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Аннотация рабочей программы к модулю 2 

«Определение порядка и конкретных условий реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 

представленной получателем социальных услуг» 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

Организация социального обслуживания получателей социальных услуг с 

учетом индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
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4.2. Рабочая программа модуля 2 «Определение порядка и конкретных 
условий реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг, представленной получателем социальных услуг» 

 
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. 
Контроль реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг 
ПК-2 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 

п/п 
Знать 

Код 

компетенций 

1. З7: Основы контроля качества предоставления социальных услуг. ПК-2 

№ 

п/п 
Уметь 

Код 

компетенций 

1. 

У8: Использовать методы и технологии для оценки качества, 

результативности и эффективности предоставления социальных 

услуг. 

ПК-2 

 

Срок освоения модуля – 40 часов. 



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

(полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 2.1. Основы 

составления 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг. 

Лекция – 6 часов 

Основы составления индивидуальной 

программы предоставления социальных 

услуг. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Прочитайте текст «Основы 

составления индивидуальной 

программы предоставления социальных 

услуг». 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какая информация указывается в 

индивидуальной программе 

предоставления социальных 

услуг (ИППСУ)? 

2. Основные документы, 

требующиеся для составления 

ИПССУ. 

3. В зависимости от чего может 

меняться список необходимых 

документов для получения 

ИППСУ? 

4. Условия, в соответствии с 

которым гражданина могут 

признать нуждающимся? 

Тема 2.2. Мотивационные 

технологии в социальной 

работе и технологии 

активизации личностных 

ресурсов и ресурсов 

социального окружения. 

Лекция – 4 часа 

Мотивационные технологии в 

социальной работе и технологии 

активизации личностных ресурсов и 

ресурсов социального окружения. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Прочитайте текст «Мотивационные 

технологии и активизация личностных 

ресурсов». 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие компоненты 

интервенций активизации 

выделяет Р.Саймон? 

2. Подходы к пониманию к 

процессам активизации 

зарубежных исследователей. 

3. Какие элементы являются 

важнейшими элементами 

интервенций концепции 

активизации в области 

социальной работы? 
Тема 2.3. Цели, принципы 

и основы организации 

социального 

посредничества между 

получателем социальных 

услуг и различными 

Лекция – 4 часа 

Цели, принципы и основы организации 

социального посредничества между 

получателем социальных услуг и 

различными социальными институтами 

для представления интересов 

получателей социальных услуг и 



социальными институтами 

для представления 

интересов получателей 

социальных услуг и 

решения его социальных 

проблем. 

решения его социальных проблем. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Прочитайте параграф 3.1. Технология 

посредничества в учебном пособии 

«Технология социальной работы в 

учреждениях социальной защиты: 

учебное пособие / Н.С. Семено; под ред. 

О.А. Волковой. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2020. – 284 с.» 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие социальное 

посредничество. 

2. Направления посреднических 

услуг. 

3. Функции посредничества. 

4. Формы социального 

посредничества. 

Тема 2.4. Формирование 

индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг, 

включающей услуги по 

социальному 

сопровождению, в 

соответствии с 

нуждаемостью получателя 

социальных услуг и 

контроль за 

своевременностью ее 

исполнения. 

Лекция – 4 часа 

Формирование индивидуальной 

программы предоставления социальных 

услуг, включающей услуги по 

социальному сопровождению, в 

соответствии с нуждаемостью 

получателя социальных услуг и контроль 

за своевременностью ее исполнения. 

Тема 2.5. Внедрение 

регистра получателя 

социальных услуг в 

автоматизированной 

системе «Адресная 

социальная помощь PRO-

версия 5». 

Лекция – 2 часа 

Внедрение регистра получателя 

социальных услуг в 

автоматизированной системе «Адресная 

социальная помощь PRO-версия 5». 

Тема 2.6. Организация 

контроля качества, 

результативности и 

эффективности 

предоставления 

социальных услуг в 

рамках реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг. 

Лекция – 4 часа 

ГОСТ Р 54342-2011. Национальный 

стандарт Российской Федерации. 

Социальное обслуживание населения. 

Методы контроля качества социальных 

услуг. 

Тема 2.7. Независимая 

оценка качества 

социальных услуг, 

предоставленных с учетом 

Лекция – 2 часа  

Независимая оценка качества 

социальных услуг, предоставленных с 

учетом индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг. 



индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей к модулю 2 «Определение 

порядка и конкретных условий реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, представленной получателем социальных 

услуг» не предусмотрена. 
 


