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Раздел 4. Рабочие программы модулей 

 
4.1. Рабочая программа модуля 1 «Определение индивидуальной 

нуждаемости граждан в социальном обслуживании» 
 

Раздел 1. Характеристика программы 
 

1.1. Цель реализации образовательной программы 
 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, необходимых для определения 

индивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслуживании 

 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки  

39.03.02 «Социальная работа» 
№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 

Организация социального обслуживания получателей социальных 

услуг с учетом индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг, индивидуальных потребностей и 

обстоятельств, по которым гражданин признан нуждающимся в 

социальном обслуживании 

ПК-1 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 

п/п 
Знать 

Код 

компетенций 

1. 

З1: Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания и социальной защиты населения в 

части необходимой для исполнения должностных обязанностей. 

ПК-1 

2. 
З2: Психологические и социально-педагогические основы 

социальной работы. 

3. 

З3: Перечень документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг гражданам, обратившимся в социальные 

службы. 

4. 

З4: Цели, принципы и основы организации социального 

посредничества между получателем социальных услуг и 

различными социальными институтами для представления 

интересов получателей социальных услуг и решения его 

социальных проблем. 

5. З5: Правила ведения документации. 

6. З6: Технологии социальной работы. 

№ 

п/п 
Уметь 

Код 

компетенций 

1. 
У1: Использовать основы правовых знаний в сфере 

предоставления социальных услуг, мер социальной поддержки и 
ПК-1 



государственной социальной помощи. 

2. 

У2: Организовывать проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с гражданами по месту 

жительства (фактического пребывания) в виде консультаций, 

содействия в организации занятости, оздоровления, отдыха, 

предоставления социальных, правовых, медицинских, 

образовательных, психологических, реабилитационных услуг. 

3. 

У3: Подготавливать документы для заключения договора о 

предоставлении гражданину социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг. 

4. 

У4: Мотивировать получателей социальных услуг и их 

социальное окружение к активному участию в реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

5. 

У5: Обеспечивать организацию взаимодействия профильных 

специалистов в процессе предоставления социальных услуг 

гражданам.  

6. 

У6: Использовать оптимальное сочетание различных технологий 

социальной работы в процессе предоставления социальных услуг, 

определенных индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг. 

7. 

У7: Принимать участие в пилотных проектах и использовать 

инновационные технологии социального обслуживания 

населения с учетом индивидуальных особенностей получателей 

социальных услуг. 

 

Срок освоения модуля – 30 часов. 



Раздел 2. Учебная программа 
(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. Нормативные 

правовые акты 

Российской Федерации 

в сфере социального 

обслуживания и 

социальной защиты 

населения в части 

необходимой для 

исполнения 

должностных 

обязанностей. 

Лекция – 6 часов 

Нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты 

населения в части необходимой для 

исполнения должностных обязанностей. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Изучите Федеральный закон от 28.12.2013 

г. № 442-ФЗ Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

Задание 1. Проанализировать структуру 

Федерального закона от 28.12.2013 г. № 

442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан Российской 

Федерации». 

Ответить на вопросы: 

1) исходящие данные документа (принят, 

подписан и т. п.); 

2) список изменений по сравнению с 

Федеральным законом от 02.08.1995 г.  

№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

3) укажите понятия, используемые Законе 

об основах социального обслуживания, 

проанализировать указанные понятия 

(характеристику не писать); 

4) перечислите и охарактеризуйте 

принципы социального обслуживания; 

5) укажите количество глав, статей в 

Законе об основах социального 

обслуживания (к каждой главе пишется 

наименование, в рамках каждой главы 

указывается количество статей); 

6) оцените значимость каждой главы 

Закона об основах социального 

обслуживания (проанализировать суть 

каждой из представленных глав). 

Задание 2. Составить блок-схемы 

«Основные нормативно-правовые акты 

защиты прав пожилых людей» и 

«Основные нормативно-правовые акты 

защиты прав инвалидов» (отразить 

нормативно-правовые акты трех уровней»). 

Тема 1.2. Типология 

проблем граждан, 

признанных 

нуждающимися. 

Лекция – 6 часов 
Типология проблем граждан, признанных 

нуждающимися. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Прочитайте Социальная работа с 

различными группами населения: учебное 

пособие / коллектив авторов; под ред. Н.Ф. 



Басова. – М.: КНОРУС, 2018. – 528 с. – 

(Бакалавриат). 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные проблемы ребенка, 

оказавшегося в трудной жизненной 

ситуации. 

2. Типы проблем пожилых людей. 

3. Социально-медицинские и 

психологические проблемы семей, 

имеющих в своем составе инвалида. 

4. Типы проблем многодетных семей. 

5. Основные проблемы 

несовершеннолетних осужденных.  

Тема 1.3. Порядок 

признания гражданина 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании, 

определения 

индивидуальной 

потребности в 

социальных услугах, 

составления 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг. 

Лекция – 6 часов 

Порядок признания гражданина 

нуждающимся в социальном 

обслуживании, определения 

индивидуальной потребности в 

социальных услугах, составления 

индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Изучите статью 15. Признание гражданина 

нуждающимся в социальном 

обслуживании Федерального закона от 

28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

Вопросы для самопроверки: 

1. В каком случае гражданин признается 

нуждающимся в социальном 

обслуживании? 

2. В течение какого количества дней с даты 

подачи заявления, уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации или 

уполномоченная организация принимает 

решение о признании гражданина 

нуждающимся в социальном 

обслуживании либо об отказе в социальном 

обслуживании? 

3. Может ли решение об отказе в 

социальном обслуживании быть 

обжаловано в суде? 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей к модулю 1 «Определение 

индивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслуживании» не 

предусмотрена. 
 


