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4.2. Рабочая программа к модулю 2 «Кадровое обеспечение 

сопровождаемого проживания инвалидов» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 
 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, необходимых для кадрового 

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 индивидуальной нуждаемости граждан 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: Особенности социальной работы с различными гражданами – 

получателями социальных услуг и группами населения 

3. 

З3: Основы комплексных подходов к оценке потребностей 

граждан в предоставлении социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи 

№ 

п/п 
Уметь 

Код 

компетенций 

1. 

У1: Проводить индивидуальный опрос граждан и анализировать 

комплекс документов, подтверждающих индивидуальную 

нуждаемость граждан в социальных услугах 

ПК-1 
2. 

У2: Организовывать обследование условий жизнедеятельности 

гражданина по месту жительства (фактического пребывания), 

определять причины, способные привести их в положение, 

представляющее опасность для жизни и (или) здоровья 

3. 
У3: Взаимодействовать с гражданами, нуждающимися в 

социальном обслуживании 

 

Срок освоения модуля – 8 часов. 

 



Учебная программа 
(заочная форма (полностью дистанционная)) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 2.1. Требования к 

профессиональным 

компетенциям 

специалистов. 

Лекция – 2 часа 
Требования к профессиональным 

компетенциям специалистов. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 2.2. Этические и 

психологические аспекты 

взаимодействия с 

инвалидами. 

Лекция – 2 часа 
Этические и психологические аспекты 

взаимодействия с инвалидами. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей к модулю 2 «Этические и 

психологические аспекты взаимодействия с инвалидами» не предусмотрена. 
 


