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4.2. Рабочая программа к модулю 5 «Организационное 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 

организационного 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. 

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-3 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 

п/п 
Знать 

Код 

компетенций 

1. 

З6: Перечень документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг гражданам, обратившимся в социальные 

службы 
ПК-3 

2. 

З7: Система организаций социального обслуживания на 

региональном и муниципальном уровне, их цели, задачи и 

функции 

№ 

п/п 
Уметь 

Код 

компетенций 

1. 

У6: Использовать оптимальное сочетание различных технологий 

социальной работы в процессе предоставления социальных услуг, 

определенных индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг 

ПК-3 

2. 

У7: 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 

 

Срок освоения модуля – 20 часов. 



Учебная программа 
(заочная форма (полностью дистанционная)) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 5.1. Формы и этапы 

организации 

сопровождаемого 

проживания инвалидов. 

Виды услуг 

сопровождаемого 

проживания. 

Лекция – 2 часа 

Формы и этапы организации 

сопровождаемого проживания 

инвалидов. Виды услуг 

сопровождаемого проживания. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 5.2. 

Противопоказания к 

сопровождаемому 

проживанию. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 5.3. Оценка 

готовности граждан к 

самостоятельному 

проживанию и трудовой 

деятельности на 

различных этапах 

сопровождения. 

Лекция – 2 часа 

Оценка готовности граждан к 

самостоятельному проживанию и 

трудовой деятельности на различных 

этапах сопровождения. 

Тема 5.4. Алгоритм 

разработки и реализации 

индивидуальных 

маршрутов учебного 

сопровождаемого 

проживания. 

Лекция – 2 часа 

Алгоритм разработки и реализации 

индивидуальных маршрутов учебного 

сопровождаемого проживания. 

Тема 5.5. Объем, 

периодичность и 

механизм 

предоставления услуг в 

рамках сопровождаемого 

проживания. 

Лекция – 2 часа 

Объем, периодичность и механизм 

предоставления услуг в рамках 

сопровождаемого проживания. 

Тема 5.6. Организация 

предоставления инвалиду 

социальных услуг и 

проведения мероприятий 

по социальному 

сопровождению. 

Лекция – 2 часа 

Организация предоставления инвалиду 

социальных услуг и проведения 

мероприятий по социальному 

сопровождению. 

Тема 5.7. Определение 

сети ближайшего 

окружения. 

Мотивирование членов 

семьи к участию в жизни 

человека, нуждающегося 

в сопровождаемом 

проживании. 

Лекция – 2 часа 

Определение сети ближайшего 

окружения. Мотивирование членов 

семьи к участию в жизни человека, 

нуждающегося в сопровождаемом 

проживании. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 



Тема 5.8. Контроль 

качества предоставления 

услуг при 

сопровождаемом 

проживании. Оценка 

качества жизни 

инвалидов. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Контроль качества предоставления 

услуг при сопровождаемом 

проживании. Оценка качества жизни 

инвалидов. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей к модулю 5 «Организационное 

обеспечение сопровождаемого проживания инвалидов» не предусмотрена. 
 


