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1. Пояснительная записка программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины использована в профессиональ-

ной подготовке по профессии 26527 Социальный работник для выпускников 

специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида. 

Предмет относится к общепрофессиональному циклу, на его изучение 

учебным планом отведено 34 часа. Итоговая аттестация в форме дифференци-

рованного зачета. 

Основные цели и задачи изучения предмета: 

1. Добиться понимания и усвоения учащимися необходимой профессио-

нальной информации по теоретическим основам социальной работы; 

2. Развивать профессиональные качества, способствующие конкуренто-

способности выпускников. 

 

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен  

уметь:  

использовать знания об организации социальной работы в РФ и регионе в 

практической деятельности.  

  

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен  

знать:  

систему организации социальной работы в РФ; особенности деятельности 

органов социальной защиты региона.  
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

Таблица 1 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

 

в том числе:  

практические занятия 10 

 

Итоговый контроль в форме дифференцированного 

зачета 

1 



 

 

 

 

Таблица 2 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация социальной работы в РФ» 
    

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Социальная защита населения РФ 8  

Тема 1.1 Основные направле-

ния социальной защиты 

Содержание учебного материала 6 

1 Категории людей нуждающихся в социальной защите в первоочередном порядке  2 

2 Федеральные и республиканские законы, определяющие социальную политику в 

отношении инвалидов, социального обслуживания населения, граждан пожилого 

возраста 

 Практические занятия 

1. Порядок осуществления социальной защиты семьи в Российской Федерации 

2. Социальная защита неработающих граждан 

2 

Раздел 2 Органы социальной защиты и их функции 8 

Тема 2.1 Государственные ор-

ганы социальной защиты 

населения  

 

Содержание учебного материала 8 

 

 
1 Министерство здравоохранения и социального развития РФ   

2 
2 Источники финансирования социальной защиты населения 

3 Организация работы районных (городских) органов социальной защиты 

4 Особенности деятельности органов социальной защиты населения 

Раздел 3 Организация и содержание работы по социальной защите 17 

Тема 3.1 Организация и со-

держание социальной защиты 

пожилых людей и инвалидов 

Содержание учебного материала 4 

1 Социальная защита ветеранов, пожилых и инвалидов в стационарных учреждени-

ях, в центрах социального обслуживания 

2 Пенсионное обеспечение пожилых людей и инвалидов 

 Практические занятия 

1. Изучение функций различных уровней социальной защиты 

2. Политика занятости в отношении пожилых людей 

3. Патронирование семьи. Патронаж на дому 

4. Адресный социальный патронаж 

4 
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5. Деятельность центра социального обслуживания населения по месту жительства 

6. Характеристика социального положения и социально-психологических особен-

ностей пожилых людей 

Тема 3.2 Организация помощи 

на дому инвалидам и гражда-

нам пожилого возраста 

Содержание учебного материала 5 

1 Консультирование пожилых людей  

2 Социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам 

3 Специфика работы местных отделений социального обслуживания населения 

4 Социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей 

 Практические занятия 

1. Специфика работы местных отделений социального обслуживания населения 

2. Помощь пожилым людям и инвалидам в оборудовании квартиры  

3. Реабилитация инвалидов 

4. Социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей 

5. Социальное попечительство 

6. Характеристика положения пожилых людей в семье 

4 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 1 

Всего: 34 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

 

 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

учебные наглядные пособия по дисциплине;  

нормативно-правовые документы.   

  

Технические средства обучения:  

интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением 

мультимедиапроектор.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Гуслова М.Н.Организация и содержание социальной работы с насе-

лением. М: Издательский центр «Академия», 2007.  

2. Социальная работа теория и практика: Учеб.пособие/Отв.ред. Холо-

стова Е.И.-М.:ИНФРА-М, 2002  

3. Основы социальной работы:Учебник/Отв.ред. Павленок П.Д.-

М:ИНФРА-М,2005  

 

Дополнительные источники:  

1. Теория и методика социальной работы/Под.ред.ЗайнышеваИ.Г.-

М.:Союз,2004  

2. Территориальные социальные службы: теория и практика функцио-

нирования.- М., 2005  

3. Содержание и организация деятельности территориальных центров 

социальной помощи семье и детям: Научно-методическое пособие/Под ред. 

Холостовой Е.И.-М.,1997  

4. Интернет ресурс «Информационный бизнес портал». Форма доступа: 

http://market-pages.ru  

5. Интернет ресурс «Информационный бизнес портал». Форма доступа: 

http://www.ref.by/refs  

6. Интернет ресурс «Технологии социальной работы в различных сфе-

рах». Форма доступа: http://fictionbook.ru/  
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7. Интернет ресурс «Invalid.Ru" - социальный сервер для инвалидов - 

Законы об инвалидах». Форма доступа: http://www.invalid.ru  
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения учащимися индивидуальных заданий.  

Таблица 3 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

организации социальной работы в  

РФ и регионе в практической  

деятельности 

практические занятия, домашняя 

работа, индивидуальные задания 

Знания: тестирование, домашняя работа,  

индивидуальные задания  

 

оценка итогового контроля 

система организации социальной  

работы в РФ; 

особенности деятельности органов  

социальной защиты региона 
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