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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Организация социальной работы 

в Российской Федерации является частью  программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 39.02.01 Социальная работа 

(базовая подготовка). 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования», с учетом профессионального стандарта 

«Специалист по социальной работе», утвержденного приказом Минтруда России от 

18.06.2020 №351н (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2020 №58959) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный учебный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 39.02.01 Социальная работа (базовая 

подготовка) специалист по социальной работе должен обладать общими 

компетенциями (0К 1-3,6-7,9,11), 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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку.  

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1-1.3,1.5,2.1-

2.3,2.5,3.1,3.2,3.5): 

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.  
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ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп 

риска.  

должен уметь: 

- охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, направления и т.д.) 

- обосновать необходимость взаимодействия учреждений социальной сферы с 

учреждениями и организациями иных систем; 

- определять возможность использования зарубежного опыта социальной работы в 

своей деятельности; 

должен знать: 

- структуру органов социальной работы в Российской Федерации и конкретном 

регионе; 

- особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе; 

- особенности социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

человека; 

- особенности социальной политики Российской Федерации, ее цели и задачи; 

- основные направления и принципы социальной работы в России; 

- систему учреждений социальной сферы и особенности их взаимодействия; 

- систему организации социальной работы в РФ; 

- особенности деятельности органов социальной защиты региона. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Организация социальной работы в 

Российской Федерации предусматривает реализацию основных направлений Рабочей 

программы воспитания студентов ГПОУ «ВПК» по специальности 39.02.01 Социальная 

работа посредством включения в содержание дисциплины и методику преподавания 

разнообразных форм организации деятельности студентов, методов и приемов обучения, 

направленных на личностное развитие, социализацию и профессиональное становление 

обучающихся. 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных трудных жизненных ситуаций, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа программа реализуется с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

(далее – ДОТ и ЭО). 

При реализации программы с использованием ДОТ и ЭО преподаватель 

обеспечивает доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

 платформа ZOOM (видеоконференцсвязь); 

 Google Classroom (создание, распространение и оценка заданий безбумажным 

способом); 

 Яндекс.Учебник (платформа предоставляющая технологическую возможность 

для организации дистанционного обучения); 

 Googleforme (онлайн-инструмент для создания форм обратной связи, онлайн-

тестирований и опросов); 
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 LearningApps.org (использование общедоступных интерактивных модулей 

(упражнений) в качестве незаконченных учебных единиц); 

 Skyeng (цифровая образовательная среда); 

 Online Test Pad (конструктор образовательных онлайн-тестов); 

 иные интернет-ресурсы: Федеральный портал «Российское образование», Центр 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО», Коми республиканский институт 

развития образования и др. 

В период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа текущий контроль знаний, 

промежуточная аттестация студентов проводится с использованием ДОТ и ЭО. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

https://infourok.ru/online-test-pad-besplatniy-konstruktor-onlayntestov-2977362.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet
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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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     практические занятия 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Промежуточная аттестация в форме    ЭКЗАМЕНА 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ И УРОВНИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Уровень 

освоения 

1 2 3 

Раздел 1. Социальная 

работа в России.  

   

Тема 1.1. Социальная 

работа в России  

 

Содержание учебного материала 2 

1 Социальная работа- характеристика понятия. 

Теоретико-методологические основы изучения социальной политики 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   2 

1 Основные направления и принципы социальной работы в России. 

Понятия «социальная защита», «социальное обеспечение», «социальное     

обслуживание».  Их взаимосвязь с социальной работой. Особенности социальной работы 

за рубежом, ее отличие от российской      

социальной работы. 

 

Практическое занятие: 3 

1 Анализ  особенностей современной социальной работы  

Тема 1.2. Особенности 

социальной работы в 

современном российском 

обществе  

Самостоятельная работа обучающихся:   2 

1 Особенности социальной работы в современном российском обществе, ее актуальные   

проблемы. Основные направления, функции и значение государственной социальной    

политики. Формирование социальных потребностей и отношение в системе "человек — 

государство". Федеральный, региональный и муниципальный уровень формирования 

социальной политики. Ее взаимосвязь с социальной работой. 

 

Тема 1.3. Социальная 

работа как особый вид 

практической деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие социального государства и социальной безнадзорности.  

Национальная идея и социальная политика.  

Определение социальной политики, ее характеристики, структура, основные категории и 

понятия. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   2 

1 Объекты    и субъекты социальной работы. Субъект - субъектный подход в социальной 

работе. 
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Практическое занятие:  

1 Решение ситуационных задач 3 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА 

ОРГАНОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

В РОССИИ 

   

Тема 2.1 Особенности 

российской 

государственной системы 

социальной защиты 

населения 

Содержание учебного материала 2 

1  Сущность социальной защиты населения. Социальная защита как новый социальный 

институт. Виды и организационно-правовые формы социальной защиты: социальное 

страхование, социальная помощь, государственное обеспечение, обязательные накопления, 

частные формы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   2 

1.   Принципы социальной защиты населения: гуманизм и социальной  справедливость,   

системность и комплексность, превентивность мер   по социальной защите,   адресность  и 

адаптивность, многосубъектность.   

 Основные направления социальной защиты населения. 

 

2.   Особенности организации управления социальной защиты населения.        

 Министерство    здравоохранения и социального развития РФ. Правовое      

 положение, направления деятельности, структура министерства. 

 

Тема 2.2  
Система социального 

обслуживания населения  

Содержание учебного материала 2 

1 Государственная политика в области социального  обслуживания населения. 

Основные принципы и критерии ее предоставления. Категории граждан социального 

обслуживания. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   2 

1.  Принципы и функции  социального  обслуживания.  Виды и формы социального 

обслуживания. 

 

2.  Государственные и негосударственные виды социальной помощи. Социальная   

служба, основные направления их деятельности. Основные подходы деятельности   

социальной службы. Виды государственных и негосударственных социальных    служб.  

2 

Практическое занятие:  

4 Анализ особенностей социального обслуживания населения 

Решение ситуационных задач 

3 
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Тема 2.3  

Территориальные 

учреждения социальной 

защиты и социального 

обеспечения населения 

Содержание учебного материала 2 

1.   Территориально-государственный тип социальной политики — федеральный, 

региональный и муниципальный уровни. Особенности работы территориальные 

учреждения социальной защиты и социального обеспечения населения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:    

1.  Отделения социального обслуживания на дому, срочной социальной помощи,  отделение 

дневного пребывания, их правовое положение, задачи и функции. Основные категории 

граждан и основания для оказания услуг учреждениями.   

2 

2.  Основания для отказа в обслуживании граждан территориальными службами.  Виды и 

формы социальной помощи, оказываемые территориальными   учреждениями. 

Особенности деятельности территориальных социальных служб в регионах РФ  и их 

взаимодействие с учреждениями иных систем. 

2 

Практическое занятие    

3 Анализ деятельности территориальных социальных служб в регионе 3 

Тема 2.4  
Стационарные формы 

социального обслуживания 

населения  

Содержание учебного материала 2 

1.   Понятие стационарного социального обслуживания. Виды стационарного обслуживания. 

Формы стационарного обслуживания 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   2 

2.  Социальная работа в детских приютах. Организация работы гериатрических   центров. 

Другие учреждения и организации социальной защиты населения системы   Министерства 

труда и социального развития РФ. Особенности деятельности стационарных социальных 

служб в различных   регионах РФ и их взаимодействие   с  учреждениями иных систем 

 

Практическое занятие   3 

3 Анализ особенностей деятельности стационарных учреждений социальной защиты в 

регионе. 

 

Тема 2.5 

Негосударственные службы 

и организации в социальной 

работе 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие негосударственных служб и организаций. Их роль в социальной работе 

 

 

Практическое занятие    

2 Анализ особенностей деятельности негосударственных служб и организаций в социальной 

работе в регионе 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:   2 

3 Взаимодействие системы органов социальной защиты с профсоюзными  организациями.  
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Взаимодействие общественных организаций с государственными органами    социальной 

защиты населения. 

3 Роль традиционных конфессий в социальной работе. Задачи и функции     

традиционных  конфессий в социальной защите граждан. Формы взаимодействия 

традиционных   конфессий и государственных органов социальной защиты населения. 

населения. 
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
  

Наименование  

разделов и тем 
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РАЗДЕЛ 1.  

Социальная работа в Российской Федерации 

ОК 1-3, 6, 7, 

9,11 

ПК 1.1-1.3, 2.1, 

2.2, 3.1,3.2 

16 2 2   10 4  

1.1 Социальная работа в Российской 

Федерации   

ОК 1-3, 6, 7, 9,11 

ПК 1.1-1.3, 2.1, 

2.2, 3.1,3.2 

4 1 1   3   

1.1.1 Практическое занятие: 

Анализ  особенностей современной 

социальной работы 

ОК 1-3, 6, 7, 9,11 

ПК 1.1-1.3, 2.1, 

2.2, 3.1,3.2 

2      2  

1.2 Особенности социальной работы в 

современном российском обществе, ее 

актуальные   проблемы  

ОК 1-3, 6, 7, 9,11 

ПК 1.1-1.3, 2.1, 

2.2, 3.1,3.2 

4     4   

1.3 Социальная работа как особый вид 

практической деятельности.  

ОК 1-3, 6, 7, 9,11 

ПК 1.1-1.3, 2.1, 

2.2, 3.1,3.2 

4 1 1   3   

1.3.1 Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач 

ОК 1-3, 6, 7, 9,11 

ПК 1.1-1.3, 2.1, 

2.2, 3.1,3.2 

2    Професси

ональное 

моделиро

вание 

 2  

 

РАЗДЕЛ 2. 

Система органов социальной защиты 

населения в России 

ОК 1-3, 6, 7, 

9,11 

ПК 1.5, 2.3, 

2.5, 3.5,3.2 

32 8 7 1  19 5  

2.1. Особенности российской 

государственной системы социальной 

защиты населения 

ОК 1-3, 6, 7, 9,11 

ПК 1.5, 2.3, 2.5, 

3.5,3.2 

5 1 1  дискуссия 4   

2.2. Система социального обслуживания 

населения. 

ОК 1-3, 6, 7, 9,11 

ПК 1.5, 2.3, 2.5, 

3.5,3.2 

5 1 1   4   

2.2.1  Практическое занятие: 

Анализ особенностей социального 

обслуживания населения 

ОК 1-3, 6, 7, 9,11 

ПК 1.5, 2.3, 2.5, 

3.5,3.2 

2      2  

2.3 Территориальные учреждения 

социальной защиты и социального 

обеспечения населения 

ОК 1-3, 6, 7, 9,11 

ПК 1.5, 2.3, 2.5, 

3.5,3.2 

5 1 1   4   

2.3.1 Практическое занятие: 

Анализ деятельности территориальных 

социальных служб в регионе 

ОК 1-3, 6, 7, 9,11 

ПК 1.5, 2.3, 2.5, 

3.5,3.2 

2      2  

2.4.  Стационарные формы социального 

обслуживания населения. 

ОК 1-3, 6, 7, 9,11 

ПК 1.5, 2.3, 2.5, 

3.5,3.2 

5 2 2   3   

2.4.1 Практическое занятие: 

Анализ особенностей деятельности 

стационарных учреждений социальной 

защиты в регионе. 

ОК 1-3, 6, 7, 9,11 

ПК 1.5, 2.3, 2.5, 

3.5,3.2 

1      1  

2.5 Негосударственные службы и 

организации в социальной работе 

ОК 1-3, 6, 7, 9,11 

ПК 1.5, 2.3, 2.5, 

3.5,3.2 

6 2 2   4   

2.5.1 Практическое занятие: 

Анализ особенностей деятельности 

негосударственных служб и 

организаций в социальной работе в 

регионе 

ОК 1-3, 6, 7, 9,11 

ПК 1.5, 2.3, 2.5, 

3.5,3.2 

1 1  1 Професси

ональное 

моделиро

вание 
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 ИТОГО  48 10 9 1  29 9 Эк

з.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Программы дисциплины реализуется в учебном кабинете, оборудованном ТСО. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся – 28 посадочных 

мест; автоматизированное рабочее место преподавателя – ноутбук LENOVO с 

лицензионным программным обеспечением, подключенный к локальной сети и Internet, 

колонки, проектор ACER, экран для проектора EPSON; акустическая система (колонки) 

Oklick-260, доска магнитная 3-х секционная; стенды информационные – 3 шт, шкаф для 

пособий – 3 шт.  

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

литературы 

Основная литература: 

Галаганов В.П.Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации (для ссузов).: Учебник (изд:4). – М., 2018 

Гончаренко, О. Н. Организация социальной работы в Российской Федерации : 

учебник для СПО / О. Н. Гончаренко, С. Н. Семенкова. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, ЭБС «IPRbooks», (ЭОР), 2020 

Мельников, С. В. Социальная работа : учебное пособие для СПО / С. В. Мельников, 

Г. В. Люткене. — Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks», (ЭОР), 2020 

Дополнительная литература: 

ФГОС СПО по специальности «Социальная работа», (ЭОР), 2018 

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

(ЭОР), 2020 

Холостова Е.И. Социальная работа в схемах: Учебное пособие, 3-е изд.(изд:3). – 

М., 2017 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 
В результате освоения дисциплины  

обучающийся должен уметь: 

использовать знания об 

организации социальной работы в 

Российской Федерации и регионе в 

практической деятельности; 

использует знания об 

организации социальной 

работы в Российской 

Федерации и регионе в 

практической 

деятельности; 

 наблюдение и оценка          

заданий,    

выполненных на 

практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

 

охарактеризовать специфику 

деятельности (цель, задачи, 

направления и т.д.) 

может охарактеризовать 

специфику деятельности 

(цель, задачи, направления 

и т.д.) 

обосновать необходимость 

взаимодействия учреждений 

социальной сферы с  учреждениями 

и организациями иных систем; 

обосновывает 

необходимость 

взаимодействия 

учреждений социальной 

сферы с  учреждениями и 

организациями иных 

систем 

определять возможность 

использования зарубежного опыта 

социальной работы в своей 

деятельности; 

определяет возможность 

использования 

зарубежного опыта 

социальной работы в своей 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

структуру органов социальной 

работы в Российской Федерации и 

конкретном регионе; 

знает структуру органов 

социальной работы в 

Российской Федерации и 

конкретном регионе; 

  наблюдение и оценка          

заданий,    

выполненных на 

практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 

 промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

 

систему организации социальной 

работы в РФ; 

знает систему организации 

социальной работы в РФ; 

особенности деятельности органов 

социальной защиты региона.  

знает особенности 

деятельности органов 

социальной защиты 

региона. 

особенности межведомственного 

взаимодействия в социальной 

работе; 

знает особенности 

межведомственного 

взаимодействия в 

социальной работе; 
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собенности социальной работы в 

различных сферах 

жизнедеятельности человека; 

знает собенности 

социальной работы в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

человека; 

особенности социальной политики 

Российской Федерации, ее цели и 

задачи; 

знает особенности 

социальной политики 

Российской Федерации, ее 

цели и задачи; 

основные направления и принципы 

социальной работы в России; 

знает основные 

направления и принципы 

социальной работы в 

России; 

систему учреждений социальной 

сферы и особенности их 

взаимодействия 

знает систему учреждений 

социальной сферы и 

особенности их 

взаимодействия 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-обосновывает важность 

профессии в обществе;  

-проявляет устойчивый 

интерес к профессии; 

-участвует  в различных 

мероприятиях по 

профессии; 

-ориентируется в 

современных проблемах 

будущей профессии 

 наблюдение и оценка          

заданий,    

выполненных на 

практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-  использует  приемы 

саморегуляции поведения 

в процессе 

профессиональной 

деятельности;  

- выбирает  методы и 

способы решения 

профессиональных задач; 

- осуществляет 

целеполагание, 

разрабатывает  программу 

развития собственной 

деятельности;  

- анализирует  

собственную деятельность 

в соответствии с 

предложенными 

критериями.  

 наблюдение и оценка          

заданий,    

выполненных на 

практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

-умеет предвидеть 

последствия неправильных 

действий;  

 наблюдение и оценка          

заданий,    
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ответственность. - умеет оценивать степень 

риска и принимать 

решения в нестандартной 

ситуации;  

- предпринимает 

профилактические меры 

для снижения риска.  

выполненных на 

практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

-осуществляет 

эффективность 

взаимодействия со всеми 

субъектами 

профессиональной 

деятельности; 

- умеет выполнять 
самоанализ и коррекцию 

результатов собственной 

работы. 

  наблюдение и оценка          

заданий,    

выполненных на 

практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- прогнозирует  

последствия для природы, 

общества, человека 

безнравственных 

(поступков) действий 

человека;  

- ведет  себя в обществе и 

окружающей среде в 

соответствии с этическими 

нормами и правилами 

поведения; 

-  использует знания об 

историческом наследии и 

культурных традициях 

многонационального 

народа России в 

образовательной 

деятельности ; 

- планирует   работу по 

введению регионального 

компонента в содержание 

образования 

 наблюдение и оценка          

заданий,    

выполненных на 

практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 

  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- умеет выбирать 
эффективные технологии,  

- умеет анализировать их 

специфические 

особенности в 

соответствии с 

современными 

требованиями;  

- умеет определять 

содержание 

 наблюдение и оценка          

заданий,    

выполненных на 

практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 
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профессиональной 

деятельности в 

зависимости от 

меняющихся условий 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

-организует 
профессиональную 

деятельность в 

соответствии с правовыми 

нормами; 

-принимает грамотное  

решение в  правовых 

вопросах. 

 наблюдение и оценка          

заданий,    

выполненных на 

практическом занятии; 

 выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у 

лиц пожилого возраста и инвалидов 

с определением видов необходимой 

помощи. 

-анализировать медико-

социальные условия жизни 

лиц пожилого и 

старческого возраста; 

 -пользоваться 
нормативными 

документами разного 

уровня для осуществления 

правовой защиты граждан 

старшего поколения; 

 наблюдение и оценка 

заданий,    

выполненных на 

практическом занятии; 

 текущий контроль в  

устном опросе; 

- выполнение 

самостоятельной 

работы 

- промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

 

ПК 1.2. Координировать работу по 

социально-бытовому 

обслуживанию клиента. 

-   планировать и 

осуществлять процесс 

социальной работы 

- строить 

профессионально 

взаимоотношения   по 

социально-бытовому 

обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный 

патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-

социального патронажа. 

знает  особенности  

социальной работы с 

лицами пожилого возраста 

и инвалидами; 

оказывает  социальный 

патронат клиента; 

содействует  в оказании 

необходимой помощи. 

ПК 1.5. Проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

-осуществляет  

профилактику 

возникновения новых 

ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС 

семьи и детей с определением 

видов необходимой помощи. 

- излагает процесс 

диагностики семей и детей 

с соответствии с заданной 

 

 наблюдение и оценка 
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ситуацией.  

- определяет полный 

перечень необходимой 

социальной помощи;  

собирать и 

анализировать 
информацию, выявлять 

проблемы семей 

заданий,    

выполненных на 

практическом занятии; 

 тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий;  

 решение проблемно-

ситуационных задач;  

 оценка дневника 

учебной практики;  

- -промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

ПК 2.2. Координировать работу по 

преобразованию ТЖС в семье и у 

детей. 

-демонстрирует знание 

форм, методов и приемов в 

осуществлении 

социальной работы; 

- планирует сбор полной 

информации о социальных 

условиях семей и детей в 

соответствии с заданной 

ситуацией; 

демонстрирует знание 

наиболее эффективных 

видов социальной помощи, 

на основании собранной 

информации 

ПК 2.3. Осуществлять патронат 

семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

-демонстрирует знание 

принципов социального 

патроната; 

-знает  особенностей 

социального патроната 

различных групп семей и 

детей; 

-осуществляет выбор 

наиболее эффективных 

методов социальной 

работы в соответствии с 

заданной ситуацией. 

ПК 2.5. Проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС в 

различных типах семей и у детей. 

-демонстрирует знание 

основных категорий 

проблем семей и детей и 

пути их предотвращения; 

составляет перечень 

необходимых 

профилактических 

мероприятий в заданной 

ситуации. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у 

лиц из групп риска. 
-демонстрирует 

достаточность знаний 

нормативных документов 

и теоретического 

материала; 

-   излагает схему 

диагностического 

исследования ситуации 

клиента; 

- тестовый 

контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

  решение 

проблемно-

ситуационных задач;  
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  наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ; 

  промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

ПК 3.2. Координировать работу по 

преобразованию ТЖС у лиц из 

групп риска. 

демонстрирует знание 

видов социальной 

помощи; 

-собирает и анализирует 

информацию о 

социальных условиях 

клиента.;  

- определяет  выбор 

наиболее эффективных 

форм, методов и приемов в 

осуществлении 

социальной работы; 

-  планировать 
деятельность социального 

работника по оказанию 

помощи и поддержки 

клиенту 

ПК 3.5. Проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС у лиц 

из групп риска. 

-  выявляет 

потенциальных проблем 

клиента и пути их 

предотвращения; 

-составляет план 

проведения 

профилактических 

мероприятий 
 

Критерии оценки результатов обучения 

Критерии оценки при устном опросе. 

 Отметка 5 (отлично) ставится за полный ответ на поставленный вопрос с включением в 

содержание ответа рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников и дополнительной 

литературы без наводящих вопросов.  

 Отметка 4 (хорошо) ставится за полный ответ на поставленный вопрос в объеме 

рассказа (лекции) преподавателя или полный ответ с включением в содержание материала 

учебника, дополнительной литературы с наводящими вопросами преподавателя.  

 Отметка 3 (удовлетворительно) ставится за ответ, в котором озвучено более половины 

требуемого материала, с положительным ответом на часть наводящих вопросов.  

 Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится за ответ, в котором озвучено менее 

половины требуемого материала, с отрицательными ответами на наводящие вопросы не озвучено 

главное в содержании вопроса, без предварительного объяснения причин обучающийся отказался 

от ответа.  

Критерии оценки при тестовом контроле. 

 Отметка 5 (отлично) ставится за 95% и более правильных ответов.  

 Отметка 4 (хорошо) ставится от 80% до 94% правильных ответов.  

 Отметка 3 (удовлетворительно) ставится от 60% до 79% правильных ответов.  

 Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится при наличии менее 60% правильных ответов 

или при отказе обучающегося пройти тестовый контроль.  

Уровень усвоения программного материала оценивается следующим образом: 

I уровень:  0,95 и выше  – выше оптимального 

II уровень:  0,71 – 0,94  – оптимальный 

III уровень:  0,6 – 0,70  – допустимый 

IV уровень:  0,59 и ниже   – критический 

Критерии оценивания практического занятия  
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 Оценка «5» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного материала по 

теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий используемых в 

работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы; студент демонстрирует 

знания теоретического и практического материала по теме практической работы; определяет 

взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания.  

 Оценка «4» выставляется, если студент показал знание учебного материала, усвоил 

основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и уточняющие 

вопросы; студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме 

практической работы, допуская незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания.  

 Оценка «3» выставляется, если студент в целом освоил материал практической работы, 

ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы; студент затрудняется с правильной 

оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 

преподавателя.  

 Оценка «2» выставляется студенту, если он имеет существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала практической работы; не раскрыл содержание вопросов, не смог 

ответить на уточняющие и дополнительные вопросы; студент даёт неверную оценку ситуации, 

неправильно выбирает алгоритм действий. 

Критерии оценки при проведении экзамена (промежуточная аттестация). 

 Оценка «5» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

 Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «3» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

 Оценка «2» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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