
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.11 ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

НА СЕЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

  



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования 39.02.01 

Социальная работа 

 

   

Организация-разработчик: ГАПОУ СМПК  

 

РАЗРАБОТЧИКИ:  

М.Р. Галиева, преподаватель первой категории 

 

РЕКОМЕНДОВАНА П(Ц)К гуманитарных и социально-педагогических 

дисциплин 

«____»__________2018 г. Протокол №____________ 

Председатель П(Ц)К            ______________                          Д.Ю. Маркелов 

ОДОБРЕНА НМС   «____»__________2018 г. Протокол №____________ 

Председатель НМС             ______________                          М.Х. Цой  

  



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.11 Организация социальной работы  с молодёжью на селе 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности 39.02.01 Социальная  работа 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации и переподготовки по специальности социальная 

работа.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл ОПД.11 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования 

к результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-оказывать социальную помощь различным категориям населения в 

условиях сельской местности;  

- оказывать  социальную поддержку  молодых специалистов на селе;  

- анализировать медико-социальные условия жизни различным 

категориям населения в условиях сельской местности; 

- пользоваться нормативными документами разного уровня для 

осуществления правовой защиты граждан проживающих в сельской 

местности; 

- использовать знания о технологии социальной работы в сельской 

местности; 

- разрабатывать социальные проекты по социальной поддержке и 

развитию села. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- теоретико-методологические основы социальной работы с 

молодежью на селе; 

 - основные понятия дисциплины; 

- систему государственной политики социальной работы с 

различными категориям населения в условиях сельской местности; 

- основные направления социальной работы с различными группами 

населения в сельской местности; 

- состояние социальной сферы в сельской местности; 

- основы социального проектирования. 

Специалист по социальной работе должен обладать общими и 



 5 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность (по 

базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

34 часов; 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лекционные занятия 18 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.11 Организация социальной работы в с молодежью на селе 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Организационно-правовые основы социальной работы в сельской местности 11 

Тема 1.1. Сельский социум как объект 

социальной работы. 

1. Демографическая ситуация в сельской местности. Рост сельской 

безработицы. 

 

2 

1 

2. Состояние социальной сферы. Условия и охрана труда. 1 

Тема 1.2. Законодательные документы, 

регламентирующие систему 

социальной защиты сельского 

населения  

 

1. Постановление Правительства РФ № 598 “О федеральной целевой 

программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 

на период до 2020 года" 

 

 

2 

1 

2. 

 

Федеральный Закон №119 ФЗ от 1 июня 2016 года . «Закон о 

дальневосточном гектаре» 

Практическое занятие: Изучить Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) <О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года  

2 2 

Практическое занятие: Выписать основные направления работы с 

молодежью, определенные в части 3 (пункт 9) «Молодежная политика», 

указанного документа 

 

 

 

2  
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Самостоятельная работа: проанализировав информацию о современном 

положении трудоустройства молодежи составить рекомендации по 

достижению успехов в трудоустройстве. 

3 2 

Раздел 2. Дифференцированный подход в социальной работе как метод обеспечения социальной защищённости человека  31    

Тема 2.1. Пути активизации социальной 

работы на селе  

 

1. Срастание со средой обитания в сельской местности 2 2 

2. Личное подворье и его значение. 

3 Приверженность традициям на селе. 2 

4 Роль семьи для сельского жителя. 

Практическое занятие: составить таблицу позитивных  факторов, 

способствующих активизации социальной работы на селе. 

2 

Самостоятельная работа: Подготовить информацию о роли общественного 

мнения на селе. 

2 

Тема 2.2. Социальное обслуживание 

пожилых и инвалидов на селе 

1 Стационарные виды социального обслуживания сельского населения.  

2 

1 

2 Типы учреждений социального обслуживания в сельской местности  

3 Одиночество людей пожилого возраста, как социальная проблема  

4 Виды социальной поддержки одиноких пожилых людей на селе  

 Практическое занятие: проанализировать эффективность работы и 

региональную инновационную модель организации социального 

обслуживания пожилых людей в селах Стерлитамакского района. 

2 2 
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Тема 2.6. Социальное обеспечение 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

1. Опека и попечительство в сельской местности 2 1 

2 Механизмы опеки  и попечительства в районах Республики Башкортостан 

Практическое занятие: Разработать рекомендации по оформлению 

документов будущим приемным родителям, живущих в сельской местности  

2 3 

Практическое занятие: Составить таблицу форм и видов социальной 

поддержки молодых специалистов на селе 

2 3 

 Самостоятельная работа: Рассмотреть порядок оформления опеки или 

попечительства на конкретном примере, в примере опираться на Законы 

РФ и постановления. 

2  

Тема 2.7. Социальная работа с 

многодетными семьями  

1. Особенности социальной работы с многодетными семьями в сельской 

местности.  

2 1 

2. Современная семья в условиях социально-экономического кризиса. 

Проблемы многодетных семей на современном этапе. 

 Практическое занятие: проанализировать работу  с многодетной семьей 

в условиях конкретного села (по выбору студента).   

2 3 

Самостоятельная работа: Разработать практические рекомендации для 

социального работника  по оптимизации работы с семьей. 

 

2 

Самостоятельная работа: ознакомиться с положением о работе центра 

конкретного села (по выбору студента) 

5 

Раздел 3.  Проектная деятельность в социальной работе.    9 

Тема 4.1 Проект – как путь реализации 

социальной политики на селе. 

1. Понятие проект, социальный проект.   

2 

 

1 

2. Порядок и требования к составлению проектов. Пути осуществления 

социальных проектов. 
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3 Результаты реализации проектов.  

 

 

2 

 

1 

4 Инновационные проекты, пути их реализации. Социальная поддержка 

молодых специалистов на селе 

Практическое занятие: выписать основные проблемы современному 

современного села Республики Башкортостан (демографические, социально-

политические и культурные и т.д.)  

 

2  

Самостоятельная работа: разработать и предложить социальный проект для 

молодежи, проживающей в сельской местности (направление по выбору 

студента). 

3 3 

Всего  51 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: столы рабочие, доска 

Технические средства обучения: интерактивная доска, компьютер 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: столы, стулья, рабочий стол 

преподавателя, шкаф для хранения методического обеспечения дисциплины 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Список литературы 

 

1. Зубок Ю. А. Социология молодежи: Учебник/Чупров В. И., Зубок Ю. А. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. 

2. Неживая Е. А.Саморазвитие и субъективное благополучие современной 

молодежи : монография / С.В. Яремчук, Е.Ф. Новгородова ; под ред. Е.А. 

Неживой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 142 с.  

3. Богдан Н., Могилевкин Е. Карьера молодого специалиста: взгляд вуза //Управление 

персоналом. – 2016. - №13. - с.18-21. 

 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

http://znanium.com/catalog/author/1662c524-f6cb-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/95252ba1-bdb2-11e4-bd46-90b11c31de4c
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- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

 

  

http://www.mirsmpc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Использовать знания о технологии 

социальной работы на селе  

Знать: технологию социальной работы в 

сельской местности; особенности 

деятельности органов социальной защиты 

в сельской местности; систему 

государственной политики социальной 

работы с различными категориям 

населения в условиях сельской местности; 

основные направления социальной 

работы с различными группами населения 

в сельской местности; состояние 

социальной сферы в сельской местности; 

основы социального проектирования; 

оказывать социальную помощь 

Уметь: различным категориям 

населения в условиях сельской 

местности; оказывать  социальную 

поддержку  молодых специалистов 

на селе; анализировать медико-

социальные условия жизни 

различным категориям населения в 

условиях сельской местности; 

пользоваться нормативными 

документами разного уровня для 

осуществления правовой защиты 

граждан проживающих в сельской 

местности; использовать знания о 

технологии социальной работы в 

сельской местности; разрабатывать 

социальные проекты по социальной 

поддержке и развитию села. 

1. Контрольный тест по темам: 

«Состояние социальной сферы в 

сельской местности»;  

«Проект – как путь реализации 

социальной политики на селе». 

2. Семинар по разделу: 

«Организационно-правовые основы 

социальной работы в сельской 

местности». 

3. Контрольно-обобщающий урок по 

теме: 

«Социальная поддержка молодых 

специалистов на селе». 
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Критерии оценки устных ответов студентов 

Оценка «отлично» ставится: 

1. Полное изложение изученного материала, правильное определение  понятий. 

2. Понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний на практике, 

умение привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные. 

3. Правильное и последовательное изложение материала с точки зрения норм 

литературного языка.   

Оценка  «хорошо» ставится:  

Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но допускается: 

 1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 

 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится:  

Есть знание и  понимание основных положений данной темы, но: 

1) материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) неумение достаточно и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом 

оформлении. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится: 

1. Незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала. 

2. Допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл. 

3. Беспорядочное и неуверенное изложение материала. 

 

Критерии оценки письменных работ (тестирование) 

Оценка «отлично» ставится, если студент набрал от 91 - 100%; 

Оценка «хорошо» ставится, если студент набрал от 71 - 90%; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал от 50 - 70%; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент набрал менее 50%. 

 

 


