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4.3. Рабочая программа к модулю 3 «Материально-техническое 

обеспечение сопровождаемого проживания инвалидов» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 
 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, необходимых в области материально-

технического обеспечения сопровождаемого проживания инвалидов 

 

 

Компетенции  

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки  

39.03.02 «Социальная работа» 
№ 
п/п 

Компетенции 
Код 

компетенций 

1. 
Определение порядка и конкретных условий реализации 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 
представленной получателем социальных услуг 

ПК-2 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 

п/п 
Знать 

Код 

компетенций 

1. 
З4: Основы составления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг ПК-2 

2. З5: Порядок предоставления социальных услуг 

№ 

п/п 
Уметь 

Код 

компетенций 

1. У4: Использовать технологии и методы социальной работы 

ПК-2 
2 

У5: Применять методы диагностики личности, позволяющие 

актуализировать позицию гражданина, обратившегося за 

получением услуг, и обеспечить реализацию технологий 

самопомощи и взаимопомощи 

 

Срок освоения модуля – 16 часов. 
 

 



Учебная программа 
(заочная форма (полностью дистанционная)) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 3.1. Требования к 

жилым помещениям. 

Организация доступной и 

комфортной среды. 

Лекция – 4 часа 

Требования к жилым помещениям. 

Организация доступной и комфортной 

среды. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 3.2. Риски 

сопровождаемого 

проживания. 

Обеспечение 

безопасности. 

Лекция – 2 часа 
Риски сопровождаемого проживания. 

Обеспечение безопасности. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 3.3. Специфика 

формирующей среды 

тренировочной квартиры. 

Лекция – 2 часа 
Специфика формирующей среды 

тренировочной квартиры. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей к модулю 3 «Материально-

техническое обеспечение сопровождаемого проживания инвалидов» не 

предусмотрена. 
 


