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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Сформировать у студентов систему знаний о теоретико-методологических, организационно-

управленческих и прикладных особенностях социальной работы с семьями, имеющими в своем 

составе хронически больных и инвалидов; содействие в приобретении студентами соответствую-

щих профессиональных компетенций, умений и навыков, необходимых для применения получен-

ных знаний в практике социальной работы с данными категориями семей. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

o Обучить выявлению и оценке потребностей семей в социальном обеспечении, социаль-

ной помощи и социальном обслуживании; 

o Познакомить с эффективной реализацией технологий социальной работы и мер соци-

альной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности  семей; 

o Рассмотреть основные аспекты семьи как объекта и субъекта социальной помощи; 

o Раскрыть направления и содержание государственной защиты семьи в РФ; 

o Изучить направления и технологии социальной работы с семьями, имеющими в своем 

составе инвалидов и хронически больных; 

o Сформировать умения и навыки диагностики проблем семьи, планирования оказания 

помощи. 

o Обучить организации, реализации и развитию сетевых технологий и межведомственно-

го взаимодействия, в целях обеспечения социальных прав граждан и семей. 

 

1.3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Социальная работа с семьями больных и инвалидов» относится к блоку Б 1. 

Дисциплины вариативной части, дисциплины по выбору. 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: социология, правоведение, педагогика, социальная педагогика, основы социальной 

медицины. 

 

Является предшествующей для изучения дисциплин: технология социальной работы, пси-

хология социальной работы, гендерные основы социальной работы, организация охраны материн-

ства и детства. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются: отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждаю-

щиеся в социальной защите. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

• социально-технологическая; 

• организационно-управленческая. 
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1.6.Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника сле-

дующих компетенций:  

№ 

п/п 

Номер/ин-

декс ком-

петенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

контроля 

для про-

межу-

точной 

аттеста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК-5 способность 

учитывать в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

специфику и 

современное 

сочетание 

глобального, 

национально-

го и регио-

нального, 

особенности 

этнокультур-

ного развития 

своей страны 

и социокуль-

турного про-

странства, по-

ведения раз-

личных наци-

онально-

этнических, 

половозраст-

ных и соци-

ально-

классовых 

групп, а также 

инфраструк-

туру обеспе-

чения соци-

ального бла-

гополучия 

граждан 

З.3 Основ-

ные детер-

минанты 

социально-

го благопо-

лучия об-

щества, се-

мьи и лич-

ности. Ме-

сто и роль 

социальной 

работы в 

обеспече-

нии соци-

ального 

благополу-

чия лично-

сти, семьи и 

общества. 

Основные 

программы 

и инфра-

структуру 

обеспече-

ния соци-

ального 

благополу-

чия населе-

ния в со-

временной 

России 

У.3 Исполь-

зовать ос-

новные кри-

терии соци-

ального бла-

гополучия 

для анализа 

состояния 

социального 

благополу-

чия обще-

ства, семьи 

и личности 

Разрабаты-

вать регио-

нальные и 

местные 

программы 

обеспечения 

социального 

благополу-

чия, разви-

тия инфра-

структуры в 

контексте 

реализации 

социальной 

политики  

В.3 Способ-

ностью 

проводить 

исследова-

ния по вы-

явлению 

уровня со-

циального 

благополу-

чия у раз-

ных групп 

населения 

для реше-

ния профес-

сиональных 

задач 

Системно-

целостным 

методом 

анализа и 

научного 

обеспечения 

решения 

проблем 

развития 

инфра-

структуры 

обеспечения 

социального 

благополу-

чия челове-

ка, семьи и 

общества. 

Доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

аннота-

ция, раз-

работка 

памятки  

Тест, 

кон-

трольные 

вопросы, 

ситуаци-

онные 

задачи 

2 ПК-3 способность 

предоставлять 

меры соци-

альной защи-

ты, в том чис-

ле социально-

го обеспече-

З.2 Понятие 

и виды со-

циальных 

рисков, воз-

никающих в 

процессе 

жизнедея-

У.2 Плани-

ровать 

управление 

социальны-

ми рисками, 

возникаю-

щими в 

В.2 Способ-

ностью 

осуществ-

лять эффек-

тивное 

управление 

социальны-

Доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

аннота-

ция, раз-

работка 

Тест, 

кон-

трольные 

вопросы, 

ситуаци-

онные 

задачи 
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ния, социаль-

ной помощи и 

социального 

обслуживания 

с целью 

улучшения 

условий жиз-

недеятельно-

сти гражда-

нина и рас-

ширения его 

возможностей 

самостоя-

тельно обес-

печивать свои 

основные 

жизненные 

потребности, 

путем моби-

лизации соб-

ственных сил, 

физических, 

психических 

и социальных 

ресурсов 

тельности 

человека, 

семьи иных 

социальных 

групп. 

 

процессе 

жизнедея-

тельности 

человека, 

семьи и 

иных соци-

альных 

групп, на 

основе со-

временных 

стратегий и 

моделей со-

циальной 

помощи. 

ми рисками, 

возникаю-

щими в 

процессе 

жизнедея-

тельности 

человека, 

семьи и 

иных соци-

альных 

групп, на 

основе со-

временных 

стратегий и 

моделей со-

циальной 

помощи. 

памятки  

3   З.3 Техно-

логии и ме-

тоды акти-

визации по-

тенциала 

человека с 

целью 

улучшения 

условий его 

жизнедея-

тельности, 

расширения 

его возмож-

ностей са-

мостоятель-

но обеспе-

чивать свои 

основные 

жизненные 

потребно-

сти, путем 

мобилиза-

ции соб-

ственных 

сил, физи-

ческих, пси-

хических и 

социальных. 

У.3 Выби-

рать техно-

логии акти-

визации по-

тенциала 

человека с 

целью 

улучшения 

условий его 

жизнедея-

тельности, 

расширения 

его возмож-

ностей са-

мостоятель-

но обеспе-

чивать свои 

основные 

жизненные 

потребно-

сти, путем 

мобилиза-

ции соб-

ственных 

сил, физи-

ческих, пси-

хических и 

социальных 

В.3 Способ-

ностью эф-

фективно 

применять 

технологии 

активизации 

потенциала 

человека с 

целью 

улучшения 

условий его 

жизнедея-

тельности, 

расширения 

его возмож-

ностей са-

мостоятель-

но обеспе-

чивать свои 

основные 

жизненные 

потребно-

сти, путем 

мобилиза-

ции соб-

ственных 

сил, физи-

ческих, 

Доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

аннота-

ция, раз-

работка 

памятки  

Тест, 

кон-

трольные 

вопросы, 

ситуаци-

онные 

задачи 
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 ресурсов. 

Применять 

методы диа-

гностики 

личности, 

способно-

стей и 

склонно-

стей, позво-

ляющих ак-

туализиро-

вать пози-

цию граж-

данина, об-

ратившегося 

за получе-

нием услуг, 

и обеспе-

чить реали-

зацию само-

помощи и 

взаимопо-

мощи. 

психиче-

ских и со-

циальных 

ресурсов. 

4   З.5 Содер-

жание типо-

вых соци-

ально-

бытовых, 

социально-

медицин-

ских, соци-

ально-

психологи-

ческих, со-

циально-

педагогиче-

ских, соци-

ально-

трудовых, 

социально-

правовых 

услуг, а 

также услуг 

в целях по-

вышения 

коммуника-

ционного 

потенциала 

отдельным 

лицам и се-

мьям в со-

ответствии с 

ГОСТ. 

У.5 Осу-

ществлять 

выбор типо-

вых соци-

ально-

бытовых, 

социально-

медицин-

ских, соци-

ально-

психологи-

ческих, со-

циально-

педагогиче-

ских, соци-

ально-

трудовых, 

социально-

правовых 

услуг, а 

также услуг 

в целях по-

вышения 

коммуника-

ционного 

потенциала 

отдельным 

лицам и се-

мьям. 

В.5 Способ-

ностью эф-

фективно 

предостав-

лять соци-

ально-

бытовые, 

социально-

медицин-

ские, соци-

ально-

психологи-

ческие, со-

циально-

педагогиче-

ские, соци-

ально-

трудовые, 

социально-

правовые 

услуги, а 

также услу-

ги в целях 

повышения 

коммуника-

ционного 

потенциала 

отдельным 

лицам и се-

мьям. 

Доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

аннота-

ция, раз-

работка 

памятки  

Тест, 

кон-

трольные 

вопросы, 

ситуаци-

онные 

задачи 
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5   З.11 Теоре-

тико-

методологи-

ческие, ор-

ганизацион-

но-

управленче-

ские и при-

кладные ос-

новы соци-

альной ра-

боты с се-

мьями, 

имеющими 

в своем со-

ставе боль-

ных и инва-

лидов; ос-

новные тех-

нологии, 

формы и 

методы со-

циальной 

работы с 

семьей 

У.11 При-

менять ос-

новные тех-

нологии со-

циальной 

работы с 

семьей. 

В.11 Навы-

ками при-

менения 

технологий 

социальной 

работы с 

семьями 

больных и 

инвалидов; 

навыками, 

необходи-

мыми для 

реализации 

основных 

направле-

ний и форм 

социальной 

защиты и 

социального 

обслужива-

ния семьи; 

навыками 

диагности-

ки проблем 

семьи; пла-

нирования и 

реализации 

программ 

реабилита-

ции и со-

провожде-

ния семей, 

имеющих в 

своем со-

ставе боль-

ных и инва-

лидов. 

Доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

аннота-

ция, раз-

работка 

памятки  

Тест, 

кон-

трольные 

вопросы, 

ситуаци-

онные 

задачи 

6 ПК-5 способность к 

использова-

нию законо-

дательных и 

других нор-

мативных 

правовых ак-

тов федераль-

ного и регио-

нального 

уровней для 

предоставле-

ния социаль-

ных услуг, 

социального 

обеспечения, 

З.2 Основ-

ные законо-

дательные и 

другие нор-

мативные 

правовые 

акты феде-

рального и 

региональ-

ного уров-

ней, регла-

ментирую-

щих соци-

альную ра-

боту с опре-

деленными 

У.2 Оцени-

вать феде-

ральные и 

региональ-

ные законо-

дательные и 

норматив-

ные право-

вые акты в 

области со-

циальной 

работы, 

предостав-

ления соци-

альных 

услуг. 

В.2 Необхо-

димыми 

навыками 

для исполь-

зования в 

профессио-

нальной де-

ятельности 

норматив-

ных право-

вых доку-

ментов, ре-

гламенти-

рующих 

предостав-

ление соци-

Доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

разра-

ботка 

памятки  

Тест, 

кон-

трольные 

вопросы, 

ситуаци-

онные 

задачи 
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мер социаль-

ной помощи и 

к правовому 

регулирова-

нию социаль-

ной защиты 

граждан 

категориями 

населения, 

предостав-

ление соци-

альных 

услуг. 

 альных 

услуг 

 

7   З.3 Основ-

ные законо-

дательные и 

норматив-

ные акты 

федерально-

го и регио-

нального 

уровней, 

регламенти-

рующих со-

циальное 

обеспечение 

различных 

категорий 

граждан, 

меры соци-

альной по-

мощи 

У.3 Исполь-

зовать зако-

нодательные 

и норматив-

ные акты 

федерально-

го и регио-

нального 

уровней, 

регламенти-

рующих со-

циальное 

обеспечение 

различных 

категорий 

граждан, 

меры соци-

альной по-

мощи для 

решения 

стандартных 

профессио-

нальных си-

туаций 

В.3 Навы-

ками эф-

фективного 

использова-

ния норма-

тивных ак-

тов при ре-

шении во-

просов со-

циального 

обеспечения 

отдельных  

граждан, 

предостав-

ления мер 

социальной 

помощи… 

Доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

разра-

ботка 

памятки  

Тест, 

кон-

трольные 

вопросы, 

ситуаци-

онные 

задачи 

8 ПК-7 способностью 

к реализации 

межведом-

ственного 

взаимодей-

ствия и коор-

динации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслужива-

ния, обще-

ственных ор-

ганизаций 

и/или инди-

видуальных 

предпринима-

телей, осу-

ществляющих 

социальное 

обслуживание 

З.2 Сферы 

профессио-

нальной от-

ветственно-

сти специа-

листов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, де-

фектолог, 

реабилито-

лог и др.). 

У.2 Опреде-

лять функ-

ции и пол-

номочия 

специали-

стов разных 

ведомств в 

процессе 

оказания 

социальной 

помощи. 

В.2 Способ-

ностью рас-

пределять 

функцио-

нальные 

обязанности 

между спе-

циалистами 

разного 

профиля в 

процессе 

оказания 

социальной 

помощи 

Доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

аннота-

ция, раз-

работка 

памятки  

Тест, 

кон-

трольные 

вопросы, 

ситуаци-

онные 

задачи 
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и иные 

меры соци-

альной защи-

ты населения 

9   З.3 Основы 

реализации 

межведом-

ственного 

взаимодей-

ствия и ко-

ординации 

деятельно-

сти органи-

заций, ин-

дивидуаль-

ных пред-

принимате-

лей по осу-

ществлению 

социального 

обслужива-

ния, мер   

социальной 

защиты. 

Регламент 

межведом-

ственного 

взаимодей-

ствия. 

У.3 Обеспе-

чивать 

представле-

ние интере-

сов получа-

телей соци-

альных 

услуг. 

Координи-

ровать дея-

тельность 

специали-

стов по вы-

явлению 

лиц, нуж-

дающихся в 

социальной 

защите, ме-

дико-

социальной 

помощи. 

 

 

В.3 Мето-

дами орга-

низации 

межведом-

ственного 

взаимодей-

ствия и ко-

ординации 

деятельно-

сти специа-

листов, ор-

ганизаций, 

индивиду-

альных 

предприни-

мателей по 

осуществ-

лению со-

циального 

обслужива-

ния, мер со-

циальной 

поддержки 

Доклад, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

аннота-

ция, раз-

работка 

памятки  

Тест, 

кон-

трольные 

вопросы, 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

5 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 12 12 

в том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 92 92 

В том числе:   

- подготовка аннотации статьи 10 10 

- подготовка к практическим занятиям 40 40 

- решение тестов 6 6 

- решение ситуационных задач 10 10 

- разработка памяток 14 14 

- подготовка к зачету 4 4 

- заполнение таблицы 8 8 
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Вид промежуточной атте-

стации 

   

зачет  
контактная работа  1 1 

самостоятельная работа 3 3 

Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОПК-5 

ПК-3 

 

Семья как объект соци-

альной работы 
Семья как объект социальной работы 

Семья как объект и субъект социальной по-

мощи. Государственная система органов со-

циальной защиты семьи. Система социальной 

поддержки семьи в РФ. Учреждения соци-

альной помощи семье: Центры социальной 

помощи семье и детям, медико-социальные 

консультации, реабилитационные центры, 

центры психолого-педагогической помощи, 

«телефоны доверия», центры семейного до-

суга и т.п. Социально-правовая защита семьи 

в РФ. Технологии социальной работы с семь-

ей. Функции и задачи специалиста по соци-

альной работе с семьей. 

Зарубежный опыт социальной работы с се-

мьями больных и инвалидов. 

2. ОПК-5 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

 

Социальная работа с 

семьями, имеющими 

детей-инвалидов. 

Социальная работа с семьями, имеющими 

детей-инвалидов 

Семья, воспитывающая ребенка-инвалида как 

объект социальной работы. Проблемы семей 

с детьми-инвалидами. Права и социальные 

гарантии родителей, имеющих детей-

инвалидов. Направления и технологии соци-

альной работы с семьями, воспитывающими 

детей-инвалидов. Межведомственный подход 

в социальной работе с семьей, имеющей в со-

ставе инвалида. Роль специалиста по соци-

альной работе в поддержке семей с инвали-

дами. 

Технологии социальной работы с семьями, 

имеющими в своем составе инвалидов. 

Работа с семьей в кризисных ситуациях: рож-

дение особого ребенка; ситуация неопреде-

ленности диагноза; постановка тяжелого диа-

гноза; отсутствие прогресса в лечении. Виды 

реабилитации инвалидов, роль семьи в их ре-

ализации. Основные технологии социальной 
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работы с семьей и опыт их применения. Рабо-

та с семейной историей. Оккупациональная 

терапия как метод работы с семьей, имеющей 

в своем составе инвалида. 

Система сопровождения семей с детьми-

инвалидами. 

Система сопровождения семей с детьми-

инвалидами. Функции, направления и прин-

ципы деятельности службы сопровождения 

семей с детьми-инвалидами. Этапы работы 

службы сопровождения. Организация межве-

домственного взаимодействия в рамках си-

стемы сопровождения. Система ранней по-

мощи. 

Технология оказания консультативной по-

мощи родителям, воспитывающим ребенка-

инвалида 

Принципы консультирования. Модели кон-

сультативной помощи. Методы и приемы ор-

ганизации консультирования. Индивидуаль-

ное и групповое консультирование. 

3. ОПК-5 

ПК-3 

ПК-7 

Социальная работа с 

семьями, имеющими 

хронических больных 

Социальная работа с семьями, имеющими в 

своем составе больных с различными заболе-

ваниями 

Социальная работа с семьями ВИЧ-

инфицированных. Социальная работа с семь-

ями психически больных; онкологических 

больных. Социальная работа с семьями боль-

ных туберкулезом. Особенности функциони-

рования семьи, имеющей хронически больно-

го. Поиск ресурса семьи и определение хро-

нического заболевания как стабилизатора се-

мейной системы. Символическая функция 

болезни. Здоровье как основная семейная 

ценность. 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

       (последующими) дисциплинами 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необхо-

димых для изучения обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Технология социальной работы + + + 

2 Психология социальной работы  + + 

3 Гендерные основы социальной работы  + + + 

4 Организация охраны материнства и детства + + + 
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3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Семья как объект социальной работы 2    21 23 

2 Социальная работа с семьями, имеющими де-

тей-инвалидов. 
2 6 

 
 39 47 

3 Социальная работа с семьями, имеющими хро-

нических больных 
 2 

 
 32 34 

 Вид промежуточ-

ной аттестации: 

зачет  контактная работа  
 

1 
самостоятельная работа 3 

 Итого: 4 8   92 108 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

5 

сем. 

1 2 3 4 5 

1 

1 

Семья как объект 

социальной рабо-

ты 

 

  

Семья как объект и субъект социальной 

помощи. Государственная система орга-

нов социальной защиты семьи. Учрежде-

ния социальной помощи семье: Центры 

социальной помощи семье и детям, ме-

дико-социальные консультации, реаби-

литационные центры, центры психолого-

педагогической помощи, «телефоны до-

верия», центры семейного досуга и т.п. 

Социально-правовая защита семьи в РФ. 

Технологии социальной работы с семьей. 

Функции и задачи специалиста по соци-

альной работе с семьей. 

2 

2 2 

Социальная рабо-

та с семьями, 

имеющими детей-

инвалидов 

Семья, воспитывающая ребенка-

инвалида как объект социальной работы. 

Проблемы семей с детьми-инвалидами. 

Права и социальные гарантии родителей, 

имеющих детей-инвалидов. Направления 

и технологии социальной работы с семь-

ями, воспитывающими детей-инвалидов.  

Межведомственный подход в социаль-

ной работе с семьей, имеющей в составе 

инвалида. Роль специалиста по социаль-

ной работе в поддержке семей с инвали-

дами. 

2 

Итого: 4 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практи-

ческих занятий 

(семинаров) 

Содержание практических (семинар-

ских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

5 

сем. 

1 2 3 4 5 

1 

2 

Технологии соци-

альной работы с 

семьями, имею-

щими в своем со-

ставе инвалидов 

Работа с семьей в кризисных ситуа-

циях: рождение особого ребенка; си-

туация неопределенности диагноза; 

постановка тяжелого диагноза; отсут-

ствие прогресса в лечении. Виды реа-

билитации инвалидов, роль семьи в 

их реализации. Основные технологии 

социальной работы с семьей и опыт 

их применения. Работа с семейной 

историей. 

2 

2 

2 

Система сопро-

вождения семей с 

детьми-

инвалидами 

Система сопровождения семей с 

детьми-инвалидами. Функции, 

направления и принципы деятельно-

сти службы сопровождения семей с 

детьми-инвалидами. Этапы работы 

службы сопровождения. 

Организация межведомственного 

взаимодействия в рамках системы 

сопровождения. Система ранней по-

мощи. 

2 

3 

2 

Технология ока-

зания консульта-

тивной помощи 

родителям, воспи-

тывающим ребен-

ка-инвалида 

Принципы консультирования. 

Модели консультативной помощи. 

Методы и приемы организации кон-

сультирования. 

Индивидуальное и групповое кон-

сультирование. 

2 

4 

3 

Социальная рабо-

та с семьями, 

имеющими в сво-

ем составе боль-

ных с различными 

заболеваниями 

Социальная работа с семьями ВИЧ-

инфицированных. Социальная работа 

с семьями психически больных; он-

кологических больных. Особенности 

функционирования семьи, имеющей 

хронически больного. Поиск ресурса 

семьи и определение хронического 

заболевания как стабилизатора се-

мейной системы. Символическая 

функция болезни. Здоровье как ос-

новная семейная ценность. 

2 

Итого: 8 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1  

 

 

 

Семья как объект социальной 

работы 

Подготовка к зачету 

Решение тестов 

Подготовка аннотации статьи по теме 

«Зарубежный опыт социальной рабо-

1 

2 

10 
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5 ты с семьями больных и инвалидов» 

Заполнение таблицы «Технологии со-

циальной работы с семьей, имеющей в 

своем составе больных и инвалидов»  

 

 

8 

2 Социальная работа с семьями, 

имеющими детей-инвалидов. 

Решение тестов  

Подготовка к зачету 

Подготовка к практическим занятиям 

Решение ситуационных задач 

2 

2 

30 

5 

3 Социальная работа с семьями, 

имеющими хронических боль-

ных 

Подготовка к зачету 

Подготовка к практическому занятию 

Решение тестов 

Решение ситуационных задач 

Разработка памяток, информационных 

листов для различных категорий се-

мей 

1 

10 

2 

5 

14 

Итого часов в семестре: 92 

Всего часов на самостоятельную работу: 92 

 

3.7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ  

Не предусмотрены учебным планом. 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

-  методические указания по изучению дисциплины. 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпля-

ровв библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Семьеведение: 

учебник. –  

Агапов Е. П., 

Нор-Аревян О. А. 

М.: Дашков, 2012 15 - 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор 

(ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпля-

ровв библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Семьеведение [Элек-

тронный ресурс]: 

учебник 

Черняк 

Е.М. 

М.: Дашков 

и К, 2017. 

- ЭБС «Универ-

ситетская биб-

лиотека он-

лайн» 

2 Совладающее поведе-

ние в семье: социаль-

Бабич 

Е.Г. 

Москва; 

Берлин: Ди-

- ЭБС «Универ-

ситетская биб-
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но-психологические 

особенности совлада-

ющего поведения ро-

дителей, воспитыва-

ющих детей-

инвалидов / 

Е.Г. Бабич, 

В.Г. Тактаров. - 

[Электронный ресурс] 

рект-Медиа, 

2015. 

лиотека он-

лайн») 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

• http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая библиотека для 

общего и профессионального образования, ресурсы системы федеральных образовательных пор-

талов. 

• http://enbv.narod.ru/ – Библиотека Воеводина. 

• http://sigla.rsl.ru/ - РГБ. Электронная библиотека диссертаций. 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем 

Для осуществления образовательного процесса используются:  

Для осуществления образовательного процесса используются:  

Программы тестового контроля для текущей и промежуточной аттестации по разделам дис-

циплины № 1-3. 

Лекции-презентации по разделам № 1-2. 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор MicrosoftOffice (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор MicrosoftOffice (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор MicrosoftOffice (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 03.07.2017, лицензии 273\620В-

МУ\05\2017 (срок действия – 1 год), 

8. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

9. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 05.05.2016 

г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://enbv.narod.ru/
http://sigla.rsl.ru/
http://www.e-library.ru/
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3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: № 305,306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

-  учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа: № 302,303 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: № 302, 

310 г. Киров, ул. К. Маркса,137 (1 корпус) 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: № 

302,303,307,404 г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

- помещения для самостоятельной работы: № 307, 404 г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 кор-

пус), читальный зал библиотеки г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: № 

310, г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус). 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации». 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и прак-

тических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на формирование умений и навыков социальной ра-

боты с семьями, имеющими в своей составе хронически больных или инвалидов.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практи-

ческие умения по оказанию социальных услуг и социальной помощи семьям, имеющим в своем 

составе больных и инвалидов. 

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей).  

http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: «Семья как объект социальной ра-

боты», «Социальная работа с семьями, имеющими детей-инвалидов».На лекциях излагаются темы 

дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее прин-

ципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной 

проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к зачету, а 

также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к фор-

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным ме-

тодом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в областиоказания социальных услуг и социальной помощи семьям, имеющим в своем 

составе больных и инвалидов.  

Практические занятия проводятся в виде групповой работы по решению ситуационных 

задач,обсуждений, деловой игры. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в пись-

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- семинар традиционный по темам «Технологии социальной работы с семьями, имеющи-

ми в своем составе инвалидов», «Система сопровождения семей с детьми-инвалидами», «Техноло-

гия оказания консультативной помощи родителям, воспитывающим ребенка-инвалида», «Соци-

альная работа с семьями, имеющими в своем составе больных с различными заболеваниями» 

- деловая игра по теме «Технология оказания консультативной помощи родителям, воспи-

тывающим ребенка-инвалида».  

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Социальная работа с семьями больных и инвалидов» и включает подготовку к занятиям и 

зачету, решение тестов, ситуационных задач, подготовку аннотации статьи, разработку памяток и 

буклетов. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Социальная работа с семьями больных и инвалидов» и выполняется в пределах часов, отводимых 

на её изучение (в разделе СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фон-

дам университета и кафедры. Во время изучения дисциплины обучающиеся (под контролем пре-

подавателя) самостоятельно решают ситуационные задачи, готовят доклады. Работа обучающего-

ся в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. Обучение способствует 

воспитанию у обучающихся навыков общения с получателями социальных услуг. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме выступления с докладами, 

решения ситуационных задач, подготовки аннотации, разработки памятки.  

В конце изучения учебной дисциплины проводится промежуточный контроль знаний с 

использованием тестирования, устного собеседования по контрольным вопросам и ситуационным 

задачам.  

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-



19 

 

дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны спо-

собствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обуча-

ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные пробле-

мы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 

дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 
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Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедра социальной работы 

 
Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Социальная работа с семьями больных и инвалидов» 
 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) ОПОП «Медико-социальная работа с населением» 

(заочная форма обучения) 
 
Раздел 1. Семья как объект социальной работы. 
Тема 1.1: Семья как объект социальной работы. 

Цель: Способствовать формированию системы теоретических знаний о семье как объекте социаль-
ной работы. 

Задачи:  
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 

Обучающийся должен знать: Основные детерминанты социального благополучия общества, се-
мьи и личности. Место и роль социальной работы в обеспечении социального благополучия личности, се-
мьи и общества. Основные программы и инфраструктуру обеспечения социального благополучия населе-
ния в современной России. Понятие и виды социальных рисков, возникающих в процессе жизнедеятельно-
сти человека, семьи иных социальных групп. Содержание типовых социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-
правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным лицам и се-
мьям в соответствии с ГОСТ. 

Обучающийся должен уметь: Использовать основные критерии социального благополучия для 
анализа состояния социального благополучия общества, семьи и личности. Разрабатывать региональные и 
местные программы обеспечения социального благополучия, развития инфраструктуры в контексте реали-
зации социальной политики. Планировать управление социальными рисками, возникающими в процессе 
жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей 
социальной помощи. Осуществлять выбор типовых социально-бытовых, социально-медицинских, социаль-
но-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также 
услуг в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям. 

Обучающийся должен владеть: Способностью проводить исследования по выявлению уровня со-
циального благополучия у разных групп населения для решения профессиональных задач. Системно-
целостным методом анализа и научного обеспечения решения проблем развития инфраструктуры обеспе-
чения социального благополучия человека, семьи и общества. Способностью осуществлять эффективное 
управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных 
социальных групп, на основе современных стратегий и моделей социальной помощи. Способностью эф-
фективно предоставлять социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, соци-
ально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, а также услуги в целях повыше-
ния коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1) Дайте определение понятию «семья». Почему семья является социальным институтом?  
2) Опишите основные тенденции развития современной семьи. Дайте им оценку.  
3) Какие категории семей являются чаще всего клиентами социальных служб?  
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. Какое учреждение не входит в государственную систему учреждений социального обслужи-

вания семьи: 
1) Территориальный центр социального обслуживания населения 
2) Центр социальной помощи семье и детям 
3) Центр психолого-педагогической помощи населению 
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4) Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ 
2. К семьям «группы риска» относятся. Выберите два варианта ответа: 
1) Малодетная семья 
2) Неблагополучная семья 
3) Многодетная семья  
4) Семья с ребенком-инвалидом  
3. Какое понятие отражено в следующем определении - «Профессиональная деятельность, 

направленная на решение социальных проблем семьи и ее социального окружения»: 
1) Социальная работа с семьей  
2) Государственная семейная политика 
3) Социальное обеспечение семьи 
4. Отметьте наиболее важные социальные проблемы современной российской семьи (выбери-

те три варианта ответа): 
1) Снижение уровня психологической устойчивости брачных отношений 
2) Повышение уровня брачности 
3) Снижение уровня рождаемости 
4) Увеличение употребления наркотиков 
5) Нехватка жилья 
5. Что является объектом семейной политики государства: 
1) Женщины как социально-демографическая группа 
2) Дети как особая возрастная группа 
3) Семья как социальный институт  
 
Эталоны ответов: 1-4), 2-3), 4), 3-1), 4-1),3),5); 5-3). 
 
4) Заполнить таблицу «Технологии социальной работы с семьей, имеющей в своем составе 

больных и инвалидов» 
Изучив учебную литературу, лекционный материал по дисциплине «Технология социальной рабо-

ты» заполните в тетради таблицу: 
 

№ Технология социальной работы Цели применения в работе с семьями больных и инва-
лидов 

   
 
5) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Семья как объект и субъект социальной помощи. Государственная система органов социальной за-
щиты семьи. 

2. Система учреждений социальной защиты семьи. Структура, функции, направления деятельности 
учреждений социальной помощи семье. 

3. Социально-правовая защита семьи в РФ. 
4. Технологии социальной работы с семьей. 
5. Функции и задачи специалиста по социальной работе с семьей. Роль специалиста по социальной ра-

боте в поддержке семей с инвалидами. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Агапов, Е.П. Семьеведение: Учебное пособие / Е.П. Агапов, О.А. Нор-Авенян. – М.: Дашков и К; 

Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2012. 
Дополнительная: 
1. Черняк Е.М. Семьеведение [Электронный ресурс]: учебник / Е.М. Черняк. - М.: Дашков и К, 2017. 

- 288 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 
2. Бабич, Е.Г. Совладающее поведение в семье: социально-психологические особенности совлада-

ющего поведения родителей, воспитывающих детей-инвалидов / Е.Г. Бабич, В.Г. Тактаров. - Москва ; Бер-
лин : Директ-Медиа, 2015. - [Электронный ресурс]. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 
 
Тема 1.2. Зарубежный опыт социальной работы с семьями больных и инвалидов. 

Цель: познакомиться с зарубежным опытом социальной работы с семьями больных и инвалидов. 
Задачи:  
1. Знакомство с зарубежным опытом социальной работы с семьями больных и инвалидов. 
2. Отработать навыки анализа текстов, составления аннотаций научных статей. 
Обучающийся должен знать: примеры организации социальной работы с семьями больных и ин-

валидов за рубежом. Основные детерминанты социального благополучия общества, семьи и личности. Ме-
сто и роль социальной работы в обеспечении социального благополучия личности, семьи и общества. Тео-
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ретико-методологические, организационно-управленческие и прикладные основы социальной работы с се-
мьями, имеющими в своем составе больных и инвалидов; основные технологии, формы и методы социаль-
ной работы с семьей 

Обучающийся должен уметь: составлять аннотации научных статей. Сравнивать отечественный и 
зарубежный опыт социальной работы с семьей. Использовать основные критерии социального благополу-
чия для анализа состояния социального благополучия общества, семьи и личности. Применять основные 
технологии социальной работы с семьей. 

Обучающийся должен владеть: навыками анализа текста; составления аннотаций. Способностью 
проводить исследования по выявлению уровня социального благополучия у разных групп населения для 
решения профессиональных задач. Навыками применения технологий социальной работы с семьями боль-
ных и инвалидов; навыками, необходимыми для реализации основных направлений и форм социальной 
защиты и социального обслуживания семьи; навыками диагностики проблем семьи; планирования и реали-
зации программ реабилитации и сопровождения семей, имеющих в своем составе больных и инвалидов. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием рекомендуе-

мой учебной литературы. 
 
2) Подготовка аннотации статьи по теме «Зарубежный опыт социальной работы с семьями 

больных и инвалидов» 
Необходимо самостоятельно выбрать статью, содержание которой соответствует заявленной теме. 

Используйте журналы «Социальная работа», «Работник социальной службы», «Социальная политика и со-
циология», «Социс». 

Рекомендации по написанию аннотации. 
Аннотация – краткая характеристика печатного издания, включающая сведения о содержании, его 

назначении. Основное назначение любой аннотации в том, чтобы дать потенциальному читателю представ-
ление о содержании статьи. Аннотация должна объяснять, о чем идет речь в данной работе и чем она может 
быть интересна читателю. 

Примерная структура аннотации к статье. 
1. Фамилия автора, название статьи. 
2. В статье рассмотрен… 
3. Особенность этой статьи… 
4. Автор предполагает… 
5. Автор делает вывод о… 
Прежде чем писать аннотации к статье, внимательно прочитайте статью. 
Ваша аннотация должна дать представление, о чем данная статья и максимально заинтересовать 

других читателей. 
Разбейте текст на смысловые части. Выделите в каждой части основную мысль, обозначите ее 

предложением, заимствованным из текста. Сформулируйте основную мысль своими словами. Перечислите 
основные мысли, проблемы, затронутые автором, его выводы, предложения. Определите значимость рабо-
ты. В случае затруднения можете обратиться к речевым стандартам (речевым клише), возможность исполь-
зования которых является особенностью аннотации. 

Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана) в журнале …….. 
Статья посвящена вопросу (теме, проблеме)… 
Статья представляет обобщение (обзор, изложение, анализ, описание).... 
Автор ставит, освещает следующие проблемы (останавливается на следующих проблемах, каса-

ется следующих вопросов)… 
В статье рассматривается (затрагивается, обобщается - что?)…; говорится (о чем?)…; пред-

ставлена точка зрения (на что?)…; поставлен вопрос (о чем?)… 
Статья адресована…; предназначена (кому?)…; может быть использована (кем?)…; представля-

ет интерес (для кого?)… 
Аннотация не должна быть объемной. Ее оптимальный объем составляет треть-половину листа 

формата А4, набранного 12 кеглем.  
Во время написания аннотации обратите особое внимание на свой стиль изложения. Старайтесь из-

бегать длинных и сложных предложений. Ваши мысли должны быть изложены как можно более коротко и 
четко, поскольку именно такой стиль изложения максимально облегчает понимание прочитанного. Также 
имейте в виду, что научные статьи никогда не пишутся от первого лица, поэтому в аннотации тоже не 
должно быть выражений типа «я считаю» и т.п. Текст должен быть максимально безличным и объектив-
ным. 

 
3) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 
1. Зарубежный опыт социальной работы с семьями больных и инвалидов. 
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Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Зарубежный опыт социальной работы: учебное пособие / Е.И. Холостова. – М.: Дашков и К, 2017 
Дополнительная: 
1. Целых М.П. Социальная работа за рубежом: США.- М.: Академия, 2007 
2. Антропов В.В. Социальная работа в странах Европейского союза. История, организация, финан-

сирование, проблемы.- М.: Экономика, 2006 
3. Холостова Е.И. Зарубежный опыт социальной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 

М. : Дашков и К, 2017. - 365 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
 
Раздел 2: Социальная работа с семьями, имеющими детей-инвалидов. 
Тема 2.1. Социальная работа с семьями, имеющими детей-инвалидов. 

Цель: Способствовать формированию системы теоретических знаний о методах и технологиях со-
циальной работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. 

Задачи: 
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 

 Обучающийся должен знать: Основные детерминанты социального благополучия общества, се-
мьи и личности. Место и роль социальной работы в обеспечении социального благополучия личности, се-
мьи и общества. Основные программы и инфраструктуру обеспечения социального благополучия населе-
ния в современной России. Понятие и виды социальных рисков, возникающих в процессе жизнедеятельно-
сти человека, семьи иных социальных групп. Теоретико-методологические, организационно-
управленческие и прикладные основы социальной работы с семьями, имеющими в своем составе больных и 
инвалидов; основные технологии, формы и методы социальной работы с семьей. Основные законодатель-
ные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регламентирующих социальное обеспе-
чение различных категорий граждан, меры социальной помощи. Сферы профессиональной ответственности специа-
листов смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, дефектолог, реабилитолог и др.). 

Обучающийся должен уметь: Использовать основные критерии социального благополучия для 
анализа состояния социального благополучия общества, семьи и личности. Разрабатывать региональные и 
местные программы обеспечения социального благополучия, развития инфраструктуры в контексте реали-
зации социальной политики. Планировать управление социальными рисками, возникающими в процессе 
жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей 
социальной помощи. Применять основные технологии социальной работы с семьей. Использовать законо-
дательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регламентирующих социальное 
обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи для решения стандартных професси-
ональных ситуаций. Определять функции и полномочия специалистов разных ведомств в процессе оказа-
ния социальной помощи. 

Обучающийся должен владеть: Способностью проводить исследования по выявлению уровня со-
циального благополучия у разных групп населения для решения профессиональных задач. Системно-
целостным методом анализа и научного обеспечения решения проблем развития инфраструктуры обеспе-
чения социального благополучия человека, семьи и общества. Способностью осуществлять эффективное 
управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных 
социальных групп, на основе современных стратегий и моделей социальной помощи. Навыками примене-
ния технологий социальной работы с семьями больных и инвалидов; навыками, необходимыми для реали-
зации основных направлений и форм социальной защиты и социального обслуживания семьи; навыками 
диагностики проблем семьи; планирования и реализации программ реабилитации и сопровождения семей, 
имеющих в своем составе больных и инвалидов. Навыками эффективного использования нормативных ак-
тов при решении вопросов социального обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. 
Способностью распределять функциональные обязанности между специалистами разного профиля в про-
цессе оказания социальной помощи. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1) Назовите основные проблемы семьи на разных этапах кризиса, связанного со здоровьем одного из 

членов.  
2) Какую роль играет семья в процессе реабилитации инвалида?  
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. Какие льготы гарантированы семьям с детьми-инвалидами в РФ. Выберите два варианта 

ответа: 
1) 4 дополнительных выходных дня в месяц  
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2) 50% оплата коммунальных услуг  
3) Бесплатная юридическая консультация 
4) Бесплатное обеспечение школьной формой 
2. Отметьте пункт, не входящий в фазы психического осознания родителями факта рождения 

ребенка с нарушениями здоровья (по Богдановой и Мазуровой): 
1) Осознание диагноза и депрессия 
2) Растерянность, страх 
3) Шок 
4) Психологическая адаптация 
5) Ненависть  
3. Какое учреждение устанавливает группу, причину инвалидности и разрабатывает инди-

видуальную программу реабилитации/абилитации?   
1) учреждение медико-социальной экспертизы 
2) орган социальной защиты населения по месту жительства 
3) лечебно-профилактическое учреждение 
4) санаторий-профилакторий 
4. Сколько дополнительных выходных дней должен предоставить работодатель родителям, 

воспитывающим ребенка-инвалида, в соответствии с трудовым законодательством?  
1) 2 дополнительных выходных дня в месяц 
2) 4 дополнительных выходных дня в месяц  
3) 6 дополнительных выходных дней в месяц 
4) 10 дополнительных выходных дней в месяц 
5) 3 дополнительных выходных дня в месяц 
5. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается для граждан до какого возраста? 
1) до 16 лет 
2) до 18 лет 
3) до 23 лет 
4) пожизненно 
5) до 10 лет 
6. Какие стационарные учреждения могут оказать содействие и помощь семье, воспитываю-

щей ребенка с ограниченными возможностями здоровья?  

1) социальный приют 

2) детский дом-интернат  

3) дом-интернат общего типа для пожилых и инвалидов 

4) кризисный центр 

5) комплексный центр социального обслуживания населения 

 
Эталоны ответов: 1-1), 2), 2-5), 3-1), 4-2), 5-2), 6-1), 2). 
 
4) Решение ситуационных задач 
Решите задачи: 

1. Вы – специалист по социальной работе в реабилитационном центре. В молодой семье ваших кли-
ентов первый ребенок – инвалид вследствие врожденного заболевания. Ему в центре оказывали реабилита-
ционную помощь, и родители обратились к вам за посредническими услугами. Они попросили подсказать, 
где можно получить исчерпывающую консультацию по поводу оздоровления семейных отношений и про-
филактики патологии родов в случае следующей беременности. 

Вопросы: 
1. В какое учреждение системы медико-социального обслуживания населения вы порекомендуете им 

обратиться?  
 

2. В центре социального обслуживания населения на учете состоит три семьи, воспитывающие детей-
инвалидов. Каждая семья имеет собственную проблему. В одном случае – это появление в семье младенца 
с проблемами здоровья и необходимость установить статус «ребенка-инвалида». В другой – ребенку-
инвалиду – 10 лет и он нуждается в комплексной реабилитации. В третьем случае – отец ушел из семьи, 
поэтому семья нуждается в материальной помощи. 

Вопросы: 
1. Сформулируйте общую типичную проблему для указанных семей, воспитывающих детей-

инвалидов. 
2. Перечислите различия у данных семей и типы технологий социальной работы с каждой конкретной 

семьей в соответствии с условиями задачи.  
 
5) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 
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1. Социально-экономические и психологические проблемы семьи, имеющей ребенка-инвалида. Про-
блема принятия родителями ребенка.  

2. Тактика социальной работы с данной категорией семей. 
3. Права родителей, имеющих детей-инвалидов. 
4. Методы социальной работы с семьей. Направления и технологии социальной работы с семьями, 

воспитывающими детей-инвалидов. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Агапов, Е.П. Семьеведение: Учебное пособие / Е.П. Агапов, О.А. Нор-Авенян. – М.: Дашков и К; 

Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2012. 
Дополнительная: 
1. Черняк Е.М. Семьеведение [Электронный ресурс]: учебник / Е.М. Черняк. - М.: Дашков и К, 2017. 

- 288 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 
1. 2. Социальная работа в здравоохранении: учебник / под ред. Л.М. Мухарямовой, И.Б. Кузнецовой-

Марченко. – Н. Новгород: Изд-во Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011. – 328 с. 
 

Тема 2.2. Технологии социальной работы с семьями, имеющими в своем составе инвалидов. 
Цель: Способствовать формированию знаний о базовых технологиях социальной работы с семьями 

больных и инвалидов, умений реализации технологий социальной работы для решения проблем семей. 
Задачи: 

1. Рассмотреть специфику социальной работы с семьей в различных кризисных ситуациях, связанных со 
здоровьем членов семьи. 
2. Познакомиться с видами реабилитации и роли семьи в их реализации. 
3. Изучить технологии оккупациональной терапии. 

Обучающийся должен знать: 
Основные детерминанты социального благополучия общества, семьи и личности. Место и роль со-

циальной работы в обеспечении социального благополучия личности, семьи и общества. Основные про-
граммы и инфраструктуру обеспечения социального благополучия населения в современной России. Поня-
тие и виды социальных рисков, возникающих в процессе жизнедеятельности человека, семьи иных соци-
альных групп. Технологии и методы активизации потенциала человека с целью улучшения условий его 
жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизнен-
ные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных. Содержа-
ние типовых социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-
педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения ком-
муникационного потенциала отдельным лицам и семьям в соответствии с ГОСТ. Теоретико-
методологические, организационно-управленческие и прикладные основы социальной работы с семьями, 
имеющими в своем составе больных и инвалидов; основные технологии, формы и методы социальной ра-
боты с семьей. Специфику проблем семей с инвалидами в различных кризисных ситуациях; виды реабили-
тации и роль семьи в их реализации. 

Обучающийся должен уметь: 
Определять наличие риска в жизненной ситуации семьи. Определять проблемы семей с инвалида-

ми. Планировать процесс оказания социальной помощи семьям с инвалидами. Использовать основные кри-
терии социального благополучия для анализа состояния социального благополучия общества, семьи и лич-
ности. Разрабатывать региональные и местные программы обеспечения социального благополучия, разви-
тия инфраструктуры в контексте реализации социальной политики. Планировать управление социальными 
рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на ос-
нове современных стратегий и моделей социальной помощи. Выбирать технологии активизации потенциа-
ла человека с целью улучшения условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физи-
ческих, психических и социальных ресурсов. Применять методы диагностики личности, способностей и 
склонностей, позволяющих актуализировать позицию гражданина, обратившегося за получением услуг, и 
обеспечить реализацию самопомощи и взаимопомощи. Осуществлять выбор типовых социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 
социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным 
лицам и семьям. Применять основные технологии социальной работы с семьей. 

Обучающийся должен владеть:  
Способностью проводить исследования по выявлению уровня социального благополучия у разных 

групп населения для решения профессиональных задач. Системно-целостным методом анализа и научного 
обеспечения решения проблем развития инфраструктуры обеспечения социального благополучия человека, 
семьи и общества. Способностью осуществлять эффективное управление социальными рисками, возника-
ющими в процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных 
стратегий и моделей социальной помощи. Способностью эффективно применять технологии активизации 
потенциала человека с целью улучшения условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 



26 

 

сил, физических, психических и социальных ресурсов. Способностью эффективно предоставлять социаль-
но-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-
трудовые, социально-правовые услуги, а также услуги в целях повышения коммуникационного потенциала 
отдельным лицам и семьям. Навыками применения технологий социальной работы с семьями больных и 
инвалидов; навыками, необходимыми для реализации основных направлений и форм социальной защиты и 
социального обслуживания семьи; навыками диагностики проблем семьи; планирования и реализации про-
грамм реабилитации и сопровождения семей, имеющих в своем составе больных и инвалидов.  Навыками 
определения проблем семьи с инвалидом. Способностью определять этапы, методы и технологии социаль-
ной работы с семьями, имеющими в своем составе инвалидов. Способностью определять направления ок-
купациональной терапии инвалидов. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов: 
1. Работа с семьей в кризисных ситуациях: рождение особого ребенка; ситуация неопределенности 

диагноза; постановка тяжелого диагноза; отсутствие прогресса в лечении.  
2. Виды реабилитации инвалидов (медицинская, социальная, педагогическая, психологическая, 

профессиональная), роль семьи в их реализации.  
3. Оккупациональная терапия как метод работы с семьей, имеющей в своем составе инвалида. 
На каждое сообщение отводится до 12 минут, после доклада следует обсуждение основных вопро-

сов – до 10  минут.  
 
2) Решение ситуационных задач. 
Студентам предлагается решить ситуационные задачи: 
1) Женщина страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом. Воспитывает двух де-

тей одна (ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает воспитателем в детском саду. Денег на жизнь и на 
лечение  не хватает, другой работы найти не может (пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой 
помощи не оказывает. 

1. Определите социальные проблемы семьи. 
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для ре-

шения проблем семьи. 
3. Какие варианты решения проблем Вы можете предложить? 
4. Какие учреждения и организации  должны быть задействованы в решении проблем этой семьи? 
 
2) Семья проживает в пригороде. 7-летняя  дочь – ребенок-инвалид (диагноз – ДЦП) – замкнута, со 

сверстниками не общается, в школу не ходит, все время проводит дома. Родители считают, что общение с 
посторонними людьми может навредить дочери. 

1. Определите социальную проблему. 
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для ре-

шения проблемы семьи, имеющей ребенка инвалида. 
3. Какие специалисты и учреждения будут задействованы в оказании помощи? 
4. Какие варианты решения данной проблемы Вы можете предложить? 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием записей се-

минарского занятия и рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите категории семей с инвалидами. 
2. Перечислите типичные проблемы семей с инвалидами. 
3. Назовите основные проблемы семьи на разных этапах кризиса, связанного со здоровьем одного из 

членов.  
4. Какую роль играет семья в процессе реабилитации инвалида?  
5. Какие технологии социальной работы применяются в работе с данной категорией семей?  
6. Что такое оккупациональная терапия? 
 
3) Подготовиться к семинарскому занятию 
Подготовить доклады: 
Тематика докладов: 
1. Работа с семьей в кризисных ситуациях: рождение особого ребенка; ситуация неопределенности 

диагноза; постановка тяжелого диагноза; отсутствие прогресса в лечении.  
2. Виды реабилитации инвалидов (медицинская, социальная, педагогическая, психологическая, 

профессиональная), роль семьи в их реализации.  
3. Оккупациональная терапия как метод работы с семьей, имеющей в своем составе инвалида. 
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На каждое сообщение отводится до 12 минут. 
 
4) Решить тестовые задания 

1. Социальная реабилитация – это процесс: 
1) восстановления основных социальных функций индивида, повторной 
социализации и интеграции в общество  
2) абилитации социальных функций индивида 
3) восстановления физического здоровья индивида, получившего физи-
ческую травму в социальном конфликте 

2. Разработка и корректировка ИПРА инвалидов осуществляется: 
1) реабилитационными центрами 
2) бюро МСЭ  
3) департаментами социального развития 
4) управлениями социальной защиты населения 

3. Выберите 3 принципа реабилитации инвалидов: 
1) многоплановой преемственности  
2) интенсификации 
3) непрерывности реабилитационного процесса  
4) многоплановой дифференциации  
5) историчности 
6) правовой обусловленности 
4. Какое учреждение устанавливает группу, причину инвалидности и разрабатывает индивидуаль-
ную программу реабилитации/абилитации?   

1) учреждение медико-социальной экспертизы 
2) орган социальной защиты населения по месту жительства 
3) лечебно-профилактическое учреждение 
4) санаторий-профилакторий 

5. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается для граждан до какого возраста? 
1) до 16 лет 
2) до 18 лет 
3) до 23 лет 
4) пожизненно 
5) до 10 лет 

6. В каком случае лицу, имеющему инвалидность, назначают опекуна? 
1) в случае его нетрудоспособности 
2) в случае его малообеспеченности 
3) в случае его недееспособности 
4) в случае, если он одинокой пожилой человек 

7. К системе нормативно-правовых актов, защищающих права детей-инвалидов не относится: 
1) ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
2) ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
3) ФЗ № 7 «О некоммерческих организациях» 
4) Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р 

8. Инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет 
имеют право на: 

1) льготное лекарственное обеспечение 
2) обслуживание вне очереди в поликлинике 
3) предоставление дополнительного отпуска (каникул) 
4) прохождение тестирования на ВИЧ 

9. Состав, объемы и формы предоставляемых социальных услуг инвалидам установлены: 
1) Федеральным законом «О социальном обслуживании населения в Российской Федерации» 
2) Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской федерации» 
3) региональными нормативными правовыми актами 
4) Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду 
5) ГОСТ Р 53059-2014 Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам  
10. Неспособность инвалида к самообслуживанию относится к: 
1) индивидуально-бытовая дезадаптированности 
2) дезадаптированности к жилой среде 
3) потребительской дезадаптированности 
 
Эталоны ответов: 1-1), 2-2), 3-1), 3), 4), 4-1), 5-2), 6-3), 7-3), 8-1), 9-5), 10-1). 
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Подготовиться к зачету. 
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Виды реабилитации инвалидов, роль семьи в их реализации.  
2. Особенности функционирования семьи, имеющей хронически больного. 
3. Оккупациональная терапия. 
4. Работа с семьей в кризисных ситуациях: рождение особого ребенка; ситуация неопределенности 

диагноза; постановка тяжелого диагноза; отсутствие прогресса в лечении. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Агапов, Е.П. Семьеведение: Учебное пособие / Е.П. Агапов, О.А. Нор-Авенян. – М.: Дашков и К; 

Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2012. 
Дополнительная: 
1. Черняк Е.М. Семьеведение [Электронный ресурс]: учебник / Е.М. Черняк. - М.: Дашков и К, 2017. 

- 288 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 
2. Социальная работа в здравоохранении: учебник / под ред. Л.М. Мухарямовой, И.Б. Кузнецовой-

Марченко. – Н. Новгород: Изд-во Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011. – 328 с. 
 
Тема 2.3. Система сопровождения семей с детьми-инвалидами. 
Цель: Способствовать формированию системы знаний о структуре и направлениях деятельности 

служб сопровождения семей с детьми-инвалидами. 
Задачи: 

1. Рассмотреть понятие, функции и принципы деятельности системы сопровождения семей с детьми-
инвалидами. 
2. Описать этапы работы службы сопровождения. 
3. Познакомиться с принципами организации межведомственного взаимодействия в рамках системы со-
провождения. 

Обучающийся должен знать: структуру, функции, принципы, этапы, направления деятельности 
службы сопровождения. Технологии и методы активизации потенциала человека с целью улучшения усло-
вий его жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных. 
Сферы профессиональной ответственности специалистов смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, дефектолог, 
реабилитолог и др.). 

Обучающийся должен уметь: 
Планировать работу службы сопровождения. Определять направления деятельности субъектов со-

провождения. Подбирать технологии социальной работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. 
Выбирать технологии активизации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнедеятельно-
сти, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, 
путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов. Применять методы 
диагностики личности, способностей и склонностей, позволяющих актуализировать позицию гражданина, 
обратившегося за получением услуг, и обеспечить реализацию самопомощи и взаимопомощи. Определять 
функции и полномочия специалистов разных ведомств в процессе оказания социальной помощи. 

Обучающийся должен владеть: 
Способностью организовывать, планировать и реализовывать деятельность службы сопровождения 

семей с детьми-инвалидами. Способностью определять цели и задачи социальной работы с семьями, воспи-
тывающими детей-инвалидов. Навыками применения технологий межведомственного взаимодействия. 
Способностью эффективно применять технологии активизации потенциала человека с целью улучшения 
условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 
ресурсов. Способностью распределять функциональные обязанности между специалистами разного профи-
ля в процессе оказания социальной помощи. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов: 

1. Система сопровождения семей с детьми-инвалидами.  
2. Функции, направления и принципы деятельности службы сопровождения семей с детьми-

инвалидами.  
3. Этапы работы службы сопровождения. 
4. Организация межведомственного взаимодействия в рамках системы сопровождения. 

На каждое сообщение отводится до 12 минут, после доклада следует обсуждение основных вопро-
сов – до 5  минут.  

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
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1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием записей се-
минарского занятия и рекомендуемой учебной литературы 

 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Кто является целевой группой системы сопровождения? 
2. Назовите основные этапы сопровождения? 
3. Перечислите функции системы сопровождения. 
4. Какие специалисты и учреждения участвуют в процессе сопровождения? 
 
3) Подготовиться к семинарскому занятию: 
Подготовить доклады: 
Тематика докладов: 

1. Система сопровождения семей с детьми-инвалидами.  
2. Функции, направления и принципы деятельности службы сопровождения семей с детьми-

инвалидами.  
3. Этапы работы службы сопровождения. 
4. Организация межведомственного взаимодействия в рамках системы сопровождения. 

На каждое сообщение отводится до 12 минут 
 
4) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Система сопровождения семей с детьми-инвалидами. Межведомственный подход в социальной ра-
боте с семьей, имеющей в составе инвалида. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Агапов Е.П. Семьеведение: Учебное пособие / Е.П. Агапов, О.А. Нор-Авенян. – М.: Дашков и К; 

Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2012. 
Дополнительная: 
1. Кузнецова, О. А. Внедрение социального сопровождения участковыми социальными работниками 

семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в деятельность комплексного 
центра социального обслуживания населения / Работник социальной службы. 2014. N 9. 

2. Родионова, Т. В. Практика реализации комплексной программы по сопровождению семей, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможностями в развитии / Т. В. Родионова. // Работник социальной 
службы. 2013. N 5. - С.79-89. 

3. Чигарова, И. И. Служба межведомственного патронажного сопровождения семей, воспитываю-
щих детей с нарушениями в развитии и здоровье / И. И. Чигарова. // Работник социальной службы. 2014. N 
4. С.57-60 

4. Паншина, О. Н. Сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов / О. Н. Паншина, С. М. 
Давыдова // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. - 2011. - N 1. - С. 84-90 

5. Социальное сопровождение участковыми социальными работниками семей с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья / Информационно-методические рекомендации. – М.: 
ИПК ДСЗН, 2013. // http://www.fond-detyam.ru/upload/iblock/710 Раздел Библиотека 

 
Тема 2.4. Технология оказания консультативной помощи родителям, воспитывающим ребен-

ка-инвалида. 
Цель: Способствовать формированию системы знаний о содержании и технологиях консультатив-

ной помощи семьям, воспитывающим ребенка-инвалида в различных жизненных ситуациях. 
Задачи: 

1. Рассмотреть принципы консультирования. 
2. Изучить модели организации консультативной помощи. 
3. Познакомиться с методами и технологиями консультативной помощи. 
4. Рассмотреть особенности индивидуального и группового консультирования. 

Обучающийся должен знать: принципы, модели, методы консультативной помощи семьям с 
детьми-инвалидами. Технологии и методы активизации потенциала человека с целью улучшения условий 
его жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных. Ос-
новные законодательные и другие нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, 
регламентирующих социальную работу с определенными категориями населения, предоставление соци-
альных услуг. 

Обучающийся должен уметь: 
Определять цели консультирования семьи. Определять модель, методы  и технологии консультиро-

вания в зависимости от ситуации. Выбирать технологии активизации потенциала человека с целью улуч-
шения условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и соци-

http://www.fond-detyam.ru/upload/iblock/710
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альных ресурсов. Применять методы диагностики личности, способностей и склонностей, позволяющих актуализировать пози-

цию гражданина, обратившегося за получением услуг, и обеспечить реализацию самопомощи и взаимопомощи. Оценивать фе-
деральные и региональные законодательные и нормативные правовые акты в области социальной работы, 
предоставления социальных услуг. 

Обучающийся должен владеть: 
Навыками планирования консультирования. Способностью проводить индивидуальное и групповое 

консультирование. Способностью эффективно применять технологии активизации потенциала человека с 
целью улучшения условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспе-
чивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психи-
ческих и социальных ресурсов. Необходимыми навыками для использования в профессиональной деятель-
ности нормативных правовых документов, регламентирующих предоставление социальных услуг. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов: 

1. Принципы консультирования. 
2. Модели консультативной помощи. 
3. Методы и приемы организации консультирования. 
4. Индивидуальное и групповое консультирование. 

На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопро-
сов – до 5  минут.  

 
2) Деловая игра 
Студенты должны разыграть следующую ситуацию, используя полученные теоретические знания о 

принципах, методах и приемах консультирования. 
«Дмитрий, 6 лет. Ребенок-инвалид, имеет ДЦП, самостоятельно передвигается, речь несколько 

нарушена. Проживает с матерью в районном центре. ИПР предписывает ребенку обучаться в коррекцион-
ной школе-интернате. Мама не желает отдавать ребенка туда, поскольку школа находится в областном цен-
тре, и мальчику придется жить там. Она обратилась в близлежащую школу с просьбой принять ребенка и 
получила отказ, мотивированный тем, что «мальчик не сможет освоить сложную программу, а однокласс-
ники будут смеяться над ним, т.к. он инвалид» Мать обратилась в департамент социального развития за 
консультацией по данной проблеме». 

Студент, играющий роль консультанта должен ответить на следующие вопросы родителей: 
1. Нарушены ли права ребенка? 
2. Какие меры нужно принять, чтобы помочь устроить ребенка в школу по месту жительства? 
3. Что нужно сделать, чтобы предотвратить возможное негативное отношение к Диме со стороны учи-

телей и одноклассников? 
Роли: 
- мама Дмитрия 
- Дмитрий 
- специалисты (специалист по социальной работе/сотрудник департамента социального развития; 

коррекционный педагог, психолог, директор школы и т.д.). 
Ожидаемы(е)  результат(ы) 

В результате деловой игры студенты должны овладеть умениями:  
1. Проведения консультирования с родителями ребенка-инвалида 
2. Отстаивать свою точку зрения. 
3. Отстаивать права клиента. 
4. Работать в команде. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием записей се-

минарского занятия и рекомендуемой учебной литературы 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите принципы консультирования. 
2. Какие существуют модели консультативной помощи? 
3. Какие методы и приемы организации консультирования вы знаете? 
4. В чем отличия индивидуального и группового консультирования? 

 
3) Подготовиться к семинарскому занятию: 
Подготовить доклады 
Тематика докладов: 

1. Принципы консультирования. 
2. Модели консультативной помощи. 



31 

 

3. Методы и приемы организации консультирования. 
4. Индивидуальное и групповое консультирование. 

На каждое сообщение отводится до 10 минут 
 
4) Решить ситуационную задачу: 
«Мне 27 лет, уже 11 лет как я не могу ходить, передвигаюсь только в инвалидной коляске с чьей-

нибудь помощью, потому что руки тоже слабые. Родилась я здоровой, но с 10 лет стала уставать, слабеть. 
Десятый и одиннадцатый класс заканчивала дома, ко мне ходили учителя. Я надеялась на выздоровление, 
но диагноз – атрофия всех мышц и пожизненная инвалидность I группы – заставила распрощаться с мечта-
ми. 

У меня хорошая мама, она мне помогает и поддерживает во всем. И все-таки очень тяжело: молодой 
остаться в четырех стенах». 

Вопросы: 
1. Определите основную проблему автора письма. 
2. Какие социальные службы могут помочь девушке? 
3. Какие виды реабилитации необходимы ей в первую очередь? 
 
5) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Принципы и модели консультирования семей с детьми-инвалидами. 
2. Методы и приемы организации консультирования. 
3. Индивидуальное и групповое консультирование. 

 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Агапов Е.П. Семьеведение: Учебное пособие / Е.П. Агапов, О.А. Нор-Авенян. – М.: Дашков и К; 
Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2012. 
Дополнительная: 

1. Локтева, Е. Н. Практика деятельности отделения приема и консультирования граждан в центре со-
циальной помощи семье и детям / Е. Н. Локтева // Работник социальной службы. – 2012. - № 12. - С. 
102-104. 

2. Князева, М. А. Инновации в работе центров диагностики и консультирования с детьми раннего воз-
раста и его семьей / М. А. Князева // Социальная работа. - 2013. - № 1. - С.47-49. 

3. Ульянова, О. А. Консультирование в практике работы участкового специалиста по социальной ра-
боте / О. А. Ульянова // Работник социальной службы. - 2014. - N 5. - С.72-79. 

4. Григорьева, И. Консультирование как форма работы с семьей / И. Григорьева // Работник социаль-
ной службы. - 2015. - N 5. - С.91-98. 
 

Раздел 3: Социальная работа с семьями, имеющими хронических больных. 
Тема 3.1. Социальная работа с семьями, имеющими в своем составе больных с различными 

заболеваниями. 
Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о специфике социальной работы 

с семьями, имеющими в составе хронически больных членов. 
Задачи:  
1. Рассмотреть особенности социальной работы с семьями ВИЧ-инфицированных. 
2. Проанализировать содержание социальной работы с семьями психически больных. 
3. Выделить основные направления социальной работы с семьями онкологических больных. 
4. Рассмотреть технологии социальной работы с семьями больных туберкулезом. 
Обучающийся должен знать: основные технологии, методы и направления социальной работы с 

семьями, имеющими в своем составе больных с различными патологиями. Основные детерминанты соци-
ального благополучия общества, семьи и личности. Место и роль социальной работы в обеспечении соци-
ального благополучия личности, семьи и общества. Основные программы и инфраструктуру обеспечения 
социального благополучия населения в современной России. Понятие и виды социальных рисков, возни-
кающих в процессе жизнедеятельности человека, семьи иных социальных групп. Технологии и методы ак-
тивизации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнедеятельности, расширения его воз-
можностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации соб-
ственных сил, физических, психических и социальных. Содержание типовых социально-бытовых, социаль-
но-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-
правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным лицам и се-
мьям в соответствии с ГОСТ. Теоретико-методологические, организационно-управленческие и прикладные 
основы социальной работы с семьями, имеющими в своем составе больных и инвалидов; основные техно-
логии, формы и методы социальной работы с семьей. Основы реализации межведомственного взаимодей-
ствия и координации деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей по осуществлению 
социального обслуживания, мер   социальной защиты. Регламент межведомственного взаимодействия. 

Обучающийся должен уметь: 
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Диагностировать проблемы и потребности семьи в зависимости от характера патологии одного из 
ее членов. Определять субъектов помощи семье. Определять методы и технологии социальной работы с 
семьей применительно к конкретному случаю. Использовать основные критерии социального благополу-
чия для анализа состояния социального благополучия общества, семьи и личности. Разрабатывать регио-
нальные и местные программы обеспечения социального благополучия, развития инфраструктуры в кон-
тексте реализации социальной политики. Планировать управление социальными рисками, возникающими в 
процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий 
и моделей социальной помощи. Выбирать технологии активизации потенциала человека с целью улучше-
ния условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои ос-
новные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и соци-
альных ресурсов. Применять методы диагностики личности, способностей и склонностей, позволяющих 
актуализировать позицию гражданина, обратившегося за получением услуг, и обеспечить реализацию са-
мопомощи и взаимопомощи. Осуществлять выбор типовых социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, 
а также услуг в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным лицам и семьям. Применять 
основные технологии социальной работы с семьей. Обеспечивать представление интересов получателей 
социальных услуг. Координировать деятельность специалистов по выявлению лиц, нуждающихся в соци-
альной защите, медико-социальной помощи. 

Обучающийся должен владеть: Способностью определять проблемы и потребности семей, име-
ющих в своем составе больных с различными патологиями. Способностью планировать работу со случаем 
конкретной семьи. Способностью координировать совместную работу с учреждениями, входящими в си-
стему помощи семье. Способностью проводить исследования по выявлению уровня социального благопо-
лучия у разных групп населения для решения профессиональных задач. Системно-целостным методом ана-
лиза и научного обеспечения решения проблем развития инфраструктуры обеспечения социального благо-
получия человека, семьи и общества. Способностью осуществлять эффективное управление социальными 
рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на ос-
нове современных стратегий и моделей социальной помощи. Способностью эффективно применять техно-
логии активизации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнедеятельности, расширения 
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилиза-
ции собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов. Способностью эффективно предо-
ставлять социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-
педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, а также услуги в целях повышения ком-
муникационного потенциала отдельным лицам и семьям. Навыками применения технологий социальной 
работы с семьями больных и инвалидов; навыками, необходимыми для реализации основных направлений 
и форм социальной защиты и социального обслуживания семьи; навыками диагностики проблем семьи; 
планирования и реализации программ реабилитации и сопровождения семей, имеющих в своем составе 
больных и инвалидов. Методами организации межведомственного взаимодействия и координации деятель-
ности организаций, индивидуальных предпринимателей по осуществлению социального обслуживания, 
мер социальной поддержки 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов: 

1. Социальная работа с семьями ВИЧ-инфицированных.  
2. Социальная работа с семьями психически больных. 
3. Социальная работа с семьями онкологических больных. 
4. Социальная работа с семьями больных туберкулезом. 

На каждое сообщение отводится до 12 минут, после доклада следует обсуждение основных вопро-
сов – до 5  минут.  

2) Групповая работа 
Студенты делятся на группы по 4-5 человек. Каждой группе предлагается ситуационная задача. 

Группа формулирует ответы на поставленные вопросы. Затем каждая группа представляет решение своей 
задачи. 
Примерные задачи: 

В семье, состоящей из 5 человек, включая ребенка трех лет, и проживающей в коммунальной квар-
тире, выявлен больной туберкулезом легких с бактеориовыделением (заразная форма). 

Вопросы: 
1. Какие медико-социальные мероприятия должны быть проведены в отношении больного и контакт-

ных лиц? 
2. Перечислите льготы для больного и его семьи. 
3. Больной отказывается от проведения обследования и лечения в противотуберкулезном диспансере. 

Какими должны быть ваши действия? 
 

Сергей, 7 лет, носитель ВИЧ-инфекции с рождения. Оба его родителя являются ВИЧ-
положительными, и, не смотря на все меры предосторожности, принятые при родах, вирус передался от 
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матери к ребенку.  
Родители предпочли не отдавать его в детский сад, в том числе по медицинским показателям: Сергей 

с детства принимает АРВ-терапию в региональном СПИД-центре. Лечение переносится тяжело, и ребенок 
нуждается в длительных периодах отдыха. 

Сергей развитый, общительный мальчик, умеет читать и гордится тем, что скоро пойдет в школу. Ро-
дители Сергея решили предупредить директора школы о болезни ребенка, которая может привести к про-
пускам занятий, а также трудностям с посещением уроков физкультуры. При личной встрече с директором 
школы они поставили ее в известность о ВИЧ-статусе Сергея. Директор была шокирована. 

Когда начался учебный год, вахтер не пропустил Сергея в школу, не объясняя причин. Родители по-
требовали объяснений у директора, которая неделю спустя показала им петицию, подписанную всеми учи-
телями школы и несколькими десятками родителей, в которой говорилось, что присутствие Сергея в школе 
является опасностью для детей.  

Вопросы:  
1. Можно ли рассматривать данную ситуацию как дискриминацию прав ребенка?  
2. Правомерно ли действие руководства школы, присутствует ли в данном случае нарушение законо-

дательства? 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием записей се-

минарского занятия и рекомендуемой учебной литературы 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1) Какое значение имеет здоровье для стабильности семьи? 
2) Какие проблемы характерны для семей ВИЧ-инфицированных? 
3) Какие социальные гарантии имеют семьи, в которых проживают больные туберкулезом? 

 
3) Подготовиться к семинарскому занятию: 
Подготовка докладов к семинарскому занятию по представленному плану. Доклад должен занимать 

до 12 мин. В нем необходимо отразить основные положения, раскрывающие тему. Для подготовки докла-
дов используйте литературу последних лет издания. 

Тематика докладов: 
1. Социальная работа с семьями ВИЧ-инфицированных.  
2. Социальная работа с семьями психически больных. 
3. Социальная работа с семьями онкологических больных. 
4. Социальная работа с семьями больных туберкулезом. 

В докладах должны быть отражены вопросы: 
- специфика заболевания и его влияние на функционирование семьи 
- основные проблемы данной категории семей 
- меры социальной поддержки данной категории семей 
- технологии и этапы социальной работы с данной категорией семей. 
 
4) Решить ситуационные задачи: 
Женщина страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом. Воспитывает двух детей 

одна (ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает воспитателем в детском саду. Денег на жизнь и на 
лечение не хватает, другой работы найти не может (пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой 
помощи не оказывает. 

1. Определите социальные проблемы семьи. 
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для реше-
ния проблем семьи. 
3. Какие варианты решения проблем Вы можете предложить? 
4. Какие учреждения и организации  должны быть задействованы в решении проблем этой семьи? 

 
В социальную службу обратилась женщина 41 года, имеющая 8-летнего ребенка-инвалида по хро-

ническому заболеванию (хронический лейкоз). Ребенок требует постоянного ухода, который осуществляет 
мать и бабушка. Месяц назад бабушка умерла. Мать воспитывает ребенка одна. До смерти бабушки мать 
работала менеджером в фирме по перевозке грузов. Сейчас она находится в депрессии, высказывает мысли 
о суициде (безысходность в отношении жизни ребенка, неопределенность с работой, отсутствие сил и вре-
мени для оформления наследства, отсутствие перспектив в жизни). 

Как организовать помощь матери и ребенку? 
 

5) Разработать памятку для одной из категорий семей (на выбор): 
Памятка для клиента – это информирующий или обучающий текст в виде листовки, буклета или 

брошюры.  
Памятки являются одним из способов передачи информации, необходимой для осуществления той 
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или иной деятельности. Посредством памятки коммуникатор (человек, передающий информацию) сообща-
ет другим людям ту информацию, которую он считает важной для решения конкретной задачи. 

«Памятка для клиента» дает возможность помочь клиенту социальной службы сориентироваться в 
информации по интересующей его проблеме, научиться пользоваться услугами социальной службы. Па-
мятка может содержать информацию о правах и обязанностях клиентов, мерах социальной поддержки, ви-
дах услуг, субъектах помощи, полезный адресах и контактах, мерах профилактики заболеваний, перечень 
учреждений медико-социальной помощи. 

Цель памятки - полноценно информировать клиентов. 
Этапы создания памятки: 
1. Поиск темы, которая востребована заданной целевой аудиторией. Определение цели создания па-

мятки. 
2. Разработка оптимальной структуры памятки. 
3. Создание основного текста. 
4. Создание заголовков и подзаголовков. 
5. Корректура и редактура готового текста. 
Объем памятки – не более 1 листа формата А4. 
Для того чтобы памятка достигла цели она должна удовлетворять следующим требованиям (крите-

риям): 
1. Памятка должна быть четкой, однозначно понимаемой, без лишних рассуждений и объяснений. 
2. Памятка должна содержать алгоритм действия, либо его ориентиры. 
3. Содержание памятки должно быть доступно для понимания родителям, имеющим различный 

уровень образования и компетентности. 
 
6) Решить тестовые задания 

1. Гражданам, признанным судом недееспособными в виду психического заболевания, устанавлива-
ется (отметьте два ответа): 

а) опека  
б) попечительство 
в) патронаж  
г) право самостоятельного проживания  

2. Социальная поддержка лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, 
и больных туберкулезом включает в себя: 
а) предоставление бесплатной АРВ-терапии 
б) предоставление жилого помещения по договору социального найма  
в) санаторно-курортное лечение 
3. ВИЧ-инфицированным - несовершеннолетним в возрасте до 18 лет гарантируется (выберите 2 ва-
рианта ответа): 
а) социальная пенсия  
б) меры социальной поддержки, установленные для детей-инвалидов  
в) право на опеку и попечительство 
г) право на трудоустройство 

 
Эталоны ответов: 1 – а, б, 2-б, 3-а, б. 
 
7) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данному разделу вынесен следующий вопрос: 

1. Социальная работа с семьями ВИЧ-инфицированных.  
2. Социальная работа с семьями психически больных. 
3. Социальная работа с семьями онкологических больных. 
4. Социальная работа с семьями больных туберкулезом. 

 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Агапов Е.П. Семьеведение: Учебное пособие / Е.П. Агапов, О.А. Нор-Авенян. – М.: Дашков и К; 

Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2012. 
Дополнительная: 

1. Социальная работа в здравоохранении: учебник / под ред. Л.М. Мухарямовой, И.Б. Кузнецовой-
Марченко. – Н. Новгород: Изд-во Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011. – 328 
с. 

2.  Денисенко, М. К. Работа с семьями больных шизофренией [Текст] / М. К. Денисенко // Социальная 
и клиническая психиатрия. - 2011. - N 4. - С. 104-110.  

 
 
 

 

http://92.255.234.77/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KGMA&P21DBN=KGMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C.%20%D0%9A.
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Кафедра социальной работы 

Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   
 

«Социальная работа с семьями больных и инвалидов» 
 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) ОПОП «Медико-социальная работа с населением» 

(заочная форма обучения) 
 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы 
Код 
ком-
пе-
тен-
ции 

Содержание 
компетенции  

Результаты обучения Разделы 
дисципли-

ны, при 
освоении 
которых 

формиру-
ется компе-

тенция 

Номер 
семестра, 

в кото-
ром 

форми-
руется 
компе-
тенция 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 

ОПК-
5 

способность учи-
тывать в профес-
сиональной дея-
тельности спе-
цифику и совре-
менное сочетание 
глобального, 
национального и 
регионального, 
особенности эт-
нокультурного 
развития своей 
страны и социо-
культурного про-
странства, пове-
дения различных 
национально-
этнических, по-
ловозрастных и 
социально-
классовых групп, 
а также инфра-
структуру обес-
печения социаль-
ного благополу-
чия граждан  

З.3 Основные 
детерминанты 
социального 
благополучия 
общества, семьи 
и личности. Ме-
сто и роль соци-
альной работы в 
обеспечении со-
циального бла-
гополучия лич-
ности, семьи и 
общества. 
Основные про-
граммы и ин-
фраструктуру 
обеспечения со-
циального бла-
гополучия насе-
ления в совре-
менной России 

У.3 Использовать 
основные крите-
рии социального 
благополучия 
для анализа со-
стояния соци-
ального благопо-
лучия общества, 
семьи и лично-
сти 
Разрабатывать 
региональные и 
местные про-
граммы обеспе-
чения социаль-
ного благополу-
чия, развития 
инфраструктуры 
в контексте реа-
лизации соци-
альной политики  

В.3 Способно-
стью проводить 
исследования по 
выявлению 
уровня социаль-
ного благополу-
чия у разных 
групп населения 
для решения 
профессиональ-
ных задач 
Системно-
целостным мето-
дом анализа и 
научного обес-
печения решения 
проблем разви-
тия инфраструк-
туры обеспече-
ния социального 
благополучия 
человека, семьи 
и общества. 

Раздел 1. 
Семья как 
объект со-
циальной 
работы. 

Раздел 2. 
Социальная 

работа с 
семьями, 

имеющими 
детей-

инвалидов. 
Раздел 3. 

Социальная 
работа с 
семьями, 

имеющими 
хрониче-

ских боль-
ных 

5 
семестр 

ПК-3 способность 
предоставлять 
меры социальной 
защиты, в том 
числе социально-
го обеспечения, 
социальной по-
мощи и социаль-
ного обслужива-
ния с целью 
улучшения усло-
вий жизнедея-
тельности граж-

З.2 Понятие и 
виды социаль-
ных рисков, воз-
никающих в 
процессе жизне-
деятельности 
человека, семьи 
иных социаль-
ных групп. 
 

У.2 Планировать 
управление со-
циальными рис-
ками, возникаю-
щими в процессе 
жизнедеятельно-
сти человека, 
семьи и иных 
социальных 
групп, на основе 
современных 
стратегий и мо-
делей социаль-

В.2 Способно-
стью осуществ-
лять эффектив-
ное управление 
социальными 
рисками, возни-
кающими в про-
цессе жизнедея-
тельности чело-
века, семьи и 
иных социаль-
ных групп, на 
основе совре-

Раздел 1. 
Семья как 
объект со-
циальной 
работы. 

Раздел 2. 
Социальная 

работа с 
семьями, 

имеющими 
детей-

инвалидов. 
Раздел 3. 

5 
семестр 
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данина и расши-
рения его воз-
можностей само-
стоятельно обес-
печивать свои 
основные жиз-
ненные потреб-
ности, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, пси-
хических и соци-
альных ресурсов 

ной помощи. менных страте-
гий и моделей 
социальной по-
мощи. 

Социальная 
работа с 
семьями, 

имеющими 
хрониче-

ских боль-
ных 

  З.3 Технологии и 
методы активи-
зации потенциа-
ла человека с 
целью улучше-
ния условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем моби-
лизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных. 
 

У.3 Выбирать 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала челове-
ка с целью 
улучшения усло-
вий его жизнеде-
ятельности, рас-
ширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать 
свои основные 
жизненные по-
требности, путем 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. Приме-
нять методы 
диагностики 
личности, спо-
собностей и 
склонностей, 
позволяющих 
актуализиро-
вать позицию 
гражданина, 
обратившегося 
за получением 
услуг, и обес-
печить реали-
зацию самопо-
мощи и взаи-
мопомощи. 

В.3 Способно-
стью эффективно 
применять тех-
нологии активи-
зации потенциа-
ла человека с 
целью улучше-
ния условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем моби-
лизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. 

Раздел 1. 
Семья как 
объект со-
циальной 
работы. 

Раздел 2. 
Социальная 

работа с 
семьями, 

имеющими 
детей-

инвалидов. 
Раздел 3. 

Социальная 
работа с 
семьями, 

имеющими 
хрониче-

ских боль-
ных 

5 
семестр 

  З.5 Содержание 
типовых соци-
ально-бытовых, 
социально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социально-
педагогических, 
социально-
трудовых, соци-
ально-правовых 
услуг, а также 
услуг в целях 
повышения ком-
муникационного 
потенциала от-

У.5 Осуществ-
лять выбор типо-
вых социально-
бытовых, соци-
ально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социально-
педагогических, 
социально-
трудовых, соци-
ально-правовых 
услуг, а также 
услуг в целях 
повышения ком-
муникационного 

В.5 Способно-
стью эффективно 
предоставлять 
социально-
бытовые, соци-
ально-
медицинские, 
социально-
психологиче-
ские, социально-
педагогические, 
социально-
трудовые, соци-
ально-правовые 
услуги, а также 
услуги в целях 
повышения ком-

Раздел 1. 
Семья как 
объект со-
циальной 
работы. 

Раздел 2. 
Социальная 

работа с 
семьями, 

имеющими 
детей-

инвалидов. 
Раздел 3. 

Социальная 
работа с 
семьями, 

имеющими 

5 
семестр 
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дельным лицам и 
семьям в соот-
ветствии с 
ГОСТ. 

потенциала от-
дельным лицам и 
семьям. 

муникационного 
потенциала от-
дельным лицам и 
семьям. 

хрониче-
ских боль-

ных 

  З.11 Теоретико-
методологиче-
ские, организа-
ционно-
управленческие 
и прикладные 
основы социаль-
ной работы с 
семьями, имею-
щими в своем 
составе больных 
и инвалидов; 
основные техно-
логии, формы и 
методы социаль-
ной работы с 
семьей 

У.11 Применять 
основные техно-
логии социаль-
ной работы с 
семьей. 

В.11 Навыками 
применения тех-
нологий соци-
альной работы с 
семьями боль-
ных и инвали-
дов; навыками, 
необходимыми 
для реализации 
основных 
направлений и 
форм социаль-
ной защиты и 
социального об-
служивания се-
мьи; навыками 
диагностики 
проблем семьи; 
планирования и 
реализации про-
грамм реабили-
тации и сопро-
вождения семей, 
имеющих в сво-
ем составе боль-
ных и инвалидов. 

Раздел 1. 
Семья как 
объект со-
циальной 
работы. 

Раздел 2. 
Социальная 

работа с 
семьями, 

имеющими 
детей-

инвалидов. 
Раздел 3. 

Социальная 
работа с 
семьями, 

имеющими 
хрониче-

ских боль-
ных 

5 
семестр 

ПК-5 способность к 
использованию 
законодательных 
и других норма-
тивных правовых 
актов федераль-
ного и регио-
нального уровней 
для предоставле-
ния социальных 
услуг, социаль-
ного обеспече-
ния, мер соци-
альной помощи и 
к правовому ре-
гулированию со-
циальной защиты 
граждан 

З.2 Основные 
законодательные 
и другие норма-
тивные правовые 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих соци-
альную работу с 
определенными 
категориями 
населения, 
предоставление 
социальных 
услуг. 

У.2 Оценивать 
федеральные и 
региональные 
законодательные 
и нормативные 
правовые акты в 
области соци-
альной работы, 
предоставления 
социальных 
услуг. 
 

В.2 Необходи-
мыми навыками 
для использова-
ния в професси-
ональной дея-
тельности нор-
мативных право-
вых документов, 
регламентирую-
щих предостав-
ление социаль-
ных услуг 
 

Раздел 2. 
Социальная 

работа с 
семьями, 

имеющими 
детей-

инвалидов. 

5 
семестр 

  З.3 Основные 
законодательные 
и нормативные 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих соци-
альное обеспе-
чение различных 
категорий граж-
дан, меры соци-
альной помощи 

У.3 Использо-
вать законода-
тельные и нор-
мативные акты 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение раз-
личных катего-
рий граждан, 
меры социальной 
помощи для ре-
шения стандарт-
ных профессио-
нальных ситуа-
ций 

В.3 Навыками 
эффективного 
использования 
нормативных 
актов при реше-
нии вопросов 
социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи… 

Раздел 2. 
Социальная 

работа с 
семьями, 

имеющими 
детей-

инвалидов. 

5 
семестр 

ПК-7 способность к З.2 Сферы про- У.2 Определять В.2 Способно- Раздел 2. 5 
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реализации меж-
ведомственного 
взаимодействия и 
координации де-
ятельности спе-
циалистов, орга-
низаций соци-
ального обслу-
живания, обще-
ственных органи-
заций и/или ин-
дивидуальных 
предпринимате-
лей, осуществ-
ляющих соци-
альное обслужи-
вание и иные ме-
ры социальной 
защиты населе-
ния 

фессиональной 
ответственности 
специалистов 
смежных про-
фессий (психо-
лог, социальный 
педагог, юрист, 
дефектолог, реа-
билитолог и др.). 

функции и пол-
номочия специа-
листов разных 
ведомств в про-
цессе оказания 
социальной по-
мощи. 

стью распреде-
лять функцио-
нальные обязан-
ности между 
специалистами 
разного профиля 
в процессе ока-
зания социаль-
ной помощи 

Социальная 
работа с 
семьями, 

имеющими 
детей-

инвалидов. 
Раздел 3. 

Социальная 
работа с 
семьями, 

имеющими 
хрониче-

ских боль-
ных 

семестр 

  З.3 Основы реа-
лизации межве-
домственного 
взаимодействия 
и координации 
деятельности 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по осу-
ществлению со-
циального об-
служивания, мер   
социальной за-
щиты. 
Регламент меж-
ведомственного 
взаимодействия. 

У.3 Обеспечи-
вать представле-
ние интересов 
получателей со-
циальных услуг. 
Координировать 
деятельность 
специалистов по 
выявлению лиц, 
нуждающихся в 
социальной за-
щите, медико-
социальной по-
мощи. 
 
 

В.3 Методами 
организации 
межведомствен-
ного взаимодей-
ствия и коорди-
нации деятель-
ности специали-
стов, организа-
ций, индивиду-
альных предпри-
нимателей по 
осуществлению 
социального об-
служивания, мер 
социальной под-
держки 

Раздел 2. 
Социальная 

работа с 
семьями, 

имеющими 
детей-

инвалидов. 
Раздел 3. 

Социальная 
работа с 
семьями, 

имеющими 
хрониче-

ских боль-
ных 

5 
семестр 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 
Показате-
ли оцени-

вания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено для те-
кущего 

контроля 

для про-
межу-
точной 
аттеста-

ции 
ОПК-5 способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное сочетание 
глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и 

социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и со-
циально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан 

Знать (З.3) Не знает основ-
ные детерми-
нанты социаль-
ного благополу-
чия общества, 
семьи и лично-
сти. Место и 
роль социальной 
работы в обес-
печении соци-
ального благо-
получия лично-
сти, семьи и об-
щества. Основ-
ные программы 

Не в полном 
объеме знает 
основные де-
терминанты со-
циального бла-
гополучия об-
щества, семьи и 
личности. Место 
и роль социаль-
ной работы в 
обеспечении 
социального 
благополучия 
личности, семьи 
и общества. Ос-

Знает основные 
детерминанты 
социального 
благополучия 
общества, семьи 
и личности. Ме-
сто и роль соци-
альной работы в 
обеспечении 
социального 
благополучия 
личности, семьи 
и общества. Ос-
новные про-
граммы и ин-

Знает основные 
детерминанты 
социального 
благополучия 
общества, семьи 
и личности. Ме-
сто и роль соци-
альной работы в 
обеспечении 
социального 
благополучия 
личности, семьи 
и общества. Ос-
новные про-
граммы и ин-

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 
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и инфраструкту-
ру обеспечения 
социального 
благополучия 
населения в со-
временной Рос-
сии. 

новные про-
граммы и ин-
фраструктуру 
обеспечения 
социального 
благополучия 
населения в со-
временной Рос-
сии, допускает 
существенные 
ошибки 

фраструктуру 
обеспечения 
социального 
благополучия 
населения в со-
временной Рос-
сии, допускает 
ошибки 

фраструктуру 
обеспечения 
социального 
благополучия 
населения в со-
временной Рос-
сии. 

Уметь 
(У.3) 

Не умеет ис-
пользовать ос-
новные крите-
рии социального 
благополучия 
для анализа со-
стояния соци-
ального благо-
получия обще-
ства, семьи и 
личности. Раз-
рабатывать ре-
гиональные и 
местные про-
граммы обеспе-
чения социаль-
ного благополу-
чия, развития 
инфраструктуры 
в контексте реа-
лизации соци-
альной полити-
ки. 

Частично освое-
но умение ис-
пользовать ос-
новные крите-
рии социального 
благополучия 
для анализа со-
стояния соци-
ального благо-
получия обще-
ства, семьи и 
личности. 
Разрабатывать 
региональные и 
местные про-
граммы обеспе-
чения социаль-
ного благополу-
чия, развития 
инфраструктуры 
в контексте реа-
лизации соци-
альной полити-
ки. 

Умеет использо-
вать основные 
критерии соци-
ального благо-
получия для 
анализа состоя-
ния социального 
благополучия 
общества, семьи 
и личности. Раз-
рабатывать ре-
гиональные и 
местные про-
граммы обеспе-
чения социаль-
ного благополу-
чия, развития 
инфраструктуры 
в контексте реа-
лизации соци-
альной полити-
ки, допускает 
ошибки. 

Самостоятельно 
умеет использо-
вать основные 
критерии соци-
ального благо-
получия для 
анализа состоя-
ния социального 
благополучия 
общества, семьи 
и личности. 
Разрабатывать 
региональные и 
местные про-
граммы обеспе-
чения социаль-
ного благополу-
чия, развития 
инфраструктуры 
в контексте реа-
лизации соци-
альной полити-
ки. 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

Владеть 
(В.3) 

Не владеет спо-
собностью про-
водить исследо-
вания по выяв-
лению уровня 
социального 
благополучия у 
разных групп 
населения для 
решения про-
фессиональных 
задач. Систем-
но-целостным 
методом анализа 
и научного 
обеспечения 
решения про-
блем развития 
инфраструктуры 
обеспечения 
социального 
благополучия 
человека, семьи 
и общества. 

Не полностью 
владеет способ-
ностью прово-
дить исследова-
ния по выявле-
нию уровня со-
циального бла-
гополучия у 
разных групп 
населения для 
решения про-
фессиональных 
задач. Систем-
но-целостным 
методом анализа 
и научного 
обеспечения 
решения про-
блем развития 
инфраструктуры 
обеспечения 
социального 
благополучия 
человека, семьи 
и общества. 

Способен прово-
дить исследова-
ния по выявле-
нию уровня со-
циального бла-
гополучия у 
разных групп 
населения для 
решения про-
фессиональных 
задач. 
Системно-
целостным ме-
тодом анализа и 
научного обес-
печения реше-
ния проблем 
развития инфра-
структуры обес-
печения соци-
ального благо-
получия челове-
ка, семьи и об-
щества. 

Владеет способ-
ностью прово-
дить исследова-
ния по выявле-
нию уровня со-
циального бла-
гополучия у 
разных групп 
населения для 
решения про-
фессиональных 
задач. Систем-
но-целостным 
методом анализа 
и научного 
обеспечения 
решения про-
блем развития 
инфраструктуры 
обеспечения 
социального 
благополучия 
человека, семьи 
и общества. 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

ПК-3 способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, соци-
альной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражда-
нина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потреб-

ности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 
Знать (З.2) Фрагментарные 

знания понятия 
и видов соци-

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 

Доклад, 
ситуаци-

онные 

Тест, 
кон-

трольные 
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альных рисков, 
возникающих в 
процессе жизне-
деятельности 
человека, семьи 
иных социаль-
ных групп. 
 

понятия и видов 
социальных 
рисков, возни-
кающих в про-
цессе жизнедея-
тельности чело-
века, семьи 
иных социаль-
ных групп. 
 

ные пробелы 
знания понятия 
и видов соци-
альных рисков, 
возникающих в 
процессе жизне-
деятельности 
человека, семьи 
иных социаль-
ных групп. 

понятия и видов 
социальных 
рисков, возни-
кающих в про-
цессе жизнедея-
тельности чело-
века, семьи 
иных социаль-
ных групп. 

задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

Уметь 
(У.2) 

Частично осво-
енное умение 
планировать 
управление со-
циальными рис-
ками, возника-
ющими в про-
цессе жизнедея-
тельности чело-
века, семьи и 
иных социаль-
ных групп, на 
основе совре-
менных страте-
гий и моделей 
социальной по-
мощи. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение плани-
ровать управле-
ние социальны-
ми рисками, 
возникающими 
в процессе жиз-
недеятельности 
человека, семьи 
и иных социаль-
ных групп, на 
основе совре-
менных страте-
гий и моделей 
социальной по-
мощи. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение плани-
ровать управле-
ние социальны-
ми рисками, 
возникающими 
в процессе жиз-
недеятельности 
человека, семьи 
и иных социаль-
ных групп, на 
основе совре-
менных страте-
гий и моделей 
социальной по-
мощи. 

Сформирован-
ное умение пла-
нировать управ-
ление социаль-
ными рисками, 
возникающими 
в процессе жиз-
недеятельности 
человека, семьи 
и иных социаль-
ных групп, на 
основе совре-
менных страте-
гий и моделей 
социальной по-
мощи. 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

Владеть 
(В.2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков осу-
ществлять эф-
фективное 
управление со-
циальными рис-
ками, возника-
ющими в про-
цессе жизнедея-
тельности чело-
века, семьи и 
иных социаль-
ных групп, на 
основе совре-
менных страте-
гий и моделей 
социальной по-
мощи. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков осу-
ществлять эф-
фективное 
управление со-
циальными рис-
ками, возника-
ющими в про-
цессе жизнедея-
тельности чело-
века, семьи и 
иных социаль-
ных групп, на 
основе совре-
менных страте-
гий и моделей 
социальной по-
мощи. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков осу-
ществлять эф-
фективное 
управление со-
циальными рис-
ками, возника-
ющими в про-
цессе жизнедея-
тельности чело-
века, семьи и 
иных социаль-
ных групп, на 
основе совре-
менных страте-
гий и моделей 
социальной по-
мощи. 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков осу-
ществлять эф-
фективное 
управление со-
циальными рис-
ками, возника-
ющими в про-
цессе жизнедея-
тельности чело-
века, семьи и 
иных социаль-
ных групп, на 
основе совре-
менных страте-
гий и моделей 
социальной по-
мощи. 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

Знать (З.3) Фрагментарные 
знания техноло-
гии и методов 
активизации 
потенциала че-
ловека с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятель-
ности, расшире-
ния его возмож-
ностей самосто-
ятельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
технологии и 
методов активи-
зации потенциа-
ла человека с 
целью улучше-
ния условий его 
жизнедеятель-
ности, расшире-
ния его возмож-
ностей самосто-
ятельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания техноло-
гии и методов 
активизации 
потенциала че-
ловека с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятель-
ности, расшире-
ния его возмож-
ностей самосто-
ятельно обеспе-

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
технологии и 
методов активи-
зации потенциа-
ла человека с 
целью улучше-
ния условий его 
жизнедеятель-
ности, расшире-
ния его возмож-
ностей самосто-
ятельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 
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сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных. 
 

ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных. 
 

чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных. 

ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных. 

Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
выбирать техно-
логии активиза-
ции потенциала 
человека с це-
лью улучшения 
условий его 
жизнедеятель-
ности, расшире-
ния его возмож-
ностей самосто-
ятельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. Приме-
нять методы 
диагностики 
личности, спо-
собностей и 
склонностей, 
позволяющих 
актуализировать 
позицию граж-
данина, обра-
тившегося за 
получением 
услуг, и обеспе-
чить реализацию 
самопомощи и 
взаимопомощи. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение выби-
рать технологии 
активизации 
потенциала че-
ловека с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятель-
ности, расшире-
ния его возмож-
ностей самосто-
ятельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. Приме-
нять методы 
диагностики 
личности, спо-
собностей и 
склонностей, 
позволяющих 
актуализировать 
позицию граж-
данина, обра-
тившегося за 
получением 
услуг, и обеспе-
чить реализацию 
самопомощи и 
взаимопомощи. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение выби-
рать технологии 
активизации 
потенциала че-
ловека с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятель-
ности, расшире-
ния его возмож-
ностей самосто-
ятельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. Приме-
нять методы 
диагностики 
личности, спо-
собностей и 
склонностей, 
позволяющих 
актуализировать 
позицию граж-
данина, обра-
тившегося за 
получением 
услуг, и обеспе-
чить реализацию 
самопомощи и 
взаимопомощи. 

Сформирован-
ное умение вы-
бирать техноло-
гии активизации 
потенциала че-
ловека с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятель-
ности, расшире-
ния его возмож-
ностей самосто-
ятельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. Приме-
нять методы 
диагностики 
личности, спо-
собностей и 
склонностей, 
позволяющих 
актуализировать 
позицию граж-
данина, обра-
тившегося за 
получением 
услуг, и обеспе-
чить реализацию 
самопомощи и 
взаимопомощи. 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

Владеть 
(В.3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков эффек-
тивно применять 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятель-
ности, расшире-
ния его возмож-
ностей самосто-
ятельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-
тивно применять 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятель-
ности, расшире-
ния его возмож-
ностей самосто-
ятельно обеспе-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков эффек-
тивно применять 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятель-
ности, расшире-
ния его возмож-
ностей самосто-

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-
тивно применять 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятель-
ности, расшире-
ния его возмож-
ностей самосто-
ятельно обеспе-
чивать свои ос-

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 
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ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. 

чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. 

ятельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. 

новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. 

Знать (З.5) Фрагментарные 
знания содержа-
ния типовых 
социально-
бытовых, соци-
ально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социально-
педагогических, 
социально-
трудовых, соци-
ально-правовых 
услуг, а также 
услуг в целях 
повышения 
коммуникаци-
онного потенци-
ала отдельным 
лицам и семьям 
в соответствии с 
ГОСТ. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
содержания ти-
повых социаль-
но-бытовых, 
социально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социально-
педагогических, 
социально-
трудовых, соци-
ально-правовых 
услуг, а также 
услуг в целях 
повышения 
коммуникаци-
онного потенци-
ала отдельным 
лицам и семьям 
в соответствии с 
ГОСТ. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания содержа-
ния типовых 
социально-
бытовых, соци-
ально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социально-
педагогических, 
социально-
трудовых, соци-
ально-правовых 
услуг, а также 
услуг в целях 
повышения 
коммуникаци-
онного потенци-
ала отдельным 
лицам и семьям 
в соответствии с 
ГОСТ. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
содержания ти-
повых социаль-
но-бытовых, 
социально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социально-
педагогических, 
социально-
трудовых, соци-
ально-правовых 
услуг, а также 
услуг в целях 
повышения 
коммуникаци-
онного потенци-
ала отдельным 
лицам и семьям 
в соответствии с 
ГОСТ. 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

Уметь 
(У.5) 

Частично осво-
енное умение 
осуществлять 
выбор типовых 
социально-
бытовых, соци-
ально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социально-
педагогических, 
социально-
трудовых, соци-
ально-правовых 
услуг, а также 
услуг в целях 
повышения 
коммуникаци-
онного потенци-
ала отдельным 
лицам и семьям. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение осу-
ществлять вы-
бор типовых 
социально-
бытовых, соци-
ально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социально-
педагогических, 
социально-
трудовых, соци-
ально-правовых 
услуг, а также 
услуг в целях 
повышения 
коммуникаци-
онного потенци-
ала отдельным 
лицам и семьям. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение осу-
ществлять вы-
бор типовых 
социально-
бытовых, соци-
ально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социально-
педагогических, 
социально-
трудовых, соци-
ально-правовых 
услуг, а также 
услуг в целях 
повышения 
коммуникаци-
онного потенци-
ала отдельным 
лицам и семьям. 

Сформирован-
ное умение осу-
ществлять вы-
бор типовых 
социально-
бытовых, соци-
ально-
медицинских, 
социально-
психологиче-
ских, социально-
педагогических, 
социально-
трудовых, соци-
ально-правовых 
услуг, а также 
услуг в целях 
повышения 
коммуникаци-
онного потенци-
ала отдельным 
лицам и семьям. 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

Владеть 
(В.5) 

Фрагментарное 
применение 
навыков эффек-
тивно предо-
ставлять соци-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-
тивно предо-

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-
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ально-бытовые, 
социально-
медицинские, 
социально-
психологиче-
ские, социально-
педагогические, 
социально-
трудовые, соци-
ально-правовые 
услуги, а также 
услуги в целях 
повышения 
коммуникаци-
онного потенци-
ала отдельным 
лицам и семьям. 

тивно предо-
ставлять соци-
ально-бытовые, 
социально-
медицинские, 
социально-
психологиче-
ские, социально-
педагогические, 
социально-
трудовые, соци-
ально-правовые 
услуги, а также 
услуги в целях 
повышения 
коммуникаци-
онного потенци-
ала отдельным 
лицам и семьям. 

навыков эффек-
тивно предо-
ставлять соци-
ально-бытовые, 
социально-
медицинские, 
социально-
психологиче-
ские, социально-
педагогические, 
социально-
трудовые, соци-
ально-правовые 
услуги, а также 
услуги в целях 
повышения 
коммуникаци-
онного потенци-
ала отдельным 
лицам и семьям. 

ставлять соци-
ально-бытовые, 
социально-
медицинские, 
социально-
психологиче-
ские, социально-
педагогические, 
социально-
трудовые, соци-
ально-правовые 
услуги, а также 
услуги в целях 
повышения 
коммуникаци-
онного потенци-
ала отдельным 
лицам и семьям. 

ция, раз-
работка 
памятки  

онные 
задачи 

Знать 
(З.11) 

Фрагментарные 
знания теорети-
ко-
методологиче-
ских, организа-
ционно-
управленческих 
и прикладных 
основ социаль-
ной работы с 
семьями, имею-
щими в своем 
составе больных 
и инвалидов; 
основных тех-
нологий, форм и 
методов соци-
альной работы с 
семьей 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
теоретико-
методологиче-
ских, организа-
ционно-
управленческих 
и прикладных 
основ социаль-
ной работы с 
семьями, имею-
щими в своем 
составе больных 
и инвалидов; 
основных тех-
нологий, форм и 
методов соци-
альной работы с 
семьей 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания теорети-
ко-
методологиче-
ских, организа-
ционно-
управленческих 
и прикладных 
основ социаль-
ной работы с 
семьями, имею-
щими в своем 
составе больных 
и инвалидов; 
основных тех-
нологий, форм и 
методов соци-
альной работы с 
семьей 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
теоретико-
методологиче-
ских, организа-
ционно-
управленческих 
и прикладных 
основ социаль-
ной работы с 
семьями, имею-
щими в своем 
составе больных 
и инвалидов; 
основных тех-
нологий, форм и 
методов соци-
альной работы с 
семьей 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

Уметь 
(У.11) 

Частично осво-
енное умение 
применять ос-
новные техноло-
гии социальной 
работы с семьей. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение приме-
нять основные 
технологии со-
циальной рабо-
ты с семьей. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение приме-
нять основные 
технологии со-
циальной рабо-
ты с семьей. 

Сформирован-
ное умение при-
менять основ-
ные технологии 
социальной ра-
боты с семьей. 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

Владеть 
(В.11) 

Фрагментарное 
применение 
навыков приме-
нения техноло-
гий социальной 
работы с семья-
ми больных и 
инвалидов; 
навыков, необ-
ходимых для 
реализации ос-
новных направ-
лений и форм 
социальной за-
щиты и соци-
ального обслу-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков приме-
нения техноло-
гий социальной 
работы с семья-
ми больных и 
инвалидов; 
навыков, необ-
ходимых для 
реализации ос-
новных направ-
лений и форм 
социальной за-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков приме-
нения техноло-
гий социальной 
работы с семья-
ми больных и 
инвалидов; 
навыков, необ-
ходимых для 
реализации ос-
новных направ-
лений и форм 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков приме-
нения техноло-
гий социальной 
работы с семья-
ми больных и 
инвалидов; 
навыков, необ-
ходимых для 
реализации ос-
новных направ-
лений и форм 
социальной за-
щиты и соци-

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 
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живания семьи; 
навыков диагно-
стики проблем 
семьи; планиро-
вания и реали-
зации программ 
реабилитации и 
сопровождения 
семей, имеющих 
в своем составе 
больных и инва-
лидов. 

щиты и соци-
ального обслу-
живания семьи; 
навыков диагно-
стики проблем 
семьи; планиро-
вания и реали-
зации программ 
реабилитации и 
сопровождения 
семей, имеющих 
в своем составе 
больных и инва-
лидов. 

социальной за-
щиты и соци-
ального обслу-
живания семьи; 
навыков диагно-
стики проблем 
семьи; планиро-
вания и реали-
зации программ 
реабилитации и 
сопровождения 
семей, имеющих 
в своем составе 
больных и инва-
лидов. 

ального обслу-
живания семьи; 
навыков диагно-
стики проблем 
семьи; планиро-
вания и реализа-
ции программ 
реабилитации и 
сопровождения 
семей, имеющих 
в своем составе 
больных и инва-
лидов. 

ПК-5 способность к использованию законодательных и других нормативных правовых актов федераль-
ного и регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер со-

циальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан 
Знать (З.2) Фрагментарные 

знания основ-
ных законода-
тельных и дру-
гих норматив-
ных правовых 
актов федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламен-
тирующих соци-
альную работу с 
определенными 
категориями 
населения, 
предоставление 
социальных 
услуг. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
основных зако-
нодательных и 
других норма-
тивных право-
вых актов феде-
рального и реги-
онального уров-
ней, регламен-
тирующих соци-
альную работу с 
определенными 
категориями 
населения, 
предоставление 
социальных 
услуг. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ных законода-
тельных и дру-
гих норматив-
ных правовых 
актов федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламен-
тирующих соци-
альную работу с 
определенными 
категориями 
населения, 
предоставление 
социальных 
услуг. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основных зако-
нодательных и 
других норма-
тивных право-
вых актов феде-
рального и реги-
онального уров-
ней, регламен-
тирующих соци-
альную работу с 
определенными 
категориями 
населения, 
предоставление 
социальных 
услуг. 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
разра-
ботка 

памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

Уметь 
(У.2) 

Частично осво-
енное умение 
оценивать феде-
ральные и реги-
ональные зако-
нодательные и 
нормативные 
правовые акты в 
области соци-
альной работы, 
предоставления 
социальных 
услуг. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение оцени-
вать федераль-
ные и регио-
нальные законо-
дательные и 
нормативные 
правовые акты в 
области соци-
альной работы, 
предоставления 
социальных 
услуг. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение оцени-
вать федераль-
ные и регио-
нальные законо-
дательные и 
нормативные 
правовые акты в 
области соци-
альной работы, 
предоставления 
социальных 
услуг. 

Сформирован-
ное умение оце-
нивать феде-
ральные и реги-
ональные зако-
нодательные и 
нормативные 
правовые акты в 
области соци-
альной работы, 
предоставления 
социальных 
услуг. 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
разра-
ботка 

памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

Владеть 
(В.2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков исполь-
зования в про-
фессиональной 
деятельности 
нормативных 
правовых доку-
ментов, регла-
ментирующих 
предоставление 
социальных 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков исполь-
зования в про-
фессиональной 
деятельности 
нормативных 
правовых доку-
ментов, регла-
ментирующих 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков исполь-
зования в про-
фессиональной 
деятельности 
нормативных 
правовых доку-
ментов, регла-

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков исполь-
зования в про-
фессиональной 
деятельности 
нормативных 
правовых доку-
ментов, регла-
ментирующих 
предоставление 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
разра-
ботка 

памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 
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услуг предоставление 
социальных 
услуг 

ментирующих 
предоставление 
социальных 
услуг 

социальных 
услуг 

Знать (З.3) Фрагментарные 
знания основ-
ных законода-
тельных и нор-
мативных пра-
вовых актов фе-
дерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
основных зако-
нодательных и 
нормативных 
правовых актов 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ных законода-
тельных и нор-
мативных пра-
вовых актов фе-
дерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основных зако-
нодательных и 
нормативных 
правовых актов 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
разра-
ботка 

памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
использовать 
законодатель-
ные и норма-
тивные право-
вые акты феде-
рального и реги-
онального уров-
ней, регламен-
тирующих соци-
альное обеспе-
чение различ-
ных категорий 
граждан, меры 
социальной по-
мощи для реше-
ния стандартных 
профессиональ-
ных ситуаций 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение исполь-
зовать законода-
тельные и нор-
мативные пра-
вовые акты фе-
дерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи для 
решения стан-
дартных про-
фессиональных 
ситуаций 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение исполь-
зовать законода-
тельные и нор-
мативные пра-
вовые акты фе-
дерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи для 
решения стан-
дартных про-
фессиональных 
ситуаций 

Сформирован-
ное умение ис-
пользовать за-
конодательные и 
нормативные 
правовые акты 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи для 
решения стан-
дартных про-
фессиональных 
ситуаций 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
разра-
ботка 

памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

Владеть 
(В.3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных право-
вых актов при 
решении вопро-
сов социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи. Навыка-
ми правового 
регулирования 
социальной за-
щиты граждан 
 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных право-
вых актов при 
решении вопро-
сов социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи. Навыка-
ми правового 
регулирования 
социальной за-
щиты граждан 
 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных право-
вых актов при 
решении вопро-
сов социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи. Навыка-
ми правового 
регулирования 
социальной за-
щиты граждан 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных право-
вых актов при 
решении вопро-
сов социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи. Навыка-
ми правового 
регулирования 
социальной за-
щиты граждан 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
разра-
ботка 

памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 
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ПК-7 способность к реализации межведомственного взаимодействия 
и координации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных ор-

ганизаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и 
иные меры социальной защиты населения 

Знать (З.2) Фрагментарные 
знания сферы 
профессиональ-
ной ответствен-
ности специали-
стов смежных 
профессий (пси-
холог, социаль-
ный педагог, 
юрист, дефекто-
лог, реабилито-
лог и др.). 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
сферы профес-
сиональной от-
ветственности 
специалистов 
смежных про-
фессий (психо-
лог, социальный 
педагог, юрист, 
дефектолог, реа-
билитолог и 
др.). 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания сферы 
профессиональ-
ной ответствен-
ности специали-
стов смежных 
профессий (пси-
холог, социаль-
ный педагог, 
юрист, дефекто-
лог, реабилито-
лог и др.). 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
сферы профес-
сиональной от-
ветственности 
специалистов 
смежных про-
фессий (психо-
лог, социальный 
педагог, юрист, 
дефектолог, реа-
билитолог и 
др.). 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

Уметь 
(У.2) 

Частично осво-
енное умение 
определять 
функции и пол-
номочия специ-
алистов разных 
ведомств в про-
цессе оказания 
социальной по-
мощи. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение опреде-
лять функции и 
полномочия 
специалистов 
разных ведомств 
в процессе ока-
зания социаль-
ной помощи. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение опреде-
лять функции и 
полномочия 
специалистов 
разных ведомств 
в процессе ока-
зания социаль-
ной помощи. 

Сформирован-
ное умение 
определять 
функции и пол-
номочия специ-
алистов разных 
ведомств в про-
цессе оказания 
социальной по-
мощи. 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

Владеть 
(В.2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков распре-
делять функци-
ональные обя-
занности между 
специалистами 
разного профиля 
в процессе ока-
зания социаль-
ной помощи 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков распре-
делять функци-
ональные обя-
занности между 
специалистами 
разного профиля 
в процессе ока-
зания социаль-
ной помощи 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков распре-
делять функци-
ональные обя-
занности между 
специалистами 
разного профиля 
в процессе ока-
зания социаль-
ной помощи 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков распре-
делять функци-
ональные обя-
занности между 
специалистами 
разного профиля 
в процессе ока-
зания социаль-
ной помощи 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

Знать (З.3) Фрагментарные 
знания основ 
реализации 
межведомствен-
ного взаимодей-
ствия и коорди-
нации деятель-
ности специали-
стов, организа-
ций, индивиду-
альных пред-
принимателей 
по осуществле-
нию социально-
го обслужива-
ния, мер   соци-
альной защиты. 
Регламента 
межведомствен-
ного взаимодей-
ствия. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
основ реализа-
ции межведом-
ственного взаи-
модействия и 
координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по осу-
ществлению 
социального 
обслуживания, 
мер   социаль-
ной защиты. 
Регламента 
межведомствен-
ного взаимодей-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ 
реализации 
межведомствен-
ного взаимодей-
ствия и коорди-
нации деятель-
ности специали-
стов, организа-
ций, индивиду-
альных пред-
принимателей 
по осуществле-
нию социально-
го обслужива-
ния, мер   соци-
альной защиты. 
Регламента 
межведомствен-

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основ реализа-
ции межведом-
ственного взаи-
модействия и 
координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по осу-
ществлению 
социального 
обслуживания, 
мер   социаль-
ной защиты. 
Регламента 
межведомствен-
ного взаимодей-

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 
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ствия. ного взаимодей-
ствия. 

ствия. 

Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
обеспечивать 
представление 
интересов полу-
чателей соци-
альных услуг. 
Координировать 
деятельность 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по выявле-
нию лиц, нуж-
дающихся в со-
циальной защи-
те, медико-
социальной по-
мощи. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение обеспе-
чивать пред-
ставление инте-
ресов получате-
лей социальных 
услуг. 
Координировать 
деятельность 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по выявле-
нию лиц, нуж-
дающихся в со-
циальной защи-
те, медико-
социальной по-
мощи. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение обеспе-
чивать пред-
ставление инте-
ресов получате-
лей социальных 
услуг. 
Координировать 
деятельность 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по выявле-
нию лиц, нуж-
дающихся в со-
циальной защи-
те, медико-
социальной по-
мощи. 

Сформирован-
ное умение 
обеспечивать 
представление 
интересов полу-
чателей соци-
альных услуг. 
Координировать 
деятельность 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по выявле-
нию лиц, нуж-
дающихся в со-
циальной защи-
те, медико-
социальной по-
мощи. 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

Владеть 
(В.3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков приме-
нения методов 
организации 
межведомствен-
ного взаимодей-
ствия и коорди-
нации деятель-
ности специали-
стов, организа-
ций, индивиду-
альных пред-
принимателей 
по осуществле-
нию социально-
го обслужива-
ния, мер соци-
альной под-
держки 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков приме-
нения методов 
организации 
межведомствен-
ного взаимодей-
ствия и коорди-
нации деятель-
ности специали-
стов, организа-
ций, индивиду-
альных пред-
принимателей 
по осуществле-
нию социально-
го обслужива-
ния, мер соци-
альной под-
держки 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков приме-
нения методов 
организации 
межведомствен-
ного взаимодей-
ствия и коорди-
нации деятель-
ности специали-
стов, организа-
ций, индивиду-
альных пред-
принимателей 
по осуществле-
нию социально-
го обслужива-
ния, мер соци-
альной под-
держки 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков приме-
нения методов 
организации 
межведомствен-
ного взаимодей-
ствия и коорди-
нации деятель-
ности специали-
стов, организа-
ций, индивиду-
альных пред-
принимателей 
по осуществле-
нию социально-
го обслужива-
ния, мер соци-
альной под-
держки 

Доклад, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
аннота-
ция, раз-
работка 
памятки  

Тест, 
кон-

трольные 
вопросы, 
ситуаци-

онные 
задачи 

 
3. Типовые контрольные задания и иные материалы 
3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки(ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-7) 

6. Семья как объект и субъект социальной помощи. Государственная система органов социальной за-
щиты семьи. 

7. Система учреждений социальной защиты семьи. Структура, функции, направления деятельности 
учреждений социальной помощи семье. 

8. Социально-правовая защита семьи в РФ. 
9. Технологии социальной работы с семьей. 
10. Функции и задачи специалиста по социальной работе с семьей.Роль специалиста по социальной ра-

боте в поддержке семей с инвалидами. 
11. Зарубежный опыт социальной работы с семьями больных и инвалидов. 
12. Социально-экономические и психологические проблемы семьи, имеющей ребенка-инвалида. Про-

блема принятия родителями ребенка.  
13. Тактика социальной работы с данной категорией семей. 
14. Права родителей, имеющих детей-инвалидов. 
15. Методы социальной работы с семьей. Направления и технологии социальной работы с семьями, 

воспитывающими детей-инвалидов. 
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16. Система сопровождения семей с детьми-инвалидами.Межведомственный подход в социальной ра-
боте с семьей, имеющей в составе инвалида. 

17. Работа с семьей в кризисных ситуациях:особого ребенка; ситуация неопределенности диагноза; по-
становка тяжелого диагноза; отсутствие прогресса влечении. 

18. Виды реабилитации инвалидов, роль семьи в их реализации.  
19. Особенности функционирования семьи, имеющей хронически больного. 
20. Оккупациональная терапия. 
21. Принципы и модели консультирования семей с детьми-инвалидами. 
22. Методы и приемы организации консультирования. 
23. Индивидуальное и групповое консультирование. 
24. Социальная работа с семьями ВИЧ-инфицированных.  
25. Социальная работа с семьями психически больных. 
26. Социальная работа с семьями онкологических больных. 
27. Социальная работа с семьями больных туберкулезом. 

 
Критерии оценки 
Оценка«зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значе-
нии для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использо-
вании учебно-программного материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении си-
туационных заданий, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 
 Оценка«не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях основного 
учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на основной и дополни-
тельные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 
окончании образовательной организации без дополнительных занятий по дисциплине. 

 
3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 
1 уровень: 
1. Какое учреждение не входит в государственную систему учреждений социального обслужи-

вания семьи (ПК-3): 
1) Территориальный центр социального обслуживания населения 
2) Центр социальной помощи семье и детям 
3) Центр психолого-педагогической помощи населению 
4) Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ * 
2. К семьям «группы риска» относятся. Выберите два варианта ответа (ОПК-5, ПК-3): 
1) Малодетная семья 
2) Неблагополучная семья 
3) Многодетная семья * 
4) Семья с ребенком-инвалидом * 
3. Какое понятие отражено в следующем определении - «Профессиональная деятельность, 

направленная на решение социальных проблем семьи и ее социального окружения» (ПК-3): 
1) Социальная работа с семьей * 
2) Государственная семейная политика 
3) Социальное обеспечение семьи 
4.Отметьте наиболее важные социальные проблемы современной российской семьи (выберите 

три варианта ответа) (ОПК-5, ПК-3): 
1) Снижение уровня психологической устойчивости брачных отношений * 
2) Повышение уровня брачности 
3) Снижение уровня рождаемости * 
4) Увеличение употребления наркотиков 
5) Нехватка жилья * 
5. Что является объектом семейной политики государства (ПК-3): 
1) Женщины как социально-демографическая группа 
2) Дети как особая возрастная группа 
3) Семья как социальный институт * 
6. Какие льготы гарантированы семьям с детьми-инвалидами в РФ. Выберите два варианта 

ответа (ПК-5): 
1) 4 дополнительных выходных дня в месяц * 
2) 50% оплата коммунальных услуг * 
3) Бесплатная юридическая консультация 
4) Бесплатное обеспечение школьной формой 
7. Отметьте пункт, не входящий в фазы психического осознания родителями факта рождения 

ребенка с нарушениями здоровья (по Богдановой и Мазуровой) (ПК-3): 
1) Осознание диагноза и депрессия 
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2) Растерянность, страх 
3) Шок 
4) Психологическая адаптация 
5) Ненависть * 
8. Какое учреждение устанавливает группу, причину инвалидности и разрабатывает инди-

видуальную программу реабилитации/абилитации (ПК-5, ПК-7)?   
5) учреждение медико-социальной экспертизы * 
6) орган социальной защиты населения по месту жительства 
7) лечебно-профилактическое учреждение 
8) санаторий-профилакторий 
9. Сколько дополнительных выходных дней должен предоставить работодатель родителям, 

воспитывающим ребенка-инвалида, в соответствии с трудовым законодательством (ПК-5)?  
6) 2 дополнительных выходных дня в месяц 
7) 4 дополнительных выходных дня в месяц * 
8) 6 дополнительных выходных дней в месяц 
9) 10 дополнительных выходных дней в месяц 
10) 3 дополнительных выходных дня в месяц 
10. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается для граждан до какого возраста (ПК-5)? 
6) до 16 лет 
7) до 18 лет * 
8) до 23 лет 
9) пожизненно 
10) до 10 лет 
11. Какие стационарные учреждения могут оказать содействие и помощь семье, воспитываю-

щей ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ПК-7)?  

6) социальный приют * 

7) детский дом-интернат * 

8) дом-интернат общего типа для пожилых и инвалидов 

9) кризисный центр 

10) комплексный центр социального обслуживания населения 

a. Социальная реабилитация – это процесс (ПК-3): 
4) восстановления основных социальных функций индивида, повторной социализации и интегра-

ции в общество * 
5) абилитации социальных функций индивида 
6) восстановления физического здоровья индивида, получившего физическую травму в социаль-

ном конфликте 
13. Разработка и корректировка ИПРА инвалидов осуществляется (ПК-7): 
5) реабилитационными центрами 
6) бюро МСЭ * 
7) департаментами социального развития 
8) управлениями социальной защиты населения 
14. Выберите 3 принципа реабилитации инвалидов (ПК-3): 
1) многоплановой преемственности * 
2) интенсификации 
3) непрерывности реабилитационного процесса * 
4) многоплановой дифференциации * 
5) историчности 
6) правовой обусловленности 
15. Социальная поддержка лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с ту-

беркулезом, и больных туберкулезом включает в себя (ПК-3): 
1) предоставление бесплатной АРВ-терапии 
2) предоставление жилого помещения по договору социального найма * 
3) санаторно-курортное лечение 
16. ВИЧ-инфицированным - несовершеннолетним в возрасте до 18 лет гарантируется (выбе-

рите 2 варианта ответа) (ПК-5): 
1) социальная пенсия * 
2) меры социальной поддержки, установленные для детей-инвалидов * 
3) право на опеку и попечительство 
4) право на трудоустройство 
17. В каком случае лицу, имеющему инвалидность, назначают опекуна (ПК-5)? 
5) в случае его нетрудоспособности 
6) в случае его малообеспеченности 
7) в случае его недееспособности * 
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8) в случае, если он одинокой пожилой человек 
18. К системе нормативно-правовых актов, защищающих права детей-инвалидов не относит-

ся (ПК-5): 
5) ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
6) ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
7) ФЗ № 7 «О некоммерческих организациях» * 
8) Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2005 г. № 2347-р 

19. Инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 
лет имеют право на (ПК-5): 

5) льготное лекарственное обеспечение * 
6) обслуживание вне очереди в поликлинике 
7) предоставление дополнительного отпуска (каникул) 
8) прохождение тестирования на ВИЧ 
20. Состав, объемы и формы предоставляемых социальных услуг инвалидам установлены 

(ПК-5): 
1) Федеральным законом «О социальном обслуживании населения в Российской Федерации» 
2) Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской федерации» 
3) региональными нормативными правовыми актами 
4) Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду 
5) ГОСТ Р 53059-2014 Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам * 
 
2 уровень: 
1. Соотнесите между собой принципы государственной семейной политики и их описание (ПК-

5): 
Принцип свободы выбора  Семья имеет право выбора любого типа семейного поведения, сти-

ля и образа жизни 
Принцип единства целей федераль-
ной и региональной политики  

Цели семейной политики едины для всей страны 

Принцип социального участия  Граждане непосредственно или через свои объединения вовлечены 
в процессы выработки и реализации социально значимых решений 

2. Комплекс превентивных мер, проводимых путем организации общедоступной медико-
психологической и социально-педагогической поддержки семьи – это __________________(ПК-7) 

профилактика 
3. Расставьте в нужном порядке фазы психического осознания родителями факта рождения 

ребенка с нарушениями здоровья (по Богдановой и Мазуровой) (ПК-3): 
1) Растерянность, страх  
2) Шок 
3) Осознание диагноза и депрессия 
4) Психологическая адаптация 
4. Соотнесите понятия и определения (ОПК-5, ПК-3): 

1) совокупность личностных, психофизиологических, физиче-
ских свойств человека, способных реализоваться при создании 
необходимых социально-средовых условий 

А) Реабилитационный потенциал 

2) предполагаемая вероятность реализации реабилитационно-
го потенциала 

Б) Реабилитационный прогноз 

3) определение в установленном порядке потребностей осви-
детельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая 
реабилитацию на основе ограничений жизнедеятельности, вы-
званных стойкими расстройствами функций организма 

В) Медико-социальная экспертиза 

 
5. Установите соответствие (ПК-3): 

1 степень В. способность к самообслуживанию при более длительной затрате времени, дробности 
осуществления, сокращения объема, использовании в случае необходимости вспомога-
тельных средств  

2 степень А. способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью других лиц и с 
использованием при необходимости при необходимости вспомогательных технических 
средств 

3 степень Б. неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в постоянной помощи и полная 
зависимость от других лиц 

 
3 уровень: 
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1. К специалисту по социальной работе обратилась семья Мироновых. Состав семьи: бабушка, мать 
и ребенок 4 лет. Доход семьи: пенсия у бабушки 12139 руб., заработная плата матери 15630 руб., алименты 
5500 руб. При сборе данных были выявлены следующие проблемы: материальные, педагогические, соци-
альные, психологические. Данную семью поставили на учет, как нуждающуюся в социальной помощи. 

1.1. Определите, к каким категориям можно отнести данную семью(ОПК-5) 
А) Неполная * 
Б) Малообеспеченная * 
В) Асоциальная  
Г) Конфликтная 
1.2. Какие проблемы характерны для неполной семьи(ОПК-5, ПК-3): 
А) Социально-экономические * 
Б) Проблема полоролевой идентификации * 
В) Проблема обеспечения средствами реабилитации 
Г) Поздняя социализация 
1.3. Материальные проблемы неполной семьи связаны с (ПК-3): 
А) Наличием большого количества иждивенцев 
Б) Наличием одного дохода в семье * 
В) Экономическим кризисом в стране 
 
2. Семья Ивановых ранее находилась на учете у специалиста по социальной работе детской поли-

клиники, была снята по исправлению. От соседей поступил сигнал о частых злоупотреблениях спиртными 
напитками со стороны обоих супругов, периодически происходят скандалы, за детьми не осуществляется 
должный уход. При патронаже выявлено следующее: супруги находятся в состоянии алкогольного опьяне-
ния, жена с признаками побоев на лице, в квартире беспорядок, грязь. Помимо супругов и детей в квартире 
находятся посторонние лица также в состоянии алкогольного опьянения. 

2.1. Какой метод диагностики использован в данном случае (ПК-3): 
А) Наблюдение * 
Б) Психодиагностика 
В) Мониторинг 
2.2. Определите, к каким категориям можно отнести данную семью (ОПК-5): 
А) Полная * 
Б) Малообеспеченная  
В) Асоциальная * 
Г) Конфликтная 
2.3. Неисполнение родителем или лицом, его заменяющим, обязанностей по надзору, защите и обес-

печению основных потребностей ребенка, наносящее значительный вред нормальному развитию ребенка 
или создающее серьезный риск для этого называется ________________________(ПК-3) 

пренебрежение нуждами ребенка 
 
3. Образование полноценной семьи – сложный процесс. Особым моментом в налаживании семей-

ной жизни является психологическая адаптация  супругов к условиям семейной жизни, к индивидуально-
личностным особенностям друг друга, формированию внутрисемейных отношений, сближению привычек, 
представлений, ценностей молодых супругов и других членов семьи. Из двух зачастую разных половинок 
нужно создать целое, не потерять при этом себя и не разрушить внутренний мир другого. 

3.1. Отметьте типичные проблемы, с которыми сталкиваются молодые семьи(ПК-3): 
А) Достижение ролевой совместимости * 
Б) Ослабление межпоколенных связей 
В) Увеличение затрат времени на ведение хозяйства 
Г) Становление экономической устойчивости * 
3.2. Постепенный процесс взаимного приспособления супругов, которое основано на положитель-

ных привязанностях и чувствах называют(ПК-3): 
А) «Притирка супругов» 
Б) Брачная ассимиляция 
В) Брачная адаптация * 
3.3. Психологическая несовместимость это(ПК-3): 
1) Взаимное принятие партнеров по общению и совместной деятельности 
2) Невозможность партнеров в критических ситуациях понять друг друга * 
 
Критерии оценки 
«зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 
«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 
 
3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 

1. Вы – специалист по социальной работе в реабилитационном центре. В молодой семье ваших кли-
ентов первый ребенок – инвалид вследствие врожденного заболевания. Ему в центре оказывали реабилита-
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ционную помощь, и родители обратились к вам за посредническими услугами. Они попросили подсказать, 
где можно получить исчерпывающую консультацию по поводу оздоровления семейных отношений и про-
филактики патологии родов в случае следующей беременности(ПК-3, ПК-7). 

Вопросы: 
1. В какое учреждение системы медико-социального обслуживания населения вы порекомендуете им 

обратиться?  
 

2. В центре социального обслуживания населения на учете состоит три семьи, воспитывающие детей-
инвалидов. Каждая семья имеет собственную проблему. В одном случае – это появление в семье младенца 
с проблемами здоровья и необходимость установить статус «ребенка-инвалида». В другом – ребенку-
инвалиду – 10 лет и он нуждается в комплексной реабилитации. В третьем случае – отец ушел из семьи, 
поэтому семья нуждается в материальной помощи(ОПК-5, ПК-3, ПК-7). 

Вопросы:  
1. Сформулируйте общую типичную проблему для указанных семей, воспитывающих детей-

инвалидов. 
2. Перечислите различия у данных семей и типы технологий социальной работы с каждой конкретной 

семьей в соответствии с условиями задачи.  
 
3. «Мне 27 лет, уже 11 лет как я не могу ходить, передвигаюсь только в инвалидной коляске с чьей-

нибудь помощью, потому что руки тоже слабые. Родилась я здоровой, но с 10 лет стала уставать, слабеть. 
Десятый и одиннадцатый класс заканчивала дома, ко мне ходили учителя. Я надеялась на выздоровление, 
но диагноз – атрофия всех мышц и пожизненная инвалидность I группы – заставила распрощаться с мечта-
ми. 

У меня хорошая мама, она мне помогает и поддерживает во всем. И все-таки очень тяжело: молодой 
остаться в четырех стенах»(ПК-3, ПК-5, ПК-7). 

Вопросы: 
4. Определите основную проблему автора письма. 
5. Какие социальные службы могут помочь девушке? 
6. Какие виды реабилитации необходимы ей в первую очередь? 

 
4. Сергей, родившийся 12 января 2007 г., носитель ВИЧ-инфекции с рождения. Оба его родителя яв-

ляются ВИЧ-положительными, и, несмотря на все меры предосторожности, принятые при родах, вирус пе-
редался от матери к ребенку.  

Родители предпочли не отдавать его в детский сад, в том числе по медицинским показателям: Сергей 
с детства принимает АРВ-терапию в региональном СПИД-центре. Лечение переносится тяжело, и ребенок 
нуждается в длительных периодах отдыха. 

Сергей развитый, общительный мальчик, умеет читать и гордится тем, что скоро пойдет в школу. Ро-
дители Сергея решили предупредить директора школы о болезни ребенка, которая может привести к про-
пускам занятий, а также трудностям с посещением уроков физкультуры. При личной встрече с директором 
школы они поставили ее в известность о ВИЧ-статусе Сергея. Директор была шокирована. 

Когда начался учебный год, вахтер не пропустил Сергея в школу, не объясняя причин. Родители по-
требовали объяснений у директора, которая неделю спустя показала им петицию, подписанную всеми учи-
телями школы и несколькими десятками родителей, в которой говорилось, что присутствие Сергея в школе 
является опасностью для детей(ПК-5).  

Вопросы:  
1. Можно ли рассматривать данную ситуацию как дискриминацию прав ребенка?  
2. Правомерно ли действие руководства школы, присутствует ли в данном случае нарушение законо-

дательства? 
 

5.Римма, 3 года. Семья ребенка-инвалида обратилась в Комплексный центр социального обслужи-
вания населенияс индивидуальной программой реабилитации. Основное заболевание ребенка – ДЦП, спа-
стический тетрапарез, задержка психо-речевого развития. Самостоятельно не передвигается. Ребенку впер-
вые установлен статус ребенка-инвалида. Воспитывается в полной семье, в семье есть еще один ребенок 11 
лет, противоположного пола. Жилищные условия – семья проживает в однокомнатной квартире общей 
площадью 37 кв.м. Мама не работает, отец – электромонтер на заводе(ОПК-5, ПК-3, ПК-7). 

Вопросы: 
1. Сгруппируйте проблемы семьи ребенка-инвалида. 
2. Сгруппируйте проблемы ребенка-инвалида. 
3. Определите алгоритм действий социального работника центра в отношении данной семьи. 

 
Критерии оценки: 
«зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные ответы 

на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал выводы, привел 
дополнительные аргументы,продемонстрировал знание теоретического материала с учетом междисципли-
нарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные варианты решения проблемы; 
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«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, сделать 
выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, продемонстриро-
вал неверную оценку ситуации. 

 
3.4. Примерное задание для докладов 

Тема: Технологии социальной работы с семьями, имеющими в своем составе инвалидов 
Темы докладов: (ОПК-5, ПК-3) 

4. Работа с семьей в кризисных ситуациях: рождение особого ребенка; ситуация неопределенности 
диагноза; постановка тяжелого диагноза; отсутствие прогресса в лечении.  

5. Виды реабилитации инвалидов (медицинская, социальная, педагогическая, психологическая, 
профессиональная), роль семьи в их реализации.  

6. Оккупациональная терапия как метод работы с семьей, имеющей в своем составе инвалида. 
 

Тема: Система сопровождения семей с детьми-инвалидами 
Темы докладов: (ПК-3, ПК-7) 

5. Система сопровождения семей с детьми-инвалидами.  
6. Функции, направления и принципы деятельности службы сопровождения семей с детьми-

инвалидами.  
7. Этапы работы службы сопровождения. 
8. Организация межведомственного взаимодействия в рамках системы сопровождения. 

 
Тема: Технология оказания консультативной помощи родителям, воспитывающим ребенка-

инвалида (ПК-3, ПК-7) 
Темы докладов: 

1. Принципы консультирования. 
2. Модели консультативной помощи. 
3. Методы и приемы организации консультирования. 
4. Индивидуальное и групповое консультирование. 

 
Тема: Социальная работа с семьями, имеющими в своем составе больных с различными забо-

леваниями (ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-7) 
Темы докладов: 

5. Социальная работа с семьями ВИЧ-инфицированных.  
6. Социальная работа с семьями психически больных. 
7. Социальная работа с семьями онкологических больных. 
8. Социальная работа с семьями больных туберкулезом. 

 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 
а) доклад соответствует по содержанию заявленной теме; 
б) текст доклада логично изложен; 
в) студент демонстрирует свободное владение материалом; 
г) студент демонстрирует культуру речи, ораторское мастерство; 
д) студент выдержал регламент – до 10 минут; 
е) студент владеет научным и специальным аппаратом; 
ж) студент ответил на вопросы аудитории. 
 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: 
а) доклад не в полной мере соответствует по содержанию заявленной теме; 
б) в тексте доклада имеют место отступления от логики изложения; 
в) студент не владеет свободно материалом, читает по бумаге; 
г) в речи студента имеют место слова паразиты; 
д) студент не выдержал регламент;  
е) студент не достаточно владеет научным и специальным аппаратом; 
ж) студент не ответил на вопросы аудитории. 
 
3.5. Примерное задание для составления аннотации (ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-7) 
Подготовить аннотацию статьи (на выбор) по теме «Зарубежный опыт социальной работы с семья-

ми больных и инвалидов»: 
Необходимо самостоятельно выбрать статью, содержание которой соответствует заявленной теме. 

Используйте журналы «Социальная работа», «Работник социальной службы», «Социальная политика и со-
циология», «Социс». 

Рекомендации по написанию аннотации. 
Аннотация – краткая характеристика печатного издания, включающая сведения о содержании, его 

назначении. Основное назначение любой аннотации в том, чтобы дать потенциальному читателю представ-
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ление о содержании статьи. Аннотация должна объяснять, о чем идет речь в данной работе и чем она может 
быть интересна читателю. 

Примерная структура аннотации к статье. 
1. Фамилия автора, название статьи. 
2. В статье рассмотрен… 
3. Особенность этой статьи… 
4. Автор предполагает… 
5. Автор делает вывод о… 
Прежде чем писать аннотации к статье, внимательно прочитайте статью. 
Ваша аннотация должна дать представление, о чем данная статья и максимально заинтересовать 

других читателей. 
Разбейте текст на смысловые части. Выделите в каждой части основную мысль, обозначите ее 

предложением, заимствованным из текста. Сформулируйте основную мысль своими словами. Перечислите 
основные мысли, проблемы, затронутые автором, его выводы, предложения. Определите значимость рабо-
ты. В случае затруднения можете обратиться к речевым стандартам (речевым клише), возможность исполь-
зования которых является особенностью аннотации. 

Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана) в журнале …….. 
Статья посвящена вопросу (теме, проблеме)… 
Статья представляет обобщение (обзор, изложение, анализ, описание).... 
Автор ставит, освещает следующие проблемы (останавливается на следующих проблемах, каса-

ется следующих вопросов)… 
В статье рассматривается (затрагивается, обобщается - что?)…; говорится (о чем?)…; пред-

ставлена точка зрения (на что?)…; поставлен вопрос (о чем?)… 
Статья адресована…; предназначена (кому?)…; может быть использована (кем?)…; представля-

ет интерес (для кого?)… 
Аннотация не должна быть объемной. Ее оптимальный объем составляет треть-половину листа 

формата А4, набранного 12 кеглем.  
Во время написания аннотации обратите особое внимание на свой стиль изложения. Старайтесь из-

бегать длинных и сложных предложений. Ваши мысли должны быть изложены как можно более коротко и 
четко, поскольку именно такой стиль изложения максимально облегчает понимание прочитанного. Также 
имейте в виду, что научные статьи никогда не пишутся от первого лица, поэтому в аннотации тоже не 
должно быть выражений типа «я считаю» и т.п. Текст должен быть максимально безличным и объектив-
ным. 

 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если выполнены все требования к составлению аннота-

ций: структура аннотации соответствует требованиям; объем аннотации не превышает рекомендуемый; 
точно отражена тема и цель статьи 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если нарушена структура аннотации, не отражена 
суть статьи, объем аннотации превышает требования. 
 

3.6. Примерное задание для составления памятки(ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-7) 
Разработать памятку для одной из категорий семей (на выбор): 
Памятка для клиента – это информирующий или обучающий текст в виде листовки, буклета или 

брошюры.  
Памятки являются одним из способов передачи информации, необходимой для осуществления той 

или иной деятельности. Посредством памятки коммуникатор (человек, передающий информацию) сообща-
ет другим людям ту информацию, которую он считает важной для решения конкретной задачи. 

«Памятка для клиента» дает возможность помочь клиенту социальной службы сориентироваться в 
информации по интересующей его проблеме, научиться пользоваться услугами социальной службы. Па-
мятка может содержать информацию о правах и обязанностях клиентов, мерах социальной поддержки, ви-
дах услуг, субъектах помощи, полезный адресах и контактах, мерах профилактики заболеваний, перечень 
учреждений медико-социальной помощи. 

Цель памятки - полноценно информировать клиентов. 
Этапы создания памятки: 
1. Поиск темы, которая востребована заданной целевой аудиторией. Определение цели создания па-

мятки. 
2. Разработка оптимальной структуры памятки. 
3. Создание основного текста. 
4. Создание заголовков и подзаголовков. 
5. Корректура и редактура готового текста. 
Объем памятки – не более 1 листа формата А4. 
Для того чтобы памятка достигла цели она должна удовлетворять следующим требованиям (крите-

риям): 
1. Памятка должна быть четкой, однозначно понимаемой, без лишних рассуждений и объяснений. 
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2. Памятка должна содержать алгоритм действия, либо его ориентиры. 
3. Содержание памятки должно быть доступно для понимания родителям, имеющим различный 

уровень образования и компетентности. 
 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если выполнены все требования к составлению памят-

ки:  
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если нарушенытребования к составлению памятки, 

информация не доступна для понимания, не соответствует актуальным нормативным актам. 
 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций  

4.1. Методика проведения тестирования 
Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме тестиро-

вания, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-
рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на последнем за-

нятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестирования препо-
даватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до сведения обучаю-
щихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-
ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-
ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк тестовых 

заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утверждают их на за-
седании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электронном виде вместе с копи-
ей рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по 
формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50. 

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 
- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 
- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 
- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной атте-
стации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 
4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 
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Мин. количество баллов для аттестации 70 
 
Описание проведения процедуры:  
Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего контроля 

успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носителе. 
Тестирование на бумажном носителе: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся должен выбрать 
правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, от-
водимое на тестирование, составляет не более одного академического часа. 

Тестирование на компьютерах: 
Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагается вы-

полнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое на тестирование, составляет не 
более одного академического часа. 

Результаты процедуры:  
Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оценку «за-

чтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием для допуска 
обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование обучающийся к собе-
седованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставля-
ется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачёт-
ные ведомости в соответствующую графу. 

 
4.2. Методика проведения приема практических навыков 
Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме приема 

практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и сформиро-
ванности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в день проведения 

зачета. 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-

ры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки умений и навыков. 
Описание проведения процедуры: 
Оценка уровня освоения практических умений и навыков осуществляется на основании положи-

тельных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех занятий семинарского 
типа, а также сдачи обязательных заданий (таблица, аннотация, памятка). 

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся должен 
овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой дисциплины (моду-
ля).  

Результаты процедуры:  
Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную оценку 

«зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения практических уме-
ний и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки 
«не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучающийся к собеседованию не допускается и 
по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачёт-
ные ведомости в соответствующую графу.  

 
4.3.  Методика проведения устного собеседования 
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Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме уст-
ного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-
ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответствии с 

расписанием учебно-экзаменационной сессии. Деканатом факультета может быть составлен индивидуаль-
ный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных обсто-
ятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-
ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-
ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий заня-

тия лекционного типа. 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как пра-
вило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материа-
лов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (от-
крытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучаю-
щийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные 
развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 
Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из слож-
ности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 
трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование проводится по контрольным вопросам билета и ситуационной задаче. Результат со-
беседования определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачет-

ные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за которым за-
креплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 
промежуточной аттестации по дисциплине.  

 
4.4. Методика оценки аннотации 
Цель процедуры: оценить качество составления студентом аннотации научной статьи.  
Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в процессе изучения дисциплины (модуля) в соответствии с рас-

писанием учебных занятий.  
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-

ры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  



58 

 

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 
материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает в себя требования 
к структуре, содержанию и оформлению аннотации, критерии оценки. 

Описание проведения процедуры:  
Обучающийся должен сдать в установленные преподавателем сроки оформленную в печатном виде 

аннотацию. 
Процедура текущего контроля включает в себя оцениванию аннотации преподавателем в соответ-

ствии с установленными критериями. 
Результаты процедуры:  
Результат процедуры оценивается «зачтено», «не зачтено». 
Результаты проведения процедуры вносятся преподавателем в ведомость учета посещаемости заня-

тий.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод осформирован-

ности практических навыков обучающегося.  
 

a. Методика оценки памятки, разработанной студентом 
Цель процедуры: оценить качество составления студентом памятки для целевой категории семей.  
Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в процессе изучения дисциплины (модуля) в соответствии с рас-

писанием учебных занятий.  
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-

ры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает в себя требования 
к структуре, содержанию и оформлению памятки, критерии оценки. 

Описание проведения процедуры:  
Обучающийся должен сдать в установленные преподавателем сроки оформленную в печатном виде 

памятку. 
Процедура текущего контроля включает в себя оцениванию памятки преподавателем в соответствии 

с установленными критериями. 
Результаты процедуры:  
Результат процедуры оценивается «зачтено», «не зачтено». 
Результаты проведения процедуры вносятся преподавателем в ведомость учета посещаемости заня-

тий.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод осформирован-

ности практических навыков обучающегося.  
 
 

b. Методика проведения текущего контроля в форме оценки доклада 
Цель процедуры текущего контроля по дисциплине (модулю), проводимой в форме оценки до-

клада является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-
рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины), оценка способ-
ности обучающегося к самостоятельной деятельности.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение текущего контроля обучающихся регламентируется Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль), 

посещающих практические занятия. 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в процессе изучения дисциплины (модуля) в соответствии с те-

матическим планом практических занятий.  
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Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-
ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-
ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов. Банк оценочных материалов включает в себя темы докладов, требования к структуре, содер-
жанию докладов, критерии оценки. 

Описание проведения процедуры:  
Процедура текущего контроля включает в себя оценивание доклада преподавателем. 
Технология оценивания: сопоставление установленных требований с содержанием доклада студен-

та и качеством выступления. 
Результаты процедуры:  
Результат процедуры оценивается «зачтено», «не зачтено». 
Результаты проведения процедуры отражаются в ведомости посещаемости студентами практиче-

ских занятий. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


