФ1У 11  Проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение к гражданам и 
учитывать их физическое и психологическое состояние  

Необходимые 
знания  
 

ТФ1З2  Национальные стандарты Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания  

ТФ1З4  Цели, задачи и функции органов и учреждений 
социального обслуживания  

ТФ1З5  Типы и характеристики граждан-получателей социальных 
услуг  

ТФ1З6  Типология проблем граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, различной этиологии (социальные, 
социально-медицинские, социально-психологические, 
социально-правовые и др.)  

ТФ1З8  Социокультурные, социально-психологические, 
психолого-педагогические основы межличностного 
взаимодействия, особенности психологии личности  

ТФ1З11  Методы диагностики трудной жизненной ситуации  
ТФ1З12  Особенности социальной работы с разными лицами и 

группами населения  
ТФ1З15  Требования к конфиденциальности личной информации, 

хранению и оперированию персональными данными 
граждан, обратившихся за получением социальных услуг 
и социальной поддержкой  

 
- ТФ2 A/02.6 Определение объема, видов и форм социального обслуживания и мер 
социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной 
жизненной ситуации либо предупреждения ее возникновения  
Трудовые 
действия  
 

Выбор технологий, видов и форм социального обслуживания, мер 
социальной поддержки, необходимых для достижения конкретной цели  
Согласование с гражданином цели оказания социальных услуг и 
предоставления мер социальной поддержки  
Выявление потенциала гражданина и его ближайшего окружения в 
решении проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией  
Планирование действий по достижению целей оказания социальных услуг 
и социальной поддержки гражданину  
Обеспечение комплексного взаимодействия с другими специалистами, 
учреждениями, организациями и сообществами по оказанию помощи в 
преодолении трудной жизненной ситуации гражданина и мер по 
предупреждению ее ухудшения  

Необходимые 
умения  
 

ТФ2У1  Прогнозировать результаты оказания социальных услуг и 
социальной поддержки гражданину, нуждающемуся в их 
получении  

ТФ2У5  Взаимодействовать с другими специалистами, 
учреждениями, организациями и сообществами при 
оказании социальных услуг и мер социальной поддержки  

ТФ2У6  Учитывать индивидуальные особенности гражданина, 
обратившегося за получением социальных услуг  

Необходимые 
знания  
 

ТФ2З5  Основные направления политики социальной защиты 
населения на федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях  

ТФ2З8  Основные типы проблем, возникающих у граждан - 
получателей социальных услуг  

ТФ2З9  Основные формы и виды социального обслуживания  
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- ТФ3 A/03.6 Организация социального обслуживания и социальной поддержки 
граждан с учетом их индивидуальной потребности  
Трудовые 
действия  
 

Обеспечение посредничества между гражданином, нуждающимся в 
предоставлении социальных услуг или мер социальной поддержки, и 
различными специалистами (учреждениями) с целью представления 
интересов гражданина и решения его социальных проблем  
Консультирование по различным вопросам, связанным с предоставлением 
социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки  

Необходимые 
умения  
 

ТФ3У1  Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной 
жизненной ситуации, оценивать возможности ее решения 
с помощью привлечения профильных специалистов 
(учреждений)  

ТФ3У5  Использовать оптимальное сочетание различных форм и 
видов социального обслуживания, технологий социальной 
реабилитации, адаптации, коррекции и др.  

ТФ3У7  Обеспечивать координацию деятельности специалистов в 
решении актуальных задач социального обслуживания 
граждан  

ТФ3У15  Использовать основы правовых знаний в сфере оказания 
социальных услуг и мер социальной поддержки  

Необходимые 
знания  
 

ТФ3З4  Состав документов, необходимых для оказания 
социальных услуг гражданам, обратившимся в 
социальные службы и учреждения  

 
- В/01.7 Прогнозирование и проектирование реализации социального обслуживания, 
объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки 
Трудовые  
действия  

Подготовка предложений в рамках разработки социальных программ и 
проектов, направленных на повышение эффективности социального 
обслуживания населения на индивидуальном, групповом и средовом 
уровнях  

Необходимые 
умения  

Разрабатывать социальные проекты (программы), направленные на 
повышение эффективности социального обслуживания населения и 
оказания социальной поддержки  

Необходимые  
знания  

Основы стандартизации и количественной оценки качества 
предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 
 

Код и 
наименование 
профессиональ
ных модулей, 

МДК и тем 
учебной 

практики 

Содержание учебных занятий 
 

Объем 
часов на 
учебную 

практику 

1 2 3 
МДК.01.01 Социально-правовые и законодательные основы 
социальной работы с пожилыми и инвалидами 

18 

Виды работ 
  

1. Определение права пожилых и инвалидов на 
социальное обеспечение. 

6 

2. Определение права пожилых и инвалидов на 
пенсионное обеспечение. 

6 

3. Определение права пожилых и инвалидов на льготы.  
Определение права пожилых и инвалидов на 
различные виды медико-социальной помощи. 

6 

 МДК 01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и 
инвалидов 

18 

Виды работ 
 

Содержание  
1. Выявление психологических особенностей 
личности пожилого человека и инвалида. 

6 

2. Охарактеризовать психологические изменения 
в личности пожилого человека и инвалида. 
Определить особенности и методы обучения пожилых 
и инвалидов. 

6 

3. Определить особенности и методы обучения 
пожилых и инвалидов. 

6 

 МДК 01.03.  Технология социальной работы с пожилыми и 
инвалидами 

18 

Виды работ 
 

Содержание  
1 Выявление психологических особенностей 

личности пожилого человека и инвалида.  
Охарактеризовать психологические изменения в 
личности пожилого человека и инвалида. 

6 

2 Составить алгоритм деятельности социального 
работника с пожилыми и инвалидами.  
Осуществление социальной диагностики трудной 
жизненной ситуации пожилых и инвалидов.  
Выявление и типология проблем пожилых и 
инвалидов. 

6 

3 Определение путей решения проблем пожилых и 
инвалидов, выявление социальных рисков.  
Применение социальных технологий при работе с 
пожилыми людьми и инвалидами 

6 

МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста и 
инвалидов 

18 
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Виды работ 
 

1 Осуществление диагностики медико-социальных 
проблем пожилых и инвалидов 

6 

2 Осуществление медико-социального патронажа к 
лицам пожилого возраста и инвалидам 

6 

3  Определение круга учреждений, способных 
оказать помощь в преобразовании ситуации лицам 
пожилого возраста и инвалидам. Зачет                                                                                                                                 

6 

  72  



13 

 

4. Специальные условия реализации программы практики 

4.1.Требования к проведению учебной практики 
 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том 
числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. По 
итогам учебной практики проводится сдача зачета с выполнением практического задания, 
за счет часов, отведенных на учебную практику. 

При проведении учебной практики используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья.   

При проведении учебной практики используют следующие активные и 
интерактивные формы: личностно-ориентированный, метод решения производственных 
(проблемных) ситуаций, игровые методы, метод информационных технологий. Все 
методы адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями 
возможностями здоровья. 

Для реализации программы учебной практики в техникуме организована 
безбарьерная среда. Учебная практика проводится в учебных кабинетах, лабораториях 
техникума, оснащенных рабочими местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничения здоровья, или на рабочих местах в 
других организациях (по согласованию с руководством техникума и работодателями и 
при условии создания специальных условий для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ). 

Количество рабочих мест - по количеству обучающихся с учетом количества мест 
для ОВЗ. В  учебных кабинетах, лабораториях техникума предусмотрено:   

- наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), видеотехники 
(мультимедийный проектор, интерактивная доска);  

- наличие специализированного комплекта средств оснащения для создания 
безбарьерной среды.  

Продолжительность рабочего времени обучающегося при прохождении практики 
устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния его здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается 
образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 
обучающимся инвалидам образовательная организация должна учитывать рекомендации, 
данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 
труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 
Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н. 

Рекомендуется оборудование специальных рабочих мест для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ.  

Для лиц с нарушениями слуха предполагается использование аудиотехники 
(колонки, наушники, (гарнитура), формы электронных документов, формы с увеличенным 
печатным шрифтом.  

Для слабовидящих обучающихся необходимо предусмотреть возможность 
просмотра удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного 
просмотра.  Предполагается использование электронных луп для просмотра материалов на 
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мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным 
шрифтом, программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8).  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо 
предусмотреть подъемно-поворотные стулья и регулируемые столы с источником питания 
для индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию эргономических 
принципов, виртуальную экранную клавиатуру (установлена в программный пакет 
Windows 8).  

Специальные рабочие места для инвалидов - рабочие места, требующие 
дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и 
вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, 
дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом 
индивидуальных возможностей инвалидов.  

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 
инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы 
инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения 
жизнедеятельности. Специальные рабочие места для прохождения практики инвалидами 
оснащаются с учетом их нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в 
соответствии с основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 
рабочих мест.  
день.  

Перед началом практики, на установочной конференции, обучающиеся проходят 
инструктаж по технике безопасности и в период практики обязаны соблюдать требования 
в соответствии с особенностями организации работы с лицами пожилого возраста и 
инвалидами.  

Обучающиеся должны знать особенности организации работы с лицами пожилого 
возраста и инвалидами в организации (направления, виды, расписание), особенности 
взаимодействия между сотрудниками внутри организации.  

обязанности руководителя практики от образовательной организации:  
– разрабатывает рабочую программу практики, индивидуальные задания по практике 

(при необходимости);  
– оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий программы практики;  
– руководит практикой обучающихся, посещает места прохождения практики и 

проверяет соответствие выполняемой работы обучающихся программе практики;  
– анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу по 

выполнению программы практики;  
– составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается перед 

заместителем директора по УПР. 
 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие кабинета 
«Социальная работа».  В техникуме организована безбарьерная среда. 
           Оборудование кабинета и рабочих мест обучающихся: 

- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству 
обучающихся с различными видами ограничения здоровья; 

- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным 

обеспечением; 
- интерактивная доска. 

В кабинете предусмотрено: 
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- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 
(гарнитура), видеотехники (интерактивная доска и телевизор), формы электронных 
документов, формы с увеличенным печатным шрифтом; 

- для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-
камеры, экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в 
программный пакет Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, 
программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8); 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 
виртуальная экранная клавиатура (установлен в программный пакет Windows 8); 
            - для лиц с нервно-психическими нарушениями: наличие текстов с           
иллюстрациями – таблицами и схемами, аудиовидеофайлы.   
             Реализация учебной практики может проходить полностью или частично в других 
организациях области, района и города, с предусмотрением для инвалидов и лиц с ОВЗ 
безбарьерной среды и: 

- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 
(гарнитура), формы электронных документов; 

- для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра 
материалов на мониторе, ручного увеличивающего устройства; 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья; 
              - для лиц с нервно-психическими нарушениями: наличие текстов с           
иллюстрациями – таблицами и схемами.   

 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

- для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудиовидеофайла.  
- для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
в форме электронного документа.  
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 

предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудиовидеофайла. 
- для лиц с нервно-психическими нарушениями информация предоставляется:  
в виде текстов с иллюстрациями – рисунками и схемами в форме 

аудиовидеофайлов.                                                                                                                                  
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники:  
1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования/В.П. Галаганов.. – М.: Академия, 2016. – 448 с.  
2. Гуслова М.Н. Организация социальной работы в Российской Федерации: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / М.Н. Гуслова – 4-е изд., перераб. и доп. – М: 
Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с.  
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3. Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В. Социальная работа с пожилыми и 
инвалидами: учебник – М.: Академия, 2016. – 287 с.  
4. Платонова Н.М., Нестерова Г.Ф. Теория и методика социальной работы: учебник. – М.: 
Академия, 2017. – 400 с.  
 
Дополнительные источники:  
1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 
Федерации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. Галаганов. – М.: 
КНОРУС, 2016. – 154 с. http://static.my-shop.ru/product/f16/242/2416366.pdf  

2. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров/ Е.Е. Мачульская. – М.: Юрайт, 
2018. –587 с.http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009554955  

3. Российская энциклопедия социальной работы/под общ. ред. д.и.н., проф. Е.И. Холостовой. – 
М.: Дашков и К, 2016. – 1032 с.http://socpalata.org/wp-content/uploads/docs/biblio/ekzo  

4. Социальная работа с различными группами населения: учеб. пособие /коллектив авторов; 
под ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 2016. – 528 с. https://ozon-
st.cdn.ngenix.net/multimedia/1015200288  

5. Теория социальной работы: учебник для бакалавров / под ред. Е.И. Холостовой, 
Л.И.Кононовой, М.В.Вдовиной. – М.: Юрайт, 2017. – 
345с.http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009555083  
 
Интернет-ресурсы (типы):  
1. ЭБС «Университетская библиотека online» - http://biblioclub.ru/  

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «BOOK.ru» - https://www.book.ru  

4. ЭБС «Вibliocomplectator»-http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id  
 
Нормативные документы:  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 
профессионального образования 39.02.01Социальная работа.  
2. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 
РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке обучающихся"  
3. ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения. Термины и определения 
[Текст]: официальное издание, М.: Стандартинформ, 2006.  
4. ГОСТ Р 528884-2007. Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам [Текст]: официальное издание.  
5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52143-2003-У «Основные виды 
социальных услуг» [Текст]: официальное издание.  
6. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52342-2003 «Качество 
социальных услуг» [Текст]: официальное издание.  
7. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ . 

8. Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» [Текст]: официальное 
издание.  
9. Федеральный закон от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» [Текст]: 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 [Текст]: официальное издание.  
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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 пожилого возраста и инвалидами», 
прохождение обязательной стажировки в профильных учреждениях не реже 1-го раза в 3 
года 

Руководство практикой должны осуществлять преподаватели междисциплинарного 
курса профессионального модуля ПМ. 01 Социальная работа с лицами пожилого 
возраста и инвалидами и специальных дисциплин. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 
особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса, 
должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их 
использования в работе е инклюзивными группами обучающихся. Необходимо 
предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной 
педагогики или специальной психологии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  
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Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется руководителем практики в процессе  проведения учебных занятий, 
самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических работ.   

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести дневник.    
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной практике, 

обеспечивает организацию и проведение текущего контроля индивидуальных 
образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 
навыков. Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля 
разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся 
не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Текущий контроль успеваемости по учебной практике для обучающихся инвалидов 
и обучающихся с ОВЗ имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно 
выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность.   Форма  контроля для обучающихся устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей.   

 В результате освоения  учебной практики в рамках профессионального  модуля 
ПМ.01 «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами», 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета в виде выполнения 
практического задания. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ 
предусматривается увеличение времени на подготовку к зачету, а также предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете.  

Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.      

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько 
этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является 
контрольной точкой но завершению изучения практик и ее разделов с целью оценивания 
уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля 
определяются преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.     

Практиканты-инвалиды и практиканты с ОВЗ должны быть обеспечены печатными 
и электронными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

- Для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудиовидеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 

предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудиовидеофайла;  
- Для лиц с нервно-психическими нарушениями информация предоставляется:  

в виде текстов с иллюстрациями – рисунками и схемами; 
в форме аудиовидеофайлов.    

 
В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 
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документацию: 
1.  Аттестационный лист практики. 
2. Дневник практики. 
 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от техникума или организации в 
процессе выполнения обучающимися практических работ. 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

Анализ нормативно-правовых актов, 
регулирующих соблюдение и защиту прав и 
интересов лиц пожилого возраста/ 
инвалидов.  

Оценка результатов выполнения различных 
видов деятельности на практике. Оценка по 
результатам анализа предоставленного 
документа  

Определение прав лиц пожилого 
возраста/инвалида, оказавшихся в ТЖС на 
социальное обеспечение, на льготы, на 
различные виды социального обслуживания  
Таблица учреждений, способных оказать 
помощь в преобразовании ситуации лиц 
пожилого возраста/инвалида  

Оценка по результатам анализа 
предоставленного документа  
 
Оценка по результатам анализа 
предоставленного документа  

Отчет о проведенной диагностике ТЖС у 
лиц пожилого возраста и инвалидов с 
определением видов необходимой помощи 
Определение технологий, применяемых в 
работе с лицами пожилого 
возраста/инвалидами.  

Оценка по результатам анализа 
предоставленного документа  
 
Накопительная оценка результатов. Оценка по 
результатам анализа предоставленных 
документов  
Оценка защиты отчета по практике.  
Оценка за составление анализа.  

 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Общие компетенции 
ОК 1. 
Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 
профессиональной 
деятельности в период 
практики 

- проявление интереса к 
профессиональной литературе 
по специальности; 

- объяснение специфики 
профессии и определение 
важности профессии для себя и 
общества; 

   

- наблюдение и оценка 
профессиональной 
деятельности студента в 
процессе практики (по 
профилю специальности); 

- оценка портфолио работ и 
документов, положительных 
отзывов по итогам практики 
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ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

- определение цели и задач 
своей деятельности; 

- определение 
способов 
деятельности; 

- выбор и применение 
методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области; 

- самостоятельное 
  

- наблюдение и оценка 
профессиональной 
деятельности студента в 
процессе практики (по 
профилю специальности); 

- оценка портфолио работ и 
документов, положительных 
отзывов по итогам 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 

- оценка решения ситуационных 
задач; 

- оценка осуществления видов 
деятельности в процессе 
практики 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития  

 

- разработка профессиональной  
документации с учетом 
современных требований;  
- самостоятельный поиск и 
использование 
профессиональной и 
нормативно-правовой 
литературы и других 
источников информации, 
необходимой для 

 

- предоставление 
разработанного  документа, 
фото и (или) видеоматериалов, 
положительных отзывов с места 
прохождения практики (по 
профилю специальности)  
 

ОК 5.  
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

-  использование различных 
средств, методов и форм 
организации профессиональной 
деятельности;  
- владение информационно-
коммуникационных технологий,  
необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности  

- проведение диагностики, 
обработка данных клиента в 
период практики (по профилю 
специальности) с предоставлением 
материалов  

 

ОК 6.  
Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями  

- бесконфликтное общение с 
сотрудниками, стоящими на 
разных ступенях служебной 
лестницы;  
- аргументированное 
представление и отстаивание 
своего мнения;  
- соблюдение правил деловой 
культуры при общении с 
коллегами, руководством, 

  

 
- наблюдение и оценка в процессе 
осуществления групповой 
деятельности  
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ОК 7.  
Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий  

 
- организация и проведение работы 
с клиентом  
 

 
- наблюдение и оценка в процессе 
практики (по профилю 
специальности)  
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации  

 
- самостоятельное планирование 
обучающимися повышения 
личностного и профессионального 
уровня;  
- адекватность самоконтроля при 
планировании повышения 
квалификации  
 

 
- оценка портфолио работ и 
документов;  
- оценка осуществления видов 
деятельности в процессе практики  
 

ОК 9.  
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

 
- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности  
 

 
- оценка решения ситуационных 
задач;  
- оценка осуществления видов 
деятельности в процессе практики 
(по профилю специальности)  
 

ОК 10.  
Бережно относиться к 
историческому 
наследию и культурным 
традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и 
религиозные различия  
  

 
- соблюдение правил 
здоровьесбережения  
 

 
- оценка в процессе практики (по 
профилю специальности)  
 

ОК 11.  
Быть готовым брать на 
себя нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку  

 
- соблюдение правовых норм 
профессиональной деятельности  
 

 
- оценка в процессе практики (по 
профилю специальности)  
 

ОК 12.  
Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда, 
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности  

 
- соблюдение нормативно-
правовых норм профессиональной 
деятельности  
 

 
- наблюдение и оценка в процессе 
практики (по профилю 
специальности)  
 



22 

 

ОК 13.  
Вести здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической культурой 
и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 
целей  

 
- соблюдение норм и требований 
охраны труда  
 

 
- наблюдение и оценка в процессе 
практики (по профилю 
специальности)  
 

 
 
 

Вид деятельности: «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами» 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС 
у лиц пожилого возраста и 
инвалидов с определением видов 
необходимой помощи. 

Проведение диагностики 
ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов; 
Определение видов 
помощи 

Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на практике. 
Оценка защиты отчета 
по практике 

  ПК 1.2. Координировать работу 
по социально-бытовому 
обслуживанию клиента. 

Определение права лиц 
пожилого возраста и 
инвалидов 
на различные виды 
социальной помощи 

Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на практике. 
Оценка защиты отчета 
по практике 

  ПК 1.3. Осуществлять 
социальный патронат клиента, в 
том    числе    содействовать    в  
оказании медико-социального 
патронажа.  
 

Определение круга 
специалистов и 
учреждений,  
способных оказать помощь 
лицам пожилого возраста и 
инвалидам в осуществлении 
социального патроната  
 

Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на практике. Оценка 
защиты отчета по  
практике Оценка 
портфолио  

ПК 1.4. Создавать необходимые 
условия для адаптации и 
социальной реабилитации лицам 
пожилого возраста и инвалидам.  

Определение круга  
специалистов и 
учреждений,  
способных оказать помощь  
в осуществлении 
адаптации  
и реабилитации лицам 
пожилого возраста и 

  

Накопительная оценка  
результатов выполнения  
практических работ на  
практике.  
Оценка защиты отчета по  
практике  
Оценка портфолио  
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ПК 1.5. Проводить профилактику 
возникновения новых ТЖС у лиц 
пожилого возраста и инвалидов.  

Определение права лиц 
пожилого возраста и 
инвалидов  
на льготы, пособия,  
социальное обслуживание  

Накопительная оценка  
результатов выполнения  
практических работ на  
практике.  
Оценка защиты отчета по  
практике  
Оценка портфолио  

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. 
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6. Аттестация по итогам практики 
 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 
проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 
трудовых функций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 39.02.01 
Социальная работа. 

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является зачет. 
Аттестация проводится в последний день практики. 

Аттестация проводится в кабинете с компьютерным оснащением.  
Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
образовательной организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их 
рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 
нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев 
от начала обучения.  

 Форма промежуточной аттестации в форме защиты отчета по практике, сдаче 
зачета по практике для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.).  

 При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени 
на подготовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете. Возможно установление образовательной организацией 
индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный 
контроль, который является контрольной точкой но завершению изучения раздела или 
темы практики и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 
материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 
преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся. Для оценки качества подготовки 
обучающихся и выпускников по профессиональным модулям можно привлекать в 
качестве внештатных экспертов работодателей. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы учебной практики и предоставившие полный пакет   отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике техникумом 
разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические 
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям 
результатов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими 
и профессиональными компетенциями. 

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета) учитываются: 
- результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
- качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 
- характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации), если практика проводилась на рабочих местах предприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося) 
 

 Зачет по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного 
листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с 
указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 
качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 
которой проходила практика. 
 

Аттестационный лист 
по_____________________________учебной____________________практике 

вид практики 

студент ___________                                                                          _________, 
обучающийся на _1_курсе по специальности _39.02.01_Социальная работа 
успешно прошел (ла) учебную /производственную практику по 
профессиональному  модулю ПМ. 01 Социальная работа с лицами 
пожилого возраста и инвалидами 
в объеме __72___часов с «__»___мая__202  г. по « __ »___мая___202 _г. 
в организации ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический 
техникум» 

Уровень освоения профессиональных компетенций 
и трудовых функций  в период практики 

 
Виды профессиональных компетенций и 
трудовых функций 

Качество выполнения работ  
(Освоил с отличным качеством 
Освоил с хорошим качеством 
Освоил с удовлетворительным 
качеством) 

ПМ. 01 Социальная работа с лицами 
пожилого возраста и инвалидами 

 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС  у лиц пожилого 
возраста и инвалидов с определением видов 
необходимой помощи 

Освоил с _______________________ 
качеством 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-
бытовому обслуживанию клиента 

Освоил с _______________________ 
качеством 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат 
клиента, в том числе содействовать в оказании 
медико-социального патронажа. 

Освоил с _______________________ 
качеством 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для 
адаптации и социальной реабилитации лиц 
пожилого возраста и инвалидов. 

Освоил с _______________________ 
качеством 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения 
новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 
инвалидов. 

Освоил с _______________________ 
качеством 

А/01.6 Выявление граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

Освоил с _______________________ 
качеством 
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Уровень освоения общих компетенций в период практики 
 

Виды профессиональных компетенций и трудовых 
функций 

Качество выполнения работ  
(Освоил (да) / Не освоил (нет)) 

ПМ. 01 Социальная работа с лицами пожилого 
возраста и инвалидами 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуни-
кационные 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 (подчинённых), 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. 

 

«__» ________________202_ г.     Подпись руководителя практики от СП СЭТ 
 
Преподаватель                      _________________                               Е.А.Храпова                                                                              
           Должность                                             подпись                                                                 И.О. Фамилия                             
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

Форма дневника по практике (заполняется на каждого обучающегося) 
 

 Оценки по учебной практике выставляются в Дневник учебной практики 
(характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 
содержания практической работы, выполненных обучающимся во время практики, их 
объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика. 

 
ДНЕВНИК    УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 
обучаемого  __ курса      группы ________ 

Специальность ______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики ____________________________________________ 
По ПМ__________________________________________________ 
Сроки практики: с  _____________________  по  ___________________  201  г. 
Руководитель практики__________________________________________ 
(имя, отчество, фамилия) 
Наставник/руководитель практики от предприятия__________________________________   
                                                                                              (должность, фамилия, инициалы) 

Дата Содержание практической работы 
Кол-во 
часов 

Отметка 
наставника о 
выполнении 

1 2 3 4 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

 
1.1. Область применения  программы 
 Программа учебной практики профессионального модуля ПМ. 03 «Социальная 

работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский 
социально-экономический техникум» в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
39.02.01 Социальная работа в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) ПМ.03 «Социальная работа с лицами из группы риска, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации».    

 
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при   освоении 

программы учебной практики по  профессиональному модулю: 
Объектами профессиональной деятельности в рамках освоения программы учебной 

практики по модулю   являются:  
- различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - 

ТЖС); 
- первичные трудовые коллективы. 
 
1.3. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному модулю 
Цель учебной практики: формирование у обучающихся практических умений, опыта 

деятельности в рамках учебной практики.  
Задачи: учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 
первоначального практического опыта по виду деятельности «Социальная работа с лицами 
из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.» для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ. 03. «Социальная работа с лицами из групп 
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» должен:  

приобрести 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:  
У.1 выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения;  
У.2 строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации;  
У.3 проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска;  
У.4 определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ТЖС, 

и строить взаимодействие с ними;  
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У.5 осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации 
клиента;  

У.6. анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем в 
конкретных условиях;  

У.7 анализировать и корректировать свою работу;  
знать:  
З.1 основные законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

работу с лицами из групп риска;  
З.2 особенности проблем каждой из этих категорий;  
З.3 специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС;  
З.4 особенности региональной системы социальной работы с данными категориями 

граждан;  
З.5 организации и учреждения, способные помочь в преобразовании ситуации.  
 
1.4. Место учебной практики в структуре ППССЗ  
Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после 

прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ. 
03. «Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации»: 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. Трудоемкость и сроки проведения практики  
Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального ПМ. 03. 

«Социальная работа с лицами из группы риска, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации» составляет 72 часа (2 неделя).  

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 
специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа и 
графиком учебного процесса. Практика проводится на 1 курсе, во 2 семестре. Практика 
проводится концентрировано.  

 
1.6. Место прохождения учебной практики  

Учебная практика проводится в учебном кабинете «Социальная работа». Учебная 
практика может также проводиться в организациях в специально оборудованных 
помещениях на основе договоров между организацией и образовательной организацией. 
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидам учебной практики 
учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 
соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об 
утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 
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для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности». 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 
модуля ПМ.03 «Социальная работа с лицами из группы риска, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации» является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата освоения практики 

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, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 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. 
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 
приобретения практического опыта:  
- 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.);  

умений:  
У.1 выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения;  
У.2 строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации; 
У.3 проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска;  
У.4 определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ТЖС, 

и строить взаимодействие с ними;  
У.5 осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации 

клиента;  
У.6. анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем в 

конкретных условиях;  
У.7 анализировать и корректировать свою работу;   
 
обладать необходимыми знаниями и умениями в соответствии с трудовыми функциями  

профессионального стандарта Специалиста по социальной работе  
- A/01.6 Обобщенная трудовая функция. Выявление граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации  
Трудовые действия  
 

Проведение диагностики трудной жизненной ситуации гражданина, 
установление ее причин и характера  
Выявление и оценка индивидуальной потребности гражданина в 
различных видах и формах социального обслуживания и социальной 
поддержки  
Консультирование граждан, обратившихся в систему социальной защиты 
населения, о возможностях предоставления им социального обслуживания 
и мер социальной поддержки  
Консультирование граждан, обратившихся в органы социальной защиты 
населения, относительно документов, необходимых для получения 
определенного вида социальных услуг и мер социальной поддержки  
Выявление обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации 
путем организации обследований, мониторинга условий 
жизнедеятельности граждан по месту жительства (фактического 
пребывания), определения причин, способных привести их в положение, 
представляющее опасность для жизни и (или) здоровья, анализа данных 
статистической отчетности, проведения, при необходимости, выборочных 
социологических опросов населения  

Необходимые умения  
 

Проводить индивидуальный опрос граждан с целью выявления их трудной 
жизненной ситуации  
Осуществлять социальное консультирование  
Устанавливать контакты с социальным окружением гражданина  
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Обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации  
Проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение к гражданам и учитывать их физическое 
и психологическое состояние  

Необходимые знания  
 

Национальные стандарты Российской Федерации в сфере социального 
обслуживания  
Цели, задачи и функции органов и учреждений социального обслуживания  
Типы и характеристики граждан-получателей социальных услуг  
Типология проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
различной этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-
психологические, социально-правовые и др.)  
Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические 
основы межличностного взаимодействия, особенности психологии 
личности  
Методы диагностики трудной жизненной ситуации  
Особенности социальной работы с разными лицами и группами населения  
Требования к конфиденциальности личной информации, хранению и 
оперированию персональными данными граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг и социальной поддержкой  

 
 
- A/02.6 Определение объема, видов и форм социального обслуживания и мер социальной 
поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной жизненной ситуации 
либо предупреждения ее возникновения  
 
Трудовые действия  
 

Выбор технологий, видов и форм социального обслуживания, мер 
социальной поддержки, необходимых для достижения конкретной цели  
Согласование с гражданином цели оказания социальных услуг и 
предоставления мер социальной поддержки  
Выявление потенциала гражданина и его ближайшего окружения в 
решении проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией  
Планирование действий по достижению целей оказания социальных услуг 
и социальной поддержки гражданину  
Обеспечение комплексного взаимодействия с другими специалистами, 
учреждениями, организациями и сообществами по оказанию помощи в 
преодолении трудной жизненной ситуации гражданина и мер по 
предупреждению ее ухудшения  

Необходимые умения  
 

Прогнозировать результаты оказания социальных услуг и социальной 
поддержки гражданину, нуждающемуся в их получении  
Взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, 
организациями и сообществами при оказании социальных услуг и мер 
социальной поддержки  
Учитывать индивидуальные особенности гражданина, обратившегося за 
получением социальных услуг  

Необходимые знания  
 

Основные направления политики социальной защиты населения на 
федеральном, региональном, муниципальном уровнях  
Основные типы проблем, возникающих у граждан - получателей 
социальных услуг  
Основные формы и виды социального обслуживания  



 

 
- A/03.6 Организация социального обслуживания и социальной поддержки граждан с 
учетом их индивидуальной потребности  
 
Трудовые действия  
 

Обеспечение посредничества между гражданином, нуждающимся в 
предоставлении социальных услуг или мер социальной поддержки, и 
различными специалистами (учреждениями) с целью представления 
интересов гражданина и решения его социальных проблем  
Консультирование по различным вопросам, связанным с предоставлением 
социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки  

Необходимые умения  
 

Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной жизненной 
ситуации, оценивать возможности ее решения с помощью привлечения 
профильных специалистов (учреждений)  
Использовать оптимальное сочетание различных форм и видов 
социального обслуживания, технологий социальной реабилитации, 
адаптации, коррекции и др.  
Обеспечивать координацию деятельности специалистов в решении 
актуальных задач социального обслуживания граждан  
Использовать основы правовых знаний в сфере оказания социальных услуг 
и мер социальной поддержки  

Необходимые знания  
 

Состав документов, необходимых для оказания социальных услуг 
гражданам, обратившимся в социальные службы и учреждения  

 
 
- В/01.7 Прогнозирование и проектирование реализации социального обслуживания, 
объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки 
Трудовые действия  
 

Подготовка предложений в рамках разработки социальных программ и  
проектов, направленных на повышение эффективности социального 
обслуживания населения на индивидуальном, групповом и средовом 
уровнях  

Необходимые умения  
 

Разрабатывать социальные проекты (программы), направленные на 
повышение эффективности социального обслуживания населения и 
оказания социальной поддержки  

Необходимые знания  
 

Основы стандартизации и количественной оценки качества 
предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

Код и 
наименование 

профессиональных 
модулей, МДК и 

тем учебной 
практики 

Содержание учебных занятий 
 

Объем 
часов на 
учебную 
практику 

Уров
ень 

освое
ния 

1 2 3 4 
ПМ 03 Социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 
  

МДК 03.01.  

Виды работ:   
Изучение правовых основ в социальной работе с лицами из групп 

риска, оказавшимися в ТЖС 

 

 Содержание 

18 

 Тема 1. Ознакомиться с правилами 
внутреннего распорядка учреждения 

2 

Тема 2.Ознакомиться с отделами Центра, 
Устава и др. документации 

2 

Тема 3.Изучить направление работы 
специалистов отделов Центра 

4 

Тема 4. Изучить специфику деятельности 
социального работника в Центре 
социального обслуживания 

2 

Тема 5.Изучить состав клиентов, их 
проблемы 

4 

Тема 6. Ознакомиться с правилами 
поступления клиента на социальное 
обслуживание 

4 

 МДК 03.02. 
Виды  работ:  
Применение 
технологий в 
социальной работе с 
лицами из групп 
риска, 
оказавшимися в 
ТЖС 

Содержание   
 Тема 1. Изучить специфику социально-

психологической работы  с лицами из 
групп риска, оказавшимися в ТЖС в 
учреждении: программы, методики, 
мероприятия 

36 

4 

Тема 2. Принять участие в разработке и 
проведении культурно - досугового 
мероприятия 

4 

Тема 3. Составить программу или сценарий 
мероприятия 

4 

Тема 4. Оформить мероприятие  в виде 
методической разработки 

4 

Тема 5. Изучить процесс проведения 
социальной диагностики ситуации лиц из 
групп риска, оказавшиеся в ТЖС; 

4 

Тема 6. Изучить особенности социального 
обслуживания клиентов; 

6 

Тема 7. Особенности работы отделения 
срочного социального обслуживания и 

4 
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Центры дневного пребывания для лиц 
оказавшихся в ТЖС. 
Тема 8. Составить диагностический 
материал при работе с лицами из групп 
риска; 

 6 

МДК 03.03. 
Виды работ:   

Осуществление социального патроната лицам из групп риска, оказавшимся в ТЖС 
 Содержание  

 
 
 

18 
 

 
 
       

 
 Тема 1. Ознакомиться с проведением 

медико-социального патронажа к лицам из 
групп риска 

6 

 Тема 2. Ознакомиться с особенностями 
патроната в условиях проживания клиентов 
в трудной жизненной ситуации; 

6 

 Тема 3. Составить план–конспект по 
осуществлению социального патроната к 
лицам из групп риска, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
 Зачет 

6 

ИТОГО 72 

 



13 
 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к проведению учебной практики 
 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том 
числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. По 
итогам учебной практики проводится сдача зачета с выполнением практического задания, 
за счет часов, отведенных на учебную практику. 

При проведении учебной практики используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья.   

При проведении учебной практики используют следующие активные и 
интерактивные формы: личностно-ориентированный, метод решения производственных 
(проблемных) ситуаций, игровые методы, метод информационных технологий. Все 
методы адаптированы к обучающимся инвалидам и лицам с ограничениями 
возможностями здоровья. 

Для реализации программы учебной практики в техникуме организована 
безбарьерная среда. Учебная практика проводится в учебных кабинетах, лабораториях 
техникума, оснащенных рабочими местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничения здоровья, или на рабочих местах в 
других организациях (по согласованию с руководством техникума и работодателями и 
при условии создания специальных условий для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ). 

Количество рабочих мест - по количеству обучающихся с учетом количества мест 
для ОВЗ. В  учебных кабинетах, лабораториях техникума предусмотрено:   

- наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), видеотехники 
(мультимедийный проектор, интерактивная доска);  

- наличие специализированного комплекта средств оснащения для создания 
безбарьерной среды.  

Продолжительность рабочего времени обучающегося при прохождении практики 
устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния его здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается 
образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 
обучающимся инвалидам образовательная организация должна учитывать рекомендации, 
данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 
труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 
Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н. 

Рекомендуется оборудование специальных рабочих мест для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ.  

Для лиц с нарушениями слуха предполагается использование аудиотехники 
(колонки, наушники, (гарнитура), формы электронных документов, формы с увеличенным 
печатным шрифтом.  
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Для слабовидящих обучающихся необходимо предусмотреть возможность 
просмотра удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного 
просмотра.  Предполагается использование электронных луп для просмотра материалов 
на мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), печатных форм с 
увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет 
Windows 8).  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо 
предусмотреть подъемно-поворотные стулья и регулируемые столы с источником питания 
для индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию эргономических 
принципов, виртуальную экранную клавиатуру (установлена в программный пакет 
Windows 8).  

Специальные рабочие места для инвалидов - рабочие места, требующие 
дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и 
вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, 
дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом 
индивидуальных возможностей инвалидов.  

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 
инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы 
инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения 
жизнедеятельности. Специальные рабочие места для прохождения практики инвалидами 
оснащаются с учетом их нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в 
соответствии с основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 
рабочих мест.  
день.  

Перед началом практики, на установочной конференции, обучающиеся проходят 
инструктаж по технике безопасности и в период практики обязаны соблюдать требования 
в соответствии с особенностями организации работы с лицами пожилого возраста и 
инвалидами.  

Обучающиеся должны знать особенности организации работы с лицами пожилого 
возраста и инвалидами в организации (направления, виды, расписание), особенности 
взаимодействия между сотрудниками внутри организации.  

обязанности руководителя практики от образовательной организации:  
– разрабатывает рабочую программу практики, индивидуальные задания по практике 

(при необходимости);  
– оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий программы практики;  
– руководит практикой обучающихся, посещает места прохождения практики и 

проверяет соответствие выполняемой работы обучающихся программе практики;  
– анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу по 

выполнению программы практики;  
– составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается перед 

заместителем директора по УПР. 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие кабинета 

«Социальная работа».  В техникуме организована безбарьерная среда. 
           Оборудование кабинета и рабочих мест обучающихся: 

- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству 
обучающихся с различными видами ограничения здоровья; 

- рабочее место преподавателя; 
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- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным 
обеспечением; 

- интерактивная доска. 
В кабинете предусмотрено: 
- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 

(гарнитура), видеотехники (интерактивная доска и телевизор), формы электронных 
документов, формы с увеличенным печатным шрифтом; 

- для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-
камеры, экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в 
программный пакет Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, 
программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8); 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 
виртуальная экранная клавиатура (установлен в программный пакет Windows 8); 
            - для лиц с нервно-психическими нарушениями: наличие текстов с           
иллюстрациями – таблицами и схемами, аудиовидеофайлы.   
             Реализация учебной практики может проходить полностью или частично в других 
организациях области, района и города, с предусмотрением для инвалидов и лиц с ОВЗ 
безбарьерной среды и: 

- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 
(гарнитура), формы электронных документов; 

- для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра 
материалов на мониторе, ручного увеличивающего устройства; 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья; 
              - для лиц с нервно-психическими нарушениями: наличие текстов с           
иллюстрациями – таблицами и схемами.   

 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

- для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудиовидеофайла.  
- для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме;  
в форме электронного документа.  
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 

предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудиовидеофайла. 
- для лиц с нервно-психическими нарушениями информация предоставляется:  

в виде текстов с иллюстрациями – рисунками и схемами в форме аудиовидеофайлов.                                                                                                    
 

Основные источники: 
1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ В.П. Галаганов.. – М.: Академия, 2016. – 448 с.  
2. Гуслова М.Н. Организация социальной работы в Российской Федерации: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / М.Н. Гуслова – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М: Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с.  
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3. Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В. Социальная работа с пожилыми и 
инвалидами: учебник – М.: Академия, 2016. – 287 с.  

4. Платонова Н.М., Нестерова Г.Ф. Теория и методика социальной работы: учебник. 
– М.: Академия, 2017. – 400 с.  
 

Дополнительные источники:  
1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. 
Галаганов. – М.: КНОРУС, 2016. – 154 с. http://static.my-
shop.ru/product/f16/242/2416366.pdf  

2. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров/ Е.Е. Мачульская. – М.: 
Юрайт, 2018. –587 с.http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009554955  

3. Российская энциклопедия социальной работы/ под общ. ред. д.и.н., проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Дашков и К, 2016. – 1032 с. http://socpalata.org/wp-
content/uploads/docs/biblio/ekzo  

4. Социальная работа с различными группами населения: учеб. пособие /коллектив 
авторов; под ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 2016. – 528 с. https://ozon-
st.cdn.ngenix.net/multimedia/1015200288  

5. Теория социальной работы: учебник для бакалавров / под ред. Е.И. Холостовой, 
Л.И.Кононовой, М.В.Вдовиной. – М.: Юрайт, 2017. – 
345с.http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009555083  

 
Интернет-ресурсы (типы):  
1. ЭБС «Университетская библиотека online» - http://biblioclub.ru/  

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «BOOK.ru» - https://www.book.ru  

4. ЭБС «Вibliocomplectator»- http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id  
 
Нормативные документы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа.  
2. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке 
обучающихся"  

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.03.2003г. № 18-
51-210лн/18-28 «О рекомендациях по профессиональной практике обучающийся по 
специальностям среднего профессионального образования».  

4. ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения. Термины и 
определения [Текст]: официальное издание, М.: Стандартинформ, 2006.  

5. ГОСТ Р 528884-2007. Порядок и условия предоставления социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам [Текст]: официальное издание.  

6. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52143-2003-У «Основные 
виды социальных услуг» [Текст]: официальное издание.  

7. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52342-2003 «Качество 
социальных услуг» [Текст]: официальное издание.  
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8. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ.  

9. Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» [Текст]: 
официальное издание.  

10. Федеральный закон от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» [Текст]: 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 [Текст]: официальное издание.  
 

 
 

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 группы риска, оказавшимися в ТЖС», 
прохождение обязательной стажировки в профильных учреждениях не реже 1-го раза в 3 
года 

Руководство практикой должны осуществлять преподаватели междисциплинарного 
курса профессионального модуля ПМ. 03 Социальная работа с лицами из группы 
риска, оказавшимися в ТЖС» и специальных дисциплин. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 
особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса, 
должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их 
использования в работе е инклюзивными группами обучающихся. Необходимо 
предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной 
педагогики или специальной психологии. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию:  
1. Дневник практики  
2. Отчёт практики  
3. Приложения к отчёту по практике:  
- Анализ проведенной специалистом диагностики ТЖС лица из групп риска, 

оказавшегося в ТЖС, с определением видов необходимой помощи;  
- Анализ разработанного специалистом плана адаптации и социальной реабилитации 

лица из групп риска, оказавшегося в ТЖС,;  
- Анализ материалов по проведенным специалистом мероприятиям по профилактике 

возникновения новых ТЖС улиц из групп риска.  
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от образовательной организации и 
организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения 
практических проверочных работ. 
Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки  
Анализ проведенной специалистом 
диагностики ТЖС лица из групп 
риска, оказавшегося в ТЖС, с 
определением видов необходимой 
помощи;  

Оценка по результатам анализа предоставленного 
документа.  

Анализ разработанного специалистом 
плана адаптации и социальной 
реабилитации лица из групп риска, 
оказавшегося в ТЖС;  

Оценка по результатам анализа предоставленного 
документа.  

Анализ материалов по проведенным 
специалистом мероприятиям по 
профилактике возникновения новых 
ТЖС у лиц из групп риска.  

Оценка по результатам анализа предоставленного 
документа.  

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Общие компетенции 
ОК 1. 
Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 
профессиональной 
деятельности в период 
практики 

- проявление интереса к 
профессиональной литературе 
по специальности; 

- объяснение специфики 
профессии и определение 
важности профессии для себя и 
общества; 

   

- наблюдение и оценка 
профессиональной 
деятельности студента в 
процессе практики (по 
профилю специальности); 

- оценка портфолио работ и 
документов, положительных 
отзывов по итогам практики 
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ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

- определение цели и задач 
своей деятельности; 

- определение 
способов 
деятельности; 

- выбор и применение 
методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области; 

- самостоятельное 
  

- наблюдение и оценка 
профессиональной 
деятельности студента в 
процессе практики (по 
профилю специальности); 

- оценка портфолио работ и 
документов, положительных 
отзывов по итогам 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 

- оценка решения ситуационных 
задач; 

- оценка осуществления видов 
деятельности в процессе 
практики 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития  

 

- разработка профессиональной  
документации с учетом 
современных требований;  
- самостоятельный поиск и 
использование 
профессиональной и 
нормативно-правовой 
литературы и других 
источников информации, 
необходимой для 

 

- предоставление 
разработанного  документа, 
фото и (или) видеоматериалов, 
положительных отзывов с места 
прохождения практики (по 
профилю специальности)  
 

ОК 5.  
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

-  использование различных 
средств, методов и форм 
организации профессиональной 
деятельности;  
- владение информационно-
коммуникационных технологий,  
необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности  

- проведение диагностики, 
обработка данных клиента в 
период практики (по профилю 
специальности) с предоставлением 
материалов  

 

ОК 6.  
Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями  

- бесконфликтное общение с 
сотрудниками, стоящими на 
разных ступенях служебной 
лестницы;  
- аргументированное 
представление и отстаивание 
своего мнения;  
- соблюдение правил деловой 
культуры при общении с 
коллегами, руководством, 

  

 
- наблюдение и оценка в процессе 
осуществления групповой 
деятельности  
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ОК 7.  
Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий  

 
- организация и проведение работы 
с клиентом  
 

 
- наблюдение и оценка в процессе 
практики (по профилю 
специальности)  
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации  

 
- самостоятельное планирование 
обучающимися повышения 
личностного и профессионального 
уровня;  
- адекватность самоконтроля при 
планировании повышения 
квалификации  
 

 
- оценка портфолио работ и 
документов;  
- оценка осуществления видов 
деятельности в процессе практики  
 

ОК 9.  
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

 
- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности  
 

 
- оценка решения ситуационных 
задач;  
- оценка осуществления видов 
деятельности в процессе практики 
(по профилю специальности)  
 

ОК 10.  
Бережно относиться к 
историческому 
наследию и культурным 
традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и 
религиозные различия  
  

 
- соблюдение правил 
здоровьесбережения  
 

 
- оценка в процессе практики (по 
профилю специальности)  
 

ОК 11.  
Быть готовым брать на 
себя нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку  

 
- соблюдение правовых норм 
профессиональной деятельности  
 

 
- оценка в процессе практики (по 
профилю специальности)  
 

ОК 12.  
Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда, 
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности  

 
- соблюдение нормативно-
правовых норм профессиональной 
деятельности  
 

 
- наблюдение и оценка в процессе 
практики (по профилю 
специальности)  
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ОК 13.  
Вести здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической культурой 
и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 
целей  

 
- соблюдение норм и требований 
охраны труда  
 

 
- наблюдение и оценка в процессе 
практики (по профилю 
специальности)  
 

 
 

Вид деятельности: «Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации» 
 Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1.Диагностировать ТЖС у 
лиц из групп риска.  

Анализ проведенной 
специалистом 
диагностики ТЖСлиц из 
групп риска, 
определения видов 
помощи  

оценка в процессе учебной 
практики;  
анализ и оценка отчетной 
документации  

ПК 3.2.Координировать работу 
по преобразованию ТЖС у лиц 
из групп риска.  

Анализ плана 
работыспециалиста по 
преобразованию ТЖС у 
лиц из групп риска  

наблюдение и оценка в 
процессе учебной практики;  
анализ и оценка отчетной 
документации  

ПК 3.3.Осуществлять патронат 
лиц из групп риска 
(сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).  

Анализ результатов 
наблюдения за 
осуществлением 
специалистом 
социального патроната 
клиента  

Оценка в процессе учебной 
практики ;  
анализ и оценка отчетной 
документации  

ПК 3.4.Создавать необходимые 
условия для адаптации и 
социальной реабилитации лиц 
из групп риска.  

Анализ плана работы 
специалиста и 
результатов 
наблюдения за 
осуществлением 
специалистом 
мероприятий по 
адаптации и социальной 
реабилитации клиента  

Оценка в процессе учебной 
практики;  
анализ и оценка отчетной 
документации  
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ПК 3.5. Проводить 
профилактику возникновения 
новых ТЖС у лиц из групп 
риска.  

Анализ плана работы 
специалиста и 
результатов наблюдения 
за осуществлением 
специалистом 
мероприятий по 
профилактике 
возникновения новых 
ТЖС у лиц из групп 
риска  

Оценка в процессе учебной 
практики;  
анализ и оценка отчетной 
документации . 

 
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. 
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6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 
проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 
трудовых функций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 39.02.01 
Социальная работа. 

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является зачет. 
Аттестация проводится в последний день практики. 

Аттестация проводится в кабинете с компьютерным оснащением.  
Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
образовательной организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их 
рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 
нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев 
от начала обучения.  

 Форма промежуточной аттестации в форме защиты отчета по практике, сдаче 
зачета по практике для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.).  

 При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени 
на подготовку к зачету, а также предоставлять дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете. Возможно установление образовательной организацией 
индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный 
контроль, который является контрольной точкой но завершению изучения раздела или 
темы практики и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 
материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 
преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся. Для оценки качества подготовки 
обучающихся и выпускников по профессиональным модулям можно привлекать в 
качестве внештатных экспертов работодателей. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы учебной практики и предоставившие полный пакет   отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике техникумом 
разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические 
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям 
результатов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими 
и профессиональными компетенциями. 

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета) учитываются: 
- результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
- качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 
- характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации), если практика проводилась на рабочих местах предприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося) 

 
 Зачет по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного 

листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с 
указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 
качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 
которой проходила практика. 
 

Аттестационный лист 
по_____________________________учебной____________________практике 

вид практики 

студент ___________                                                                          _________, 
обучающийся на _1_курсе по специальности _39.02.01_Социальная работа 
успешно прошел (ла) учебную /производственную практику по 
профессиональному  модулю ПМ. 03 Социальная работа с лицами из 
групп риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 
в объеме __72___часов с «__»___мая__202  г. по « __ »___мая___202 _г. 
в организации ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический 
техникум» 

Уровень освоения профессиональных компетенций 
и трудовых функций  в период практики 

 
Виды профессиональных компетенций и 
трудовых функций 

Качество выполнения работ  
(Освоил с отличным качеством 
Освоил с хорошим качеством 
Освоил с удовлетворительным 
качеством) 

ПМ. 03 Социальная работа с лицами из 
группы риска, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации 

 

ПК 3.1.Диагностировать ТЖС у лиц из групп 
риска.  

Освоил с _______________________ 
качеством 

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

Освоил с _______________________ 
качеством 

ПК 3.3.Осуществлять патронат лиц из групп 
риска (сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).  

Освоил с _______________________ 
качеством 

ПК 3.4.Создавать необходимые условия для 
адаптации и социальной реабилитации лиц из 
групп риска.  

Освоил с _______________________ 
качеством 

ПК 3.5. Проводить профилактику 
возникновения новых ТЖС у лиц из групп 
риска.  

Освоил с _______________________ 
качеством 

А/01.6 Выявление граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

Освоил с _______________________ 
качеством 
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Уровень освоения общих компетенций в период практики 
 

Виды профессиональных компетенций и трудовых 
функций 

Качество выполнения работ  
(Освоил (да) / Не освоил (нет)) 

ПМ. 03 Социальная работа с лицами из группы 
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуни-
кационные 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 (подчинённых), 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. 
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«__» ________________202_ г.     Подпись руководителя практики от СП СЭТ 
 
Преподаватель                      _________________                               Е.А.Храпова                                                                              
           Должность                                             подпись                                                                 И.О. Фамилия                             

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 
Форма дневника по практике (заполняется на каждого обучающегося) 

 
 Оценки по учебной практике выставляются в Дневник учебной практики 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 
содержания практической работы, выполненных обучающимся во время практики, их 
объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика. 

 
ДНЕВНИК    УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 
обучаемого  __ курса      группы ________ 

Специальность ______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики ____________________________________________ 
По ПМ__________________________________________________ 
Сроки практики: с  _____________________  по  ___________________  201  г. 
Руководитель практики__________________________________________ 
(имя, отчество, фамилия) 
Наставник/руководитель практики от предприятия__________________________________   
                                                                                              (должность, фамилия, инициалы) 

Дата Содержание практической работы 
Кол-во 
часов 

Отметка 
наставника о 
выполнении 

1 2 3 4 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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