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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 40.00.00 «Юриспруденция». 

 Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Право и организация социального обеспечения», а также при разработке про-

грамм дополнительного профессионального образования  для социально-

трудовой сферы. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная дисципли-

на. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

общие компетенции: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  формировать 

профессиональные компетенции: 
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ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

1. теорию и методику социальной работы;  

2. организацию социальной работы в Российской Федерации; 

3. социально – правовые и законодательные основы социальной ра-

боты с пожилыми и инвалидами; 

4. психологию и андрогогику лиц пожилого возраста и инвалидов;  

5. технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами; 

6. социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов;  

7. социально-правовую и законодательную основы социальной рабо-

ты с семьей и детьми; 

8. возрастную психологию и педагогику, семьеведение; 

9. технологию социальной работы с семьей и детьми; 

10.  социальный патронат различных типов семей и детей; 

11. нормативно-правовую основу социальной работы с лицами из 

групп риска; 

12. технологии социальной работы с лицами из групп риска;  

13. социальный патронат лиц из групп риска.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

1. диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи; 

2. координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента; 

3. осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содей-

ствовать в оказании медико-социального патронажа; 

4. создавать необходимые условия для адаптации и социальной реаби-

литации лиц пожилого возраста и инвалидов; 

5. проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожило-

го возраста и инвалидов; 

6. диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необхо-

димой помощи; 

7. координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей; 

8. осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопро-

вождение, опекунство, попечительство, патронаж); 

9. создавать необходимые условия для адаптации и социальной реаби-

литации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС; 



6 
 

10. проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных 

типах семей и у детей; 

11. диагностировать ТЖС у лиц из групп риска; 

12. координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп 

риска; 

13. осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опеку, 

попечительство, патронаж); 

14. создавать необходимые условия для адаптации и социальной реа-

билитации лиц из групп риска; 

15. проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из 

групп риска. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают общепро-

фессиональную дисциплину «Социальная работа» по данной программе в 

полном объеме, но информационное наполнение учебно-методического обес-

печения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их по-

требностей. 
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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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия (в том числе семинары) 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

     Самостоятельная работа 

Решение производственных ситуаций по видеосюжетам 

Решение задач 

Моделирование производственных ситуаций и их анализ 

Подготовка мультимедийных презентаций 

Подготовка рефератов, докладов и сообщений по темам 

Сравнительный анализ нормативно-законодательных актов 

Изучение дополнительной литературы  

Осуществление учебно-исследовательской деятельности по 

коллизиям в отрасли права (участие в конкурсах)  

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Социальная работа 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (про-

ект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие социальной работы 

Тема 1.  

Теория и ме-

тодика соци-

альной рабо-

ты 

Содержание учебного материала 2  2 

Исторические модели социальной 

работы. Пути развития социальной 

работы в России. Сущность социаль-

ной работы. Социальная работа как 

система деятельности. Социальная 

работа в системе научного знания. 

Теории и модели социальной работы. 

Методы познания в социальной рабо-

те. Социальный работник как профес-

сия. Профессиональная этика соци-

ального работника.  Социальная рабо-

та как область подготовки специали-

стов. Эффективность социальной ра-

боты. Технологический процесс в 

социальной работе.  Частные техно-

логии социальной работы. 

  

Самостоятельная работа по теме 

«Теория и методика социальной 

работы»: 

Решение производственных ситуаций 

по видеосюжетам. Решение задач. 

Моделирование производственных 

ситуаций и их анализ. Подготовка 

мультимедийных презентаций. Под-

готовка рефератов, докладов и сооб-

щений по темам. Сравнительный ана-

лиз нормативно-законодательных 

актов. Изучение дополнительной ли-

тературы. Осуществление учебно-

исследовательской деятельности по 

коллизиям в отрасли права (участие в 

конкурсах). 

1   

Тема 2.  

Организация 

социальной 

работы в Рос-

Содержание учебного материала 2 2 

Современная социальная работа в 

России. Социальная политика совре-

менной России. Сущность, модели и 
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сийской Фе-

дерации 

сферы социальной политики. Соци-

альная защита населения. Социальное 

обслуживание населения. 

Практическая работа 

Тестирование по Федеральному зако-

ну «Об основах социального обслу-

живания граждан в Российской Феде-

рации». 

2  

Самостоятельная работа по теме 

«Организация социальной работы в 

Российской Федерации»: 

Решение производственных ситуаций 

по видеосюжетам. Решение задач. 

Моделирование производственных 

ситуаций и их анализ. Подготовка 

мультимедийных презентаций. Под-

готовка рефератов, докладов и сооб-

щений по темам. Сравнительный ана-

лиз нормативно-законодательных 

актов. Изучение дополнительной ли-

тературы. Осуществление учебно-

исследовательской деятельности по 

коллизиям в отрасли права (участие в 

конкурсах). 

1   

Раздел 2. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

Тема 3.  

Социально-

правовые и 

законодатель-

ные основы 

социальной 

работы с по-

жилыми и 

инвалидами 

Содержание учебного материала 2  2 

Государственная система норматив-

но-правовых актов о социальной под-

держке лиц пожилого возраста и ин-

валидов. Пенсионное обеспечение 

лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Обязательное социальное страхование 

лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Содержание и организация работы по 

социальной защите лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

  

Самостоятельная работа по теме 

«Социально-правовые и законода-

тельные основы социальной рабо-

ты с пожилыми и инвалидами»: 

Решение производственных ситуаций 

по видеосюжетам. Решение задач. 

Моделирование производственных 

ситуаций и их анализ. Подготовка 

мультимедийных презентаций. Под-

готовка рефератов, докладов и сооб-

щений по темам. Сравнительный ана-

1   
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лиз нормативно-законодательных 

актов. Изучение дополнительной ли-

тературы. Осуществление учебно-

исследовательской деятельности по 

коллизиям в отрасли права (участие в 

конкурсах). 

Тема 4.  

Психология и 

андрогогика 

лиц пожилого 

возраста и 

инвалидов 

Содержание учебного материала 2  2 

Понятие психологии пожилого воз-

раста. Социальная адаптация лиц по-

жилого возраста, их социальный ста-

тус. Психология инвалидности. Осо-

бенности мотивационно-

потребностной сферы личности инва-

лида. Предметная область андрагоги-

ки. Андрагогические аспекты управ-

ления. Непрерывное образование как 

фактор развития взрослого человека. 

Особенности обучения пожилых и 

инвалидов.      

  

Самостоятельная работа по теме 

«Психология и андрогогика лиц 

пожилого возраста и инвалидов»: 

Решение производственных ситуаций 

по видеосюжетам. Решение задач. 

Моделирование производственных 

ситуаций и их анализ. Подготовка 

мультимедийных презентаций. Под-

готовка рефератов, докладов и сооб-

щений по темам. Сравнительный ана-

лиз нормативно-законодательных 

актов. Изучение дополнительной ли-

тературы. Осуществление учебно-

исследовательской деятельности по 

коллизиям в отрасли права (участие в 

конкурсах). 

1   

Тема 5.  

Технологии 

социальной 

работы с по-

жилыми и 

инвалидами 

Содержание учебного материала 2  2 

Пожилые люди как особая социально-

демографическая группа. Цели и за-

дачи, основные формы и виды соци-

альной работы с пожилыми и инвали-

дами. Основные направления и мето-

дологические подходы в социальной 

работе с пожилыми и инвалидами. 

Медико-социальные проблемы пожи-

лых людей. Социальная работа в се-

мье пожилого человека. Технологии 

социальной работы с пожилыми 
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людьми. Специфика социально-

психологического статуса и проблем 

инвалидов. Технологии социальной 

работы с инвалидами. Социальная 

работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. Общественные 

объединения инвалидов: ВОИ, ВОГ, 

ВОС. Понятие ветеран. ФЗ «О вете-

ранах». Категории ветеранов. Виды 

реабилитационных услуг пожилым 

людям, ветеранам и инвалидам.   

Практическая работа 

Разработка анкеты на выявление 

индивидуальных потребностей в 

социальных услугах для лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

Разработка рекомендаций организа-

торам мероприятий для людей с ин-

валидностью. 

2  

Самостоятельная работа по теме 

«Технологии социальной работы с 

пожилыми и инвалидами»: 

Решение производственных ситуаций 

по видеосюжетам. Решение задач. 

Моделирование производственных 

ситуаций и их анализ. Подготовка 

мультимедийных презентаций. Под-

готовка рефератов, докладов и сооб-

щений по темам. Сравнительный ана-

лиз нормативно-законодательных 

актов. Изучение дополнительной ли-

тературы. Осуществление учебно-

исследовательской деятельности по 

коллизиям в отрасли права (участие в 

конкурсах). 

1   

Тема 6.  

Социальный 

патронат лиц 

пожилого воз-

раста и инва-

лидов 

Содержание учебного материала 2  2 

Понятие социального патроната. Тех-

нология патроната в сфере социаль-

ного обслуживания. Патронат лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

  

Практическое занятие  

Подготовка и проведение профилак-

тической беседы на заданную тему 

для лиц пожилого возраста и инвали-

дов. Решение ситуационных задач. 

2   

Самостоятельная работа по теме 1   
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«Социальный патронат лиц пожи-

лого возраста и инвалидов»: 

Решение производственных ситуаций 

по видеосюжетам. Решение задач. 

Моделирование производственных 

ситуаций и их анализ. Подготовка 

мультимедийных презентаций. Под-

готовка рефератов, докладов и сооб-

щений по темам. Сравнительный ана-

лиз нормативно-законодательных 

актов. Изучение дополнительной ли-

тературы. Осуществление учебно-

исследовательской деятельности по 

коллизиям в отрасли права (участие в 

конкурсах). 

Раздел 3. Социальная работа с семьей и детьми 

Тема 7.  

Социально-

правовая и 

законодатель-

ная основы 

социальной 

работы с се-

мьей и детьми 

Содержание учебного материала 2  2 

Законодательная база семейной поли-

тики. Нормативно - правовые основы 

социальной работы различными кате-

гориями семей. 

  

Самостоятельная работа по теме 

«Социально-правовая и законода-

тельная основы социальной работы 

с семьей и детьми»: 

Решение производственных ситуаций 

по видеосюжетам. Решение задач. 

Моделирование производственных 

ситуаций и их анализ. Подготовка 

мультимедийных презентаций. Под-

готовка рефератов, докладов и сооб-

щений по темам. Сравнительный ана-

лиз нормативно-законодательных 

актов. Изучение дополнительной ли-

тературы. Осуществление учебно-

исследовательской деятельности по 

коллизиям в отрасли права (участие в 

конкурсах). 

2   

Тема 8. Воз-

растная пси-

хология и пе-

дагогика, се-

мьеведение 

Содержание учебного материала 2  2 

Возрастная психология и педагогика. 

Зрелость. Диагностика трудной жиз-

ненной ситуации. Решение психоло-

гических задач. Кризис зрелости. 

Старость. Диагностика трудной жиз-

ненной ситуации. Решение психоло-

гических задач. Семьеведение. Роль и 

место поставщиков социальных услуг 
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в социальной защите семьи. Изучение 

социальной истории семьи и социаль-

ной истории получателя социальных 

услуг. Социальная работа с семьёй 

пожилых людей.  

Самостоятельная работа по теме 

«Возрастная психология и педаго-

гика, семьеведение»: 

Решение производственных ситуаций 

по видеосюжетам. Решение задач. 

Моделирование производственных 

ситуаций и их анализ. Подготовка 

мультимедийных презентаций. Под-

готовка рефератов, докладов и сооб-

щений по темам. Сравнительный ана-

лиз нормативно-законодательных 

актов. Изучение дополнительной ли-

тературы. Осуществление учебно-

исследовательской деятельности по 

коллизиям в отрасли права (участие в 

конкурсах). 

2   

Тема 9.  

Технология 

социальной 

работы с се-

мьей и деть-

ми. Социаль-

ный патронат 

различных 

типов семей и 

детей 

Содержание учебного материала 2  2 

Диагностика трудной жизненной 

ситуации семьи и детей. 

Посредничество в социальной работе 

с семьей и детьми. Профилактика как 

технология социальной работы с 

семьей и детьми. Социальная 

реабилитация семьи и детей. 

Социальная адаптация как технология 

социальной работы с семьей и детьми. 

Опека и попечительство. 

Сопровождение семьи. Патронат его 

виды, принципы, стадии. 

  

Практические занятия  

Разработка анкеты на выявление ин-

дивидуальных потребностей в соци-

альных услугах для различных кате-

горий семей. Анализ и представление 

результатов   с использованием иллю-

стративных методов отображения 

информации формирование аналити-

ческого отчета. Решение ситуацион-

ных задач. Отображение письменной 

характеристики целевой группы; раз-

работка плана профилактической бе-

седы; подготовка сопровождения 

профилактической беседы с исполь-

4   
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зованием компьютерной презентации. 

Самостоятельная работа по теме 

«Технология социальной работы с 

семьей и детьми. Социальный па-

тронат различных типов семей и 

детей»: 

Решение производственных ситуаций 

по видеосюжетам. Решение задач. 

Моделирование производственных 

ситуаций и их анализ. Подготовка 

мультимедийных презентаций. Под-

готовка рефератов, докладов и сооб-

щений по темам. Сравнительный ана-

лиз нормативно-законодательных 

актов. Изучение дополнительной ли-

тературы. Осуществление учебно-

исследовательской деятельности по 

коллизиям в отрасли права (участие в 

конкурсах). 

2   

Раздел 4. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

Тема 10.  

Нормативно-

правовая ос-

нова социаль-

ной работы с 

лицами из 

групп риска 

Содержание учебного материала 2 2 

Лица из групп риска как объект соци-

альной работы. Социальное и право-

вое положение граждан без опреде-

ленного места жительства в России. 

Девиантное поведение как проблема 

права. Государственная миграционная 

политика. Права мигрантов и бежен-

цев. Правовые основы социальной 

работы с молодежью. Правовые осно-

вы социальной работы с военнослу-

жащими и членами их семей. Норма-

тивно-правовые основы системы тру-

да и занятости. 

  

Самостоятельная работа по теме 

«Нормативно-правовая основа со-

циальной работы с лицами из 

групп риска»: 

Решение производственных ситуаций 

по видеосюжетам. Решение задач. 

Моделирование производственных 

ситуаций и их анализ. Подготовка 

мультимедийных презентаций. Под-

готовка рефератов, докладов и сооб-

щений по темам. Сравнительный ана-

лиз нормативно-законодательных 

2   
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актов. Изучение дополнительной ли-

тературы. Осуществление учебно-

исследовательской деятельности по 

коллизиям в отрасли права (участие в 

конкурсах). 

Тема 11.  

Технологии 

социальной 

работы с ли-

цами из групп 

риска 

Содержание учебного материала 2 2 

Особенности диагностики трудной 

жизненной ситуации лиц без опреде-

ленного места жительства. Социаль-

ные технологии в решении проблем 

лиц без определенного места житель-

ства. Особенности диагностики труд-

ной жизненной ситуации лиц с девиа-

нтным поведением. Социальные тех-

нологии в решении проблем лиц с 

девиантным поведением. Особенно-

сти технологии социальной работы с 

мигрантами и беженцами. Технологии 

социальной работы с молодежью. 

Технологии социальной работы с во-

еннослужащими и членами их семей. 

Особенности технологии социальной 

работы с безработными. 

  

Самостоятельная работа по теме 

«Технологии социальной работы с 

лицами из групп риска»:  
Решение производственных ситуаций 

по видеосюжетам. Решение задач. 

Моделирование производственных 

ситуаций и их анализ. Подготовка 

мультимедийных презентаций. Под-

готовка рефератов, докладов и сооб-

щений по темам. Сравнительный ана-

лиз нормативно-законодательных 

актов. Изучение дополнительной ли-

тературы. Осуществление учебно-

исследовательской деятельности по 

коллизиям в отрасли права (участие в 

конкурсах). 

2   

Тема 12.  

Социальный 

патронат лиц 

из групп рис-

ка 

Содержание учебного материала 2  2 

Характеристика разных видов патро-

ната лиц из групп риска.  Особенно-

сти патроната лиц из групп риска и 

членов их семей.  Виды государ-

ственного социального обеспечения 

лицам из групп риска. Организации 

социального обслуживания лиц из 
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групп риска. Негосударственные ор-

ганизации, оказывающие социальную 

помощь лицам из групп риска. 

Практическое занятие  

Разработка анкеты на выявление ин-

дивидуальных потребностей в соци-

альных услугах для различных кате-

горий семей. Анализ и представление 

результатов   с использованием иллю-

стративных методов отображения 

информации формирование аналити-

ческого отчета. Решение ситуацион-

ных задач. Отображение письменной 

характеристики целевой группы; раз-

работка плана профилактической бе-

седы; подготовка сопровождения 

профилактической беседы с исполь-

зованием компьютерной презентации. 

2    

Самостоятельная работа по теме 

«Социальный патронат лиц из 

групп риска»:  
Решение производственных ситуаций 

по видеосюжетам. Решение задач. 

Моделирование производственных 

ситуаций и их анализ. Подготовка 

мультимедийных презентаций. Под-

готовка рефератов, докладов и сооб-

щений по темам. Сравнительный ана-

лиз нормативно-законодательных 

актов. Изучение дополнительной ли-

тературы. Осуществление учебно-

исследовательской деятельности по 

коллизиям в отрасли права (участие в 

конкурсах). 

2   

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия базовой лаборатории 

социально-правовых дисциплин  

 

Оборудование базовой лаборатории социально - правовых дисциплин: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- программное обеспечение; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: стенды, раздаточный материал; 

- учебные презентации и фильмы; 

- комплекты макетов деловой документации. 

 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-

рации: Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ // Собрание законодатель-

ства РФ.- 2013.- N 52 (часть I).- Ст. 7007. 

Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ.- 2008.- N 17.- Ст. 1755. 

О ветеранах: Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ // Собрание за-

конодательства РФ.- 1995.- N 3.- Ст. 168. 

О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ // Собрание законодательства РФ.- 1995.- N 

48.- Ст. 4563. 

О беженцах: Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 // Ведомости 

СНД и ВС РФ.- 1993.- N 12.- Ст. 425. 

О вынужденных переселенцах: Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1 // Со-

брание законодательства РФ.- 1995.- N 52.- Ст. 5110. 

О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 

19.04.1991 N 1032-1 // Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 17.- Ст. 1915. 

О регулировании отдельных отношений в сфере социального обслу-

живания граждан на территории Воронежской области: Закон Воронежской 

области от 19.06.2015 N 113-ОЗ // http://pravo.govvrn.ru/ 22.06.2015. 

Анбрехт Т. А. Социальная защита отдельных категорий граждан: 

учебное пособие для СПО / Т. А. Анбрехт.- М.: Издательство Юрайт, 2019.- 

285 с. 
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Григорьева И. А. Социальная работа с семьей: учеб. пособие для СПО 

/ И. А. Григорьева.-  М.: Издательство Юрайт, 2018. — 149 с. 

Кононова Т.Б. История социальной работы: учебник для бакалавров / 

Т.Б. Кононова.- М.: Издательство Юрайт, 2016.- 356 с. 

Нагорнова А. Ю. Теория и технология социальной работы с пожилы-

ми людьми: учебное пособие для СПО / А. Ю. Нагорнова.- М.: Издательство 

Юрайт, 2018.- 148 с. 

Приступа Е. Н. Организация социальной работы в Российской Феде-

рации: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Н. 

Приступа. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 99 с. 

Ромм Т. А. Социальная работа за рубежом: учебное пособие для сред-

него профессионального образования / Т. А. Ромм, М. В Ромм.- М.: Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 197 с. 

Социальная политика: учебник для СПО / под ред. Е. И. Холостовой, 

Г. И. Климантовой.- М.: Издательство Юрайт, 2015.- 367 с. 

Фирсов М.В. Теория и методика социальной работы: учебник для 

СПО / М.В. Фирсов, Е.Г Студенова.- М.: Издательство Юрайт, 2016.- 447 с. 

Фуряева Т. В. Социальная реабилитация лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья : учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / Т. В. Фуряева.- М.: Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. 

* 

Бюллетень трудового и социального законодательства Российской 

Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц. 

развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства 

РФ”.- Ежемес. 

 Собрание законодательства Российской Федерации: офиц. издание / 

[учредитель: Администрация Президента РФ]. - М.: Юрид. лит. -  Еженед. 

 Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. 

акад. юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес. 

 Российская газета: ежедн. эконом. и делов. газета / [учредитель: Пра-

вительство РФ]. - М.: ЗАО “Инф. изд. концерн “Рос. газ.” - Ежедн.  

 

Технические средства обучения 

 

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарант-сервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой инфор-

мации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

              КонсультантПлюс для студентов.- http://www.consultant.ru/edu/student 

              

Электронные образовательные ресурсы 

 

Научная электронная библиотека.- http://elibrary.ru. 

              Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. 

Никитина.- http://www.vrnlib.ru. 

             Электронная юридическая библиотека "ЮристЛиб.- www.juristlib.ru. 

 

 

http://www.vrnlib.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 (в том числе 

семинаров), тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-

ных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

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

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен:  

знать: 

теорию и методику социальной работы;  

организацию социальной работы в Рос-

сийской Федерации; 

социально – правовые и законодательные 

основы социальной работы с пожилыми 

и инвалидами; 

психологию и андрогогику лиц пожилого 

возраста и инвалидов;  

технологии социальной работы с 

пожилыми и инвалидами; 

социальный патронат лиц пожилого воз-

раста и инвалидов;  

социально-правовую и законодательную 

основы социальной работы с семьей и 

детьми; 

возрастную психологию и педагогику, 

семьеведение; 

технологию социальной работы с семьей 

и детьми; 

социальный патронат различных типов 

семей и детей; 

нормативно-правовую основу 

социальной работы с лицами из групп 

риска; 

технологии социальной работы с лицами 

из групп риска;  

социальный патронат лиц из групп риска.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь: 

диагностировать ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи; 

координировать работу по социально-

бытовому обслуживанию клиента; 

Наблюдение по результатам те-

стирования.  

Проведение педагогического кон-

троля (проверки) в виде монито-

ринга с целью выявления умения 

работать с нормативными актами 

и специальной литературой.  

Оценка динамики образователь-

ных достижений обучающихся. 

Оценка работы на практических 

занятиях, выполнения индивиду-

альных заданий.    

Оценка демонстрации грамотного 

использования справочно-

правовых систем. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе выпол-

нения практических заданий, мо-

делирования и разрешения произ-

водственных ситуаций. 

Оценка по результатам учебно-

исследовательской деятельности 

(достижениям обучающихся). 

  

 Экспертная оценка освоенных 

знаний и умений в процессе про-

ведения  экзамена. 

 

 

 

 

Наблюдение по результатам те-

стирования.  

Проведение педагогического кон-

троля (проверки) в виде монито-

ринга с целью выявления умения 

работать с нормативными актами 
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осуществлять социальный патронат кли-

ента, в том числе содействовать в оказа-

нии медико-социального патронажа; 

создавать необходимые условия для 

адаптации и социальной реабилитации 

лиц пожилого возраста и инвалидов; 

проводить профилактику возникновения 

новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов; 

диагностировать ТЖС семьи и детей с 

определением видов необходимой по-

мощи; 

координировать работу по преобразова-

нию ТЖС в семье и у детей; 

осуществлять патронат семей и детей, 

находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж); 

создавать необходимые условия для 

адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находя-

щихся в ТЖС; 

проводить профилактику возникновения 

новых ТЖС в различных типах семей и у 

детей; 

диагностировать ТЖС у лиц из групп 

риска; 

координировать работу по преобразова-

нию ТЖС у лиц из групп риска; 

осуществлять патронат лиц из групп рис-

ка (сопровождение, опеку, попечитель-

ство, патронаж); 

создавать необходимые условия для 

адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска; 

проводить профилактику возникновения 

новых ТЖС у лиц из групп риска. 

 

и специальной литературой.  

Оценка динамики образователь-

ных достижений обучающихся. 

Оценка работы на практических 

занятиях, выполнения индивиду-

альных заданий.    

Оценка демонстрации грамотного 

использования справочно-

правовых систем. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе выпол-

нения практических заданий, мо-

делирования и разрешения произ-

водственных ситуаций. 

Оценка по результатам учебно-

исследовательской деятельности 

(достижениям обучающихся). 

  

 Экспертная оценка освоенных 

знаний и умений в процессе про-

ведения экзамена. 

 

 


