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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, необходимых для организации 

социального обслуживания и социальной поддержки граждан с учетом их 

индивидуальной потребности. 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки  

39.03.02 «Социальная работа» 
№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 

Способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального 

обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности 

гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов. 

ПК-3 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать 

Код 

компетенций 

1. 
З3: Основы документоведения, требования к отчетности, порядку 

и срокам ее предоставления в рамках своей компетенции. 

ПК-3 

2. 

З4: Региональные особенности социального развития, социальной 

структуры населения на вверенном участке работы (на 

территории, в социальной группе, в трудовом коллективе). 

№ 

п/п 
Уметь 

Код 

компетенции 

1. У1: Планировать работу подразделения. 

ПК-3 

2. 

У3: Разрабатывать социальные проекты (программы) по 

реализации социального обслуживания граждан и профилактике 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

3. 

У5: Разрабатывать перспективные планы (программы) развития 

профессиональных компетенций персонала с учетом передового 

российского и зарубежного опыта, а также современных 

тенденций развития сферы социального обслуживания. 

 

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 4.1. Организация 

оказания социально-

бытовых, социально-

медицинских, социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-

правовых, социально-

экономических, социально-

реабилитационных услуг, 

услуг по социальному 

сопровождению граждан, а 

также мер социальной 

поддержки. 

Лекция – 4 часа 

Социальное сопровождение. 

Социально-бытовое сопровождение. 

Социально-педагогическое 

сопровождение. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 4.2. Организация 

межведомственного 

взаимодействия с целью 

реализации потребностей 

граждан в различных видах 

социальных услуг. 

Лекция – 4 часа 

Схема межведомственного 

взаимодействия центра социального 

обслуживания. Схема 

межведомственного взаимодействия 

работы с семьей СОП. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 4.3. Организация 

работы по вовлечению в 

социальную работу 

институтов гражданского 

общества. 

Лекция – 2 часа 

Социальная политика. Категория 

«гражданское общество». Институты 

гражданского общества. Сущность 

деятельности институтов 

гражданского общества. 

Общественные организации. 

Реализация современной семейной 

политики в России.  

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. 

№442-ФЗ Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

Тема 4.4. Организация 

профилактической работы по 

предупреждению появления 

и (или) развития трудной 

жизненной ситуации. 

Лекция – 4 часа 

Трудная жизненная ситуация. 

Сложная жизненная ситуация. 

Приемы защиты. Преодоление.  

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. 

№442-ФЗ Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

 

Раздел 3. Формы аттестации слушателей 
Промежуточная аттестация слушателей к модулю 4 «Организация 

социального обслуживания и социальной поддержки граждан с учетом их 

индивидуальной потребности» проводится в форме тестирования в системе 

дистанционного обучения. 



Тестирование к модулю 4 «Организация социального обслуживания и 

социальной поддержки граждан с учетом их индивидуальной 

потребности» 

 
1. Как называется наука о старости и старении? 

а) валеология; 

б) социология; 

в) геронтология; 

г) медицина. 

 

2. Деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию различного 

рода услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, 

социально-правовых) и материальной помощи, проведению социальной адаптации и 

реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

а) социальное консультирование; 

б) социальное обслуживание; 

в) социальное обеспечение; 

г) социальная терапия. 

 

3. Гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в связи с этим 

предоставляются социальные услуги: 

а) инвалид; 

б) пожилой человек; 

в) клиент социальной службы; 

г) лицо БОМЖ. 

 

4. Социальное обслуживание осуществляется на основании: 

а) жалобы; 

б) обращения; 

в) требования; 

г) наличия паспорта. 

 

5. Бесплатную информацию о возможностях, видах, порядке и условиях социального 

обслуживания каждый гражданин вправе получить в следующих органах: 

а) в ЖЭКе; 

б) по месту работы; 

в) в государственной системе социальных служб; 

г) в отделе кадров 

 

6. Принцип адресности в социальном обслуживании населения заключается в: 

а) предоставлении услуг на дому; 

б) оказания социальных услуг, исходя из реальной нуждаемости конкретного 

клиента; 

в) в максимальной территориальной приближенности услуг к потребителю. 

 

7. Система мероприятий, осуществляемых обществом и его различными структурами, 

по обеспечению гарантированных минимально достаточных условий жизни, поддержанию 

жизнеобеспечения и деятельного существования человека – это: 

а) социальная помощь; 

б) социальная поддержка; 

в) социальная защита 

 



8. К гражданским институтам относятся: 

а) общественные организации; 

б) политические институты; 

в) судебные органы; 

г) законодательные органы. 

 

9. К современным развивающимся институтам гражданского общества не относятся: 

а) поставщики социально значимых услуг, отличающиеся не только способностью 

оперативно реагировать на потребности населения, новые социальные вызовы и проблемы, 

но и низкими административными издержками при высокой эффективности; 

б) социальные и информационные технологии, впервые внедренные 

некоммерческими организациями, а затем ставшие частью государственной и 

муниципальной политики (конкурсы социальных и образовательных проектов, кризисные 

центры для пострадавших от насилия и т.п.); 

в) органы власти; 

г) представительство интересов различных социальных групп и широкие 

возможности их участия в процессе выработки и принятия решений, формирование 

общественного мнения. Именно представительство позволяет во многом учитывать 

национальные традиции в процессе принятия решений. 

 

10. Профилактика трудной жизненной ситуации – это: 

а) деятельность, направленная на повышение благосостояния гражданина; 

б) деятельность по выявлению и предотвращению обстоятельств, способных 

нарушить жизнедеятельность гражданина, привести его в положение, 

представляющее опасность для жизни и (или) здоровья; 

в) услуга, предоставляемая в рамках социального сопровождения. 
 


