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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО по профессии 39.01.01 Социальный работник. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

общепрофессиональная дисциплина ОП.02 Организация социальной работы в Российской 

Федерации входит в часть профессионального цикла П.00  

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- систему организации социальной работы в РФ; особенности деятельности органов 

социальной защиты региона; 

уметь:  
- использовать знания об организации социальной работы в Российской Федерации и 

регионе в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих 

и/или профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ПК 1.1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам на 

дому. 

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; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И 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:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Используя СМИ, составить описание системы социальной работы 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, женщин, 

подвергшихся насилию, вернувшихся из мест заключения свободы 

Составить схему микрорайона, в котором вы живёте с указанием 

учреждений социальной сферы 

Составить описание работы социальных служб по оказанию помощи 

нуждающимся категориям граждан 

Составить описание  работы органа социальной защиты. 

Изучить работу благотворительной организации региона, города, посёлка 

Изучить опыт работы в социальных приютах используя СМИ. 

Используя СМИ, составить сообщение об опыте социальной работы в 

учреждениях для детей-сирот. 

Составить план социально бытовой адаптации для ребёнка с 

ограниченными возможностями 

17 

3 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 02 Организация социальной работы в Российской федерации 

 

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. 

Социальная 

политика 

современного 

Российского 

государства 

   

Тема 1.1. 

Основные 

направления 

социальной 

политики 

государства 

Содержание учебного материала 2 

1 Социальная работа как способ реализации социальной политики 

Социальная инфраструктура 

        1 

2 Виды социальной сферы: производственная; здравоохранения образования культуры 

культурно-досуговая. Социальный паспорт учреждений 

2 

3  Паспортизация учреждений социальной сферы. Социальный паспорт учреждения. Структура 

социального паспорта. 

1 

Практические занятия 1  

1 Составление социального паспорта учреждения социальной сферы (поликлиника, досуговый 

центр, социально-профилактический центр и т.д.)  

Тема 1.2. 

Социальная 

работа как форма 

реализации 

социальной 

политики 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные виды социальной работы: социальная диагностика; социальная профилактика 

социальное обеспечение; социальная адаптация; социальная реабилитация; социальная опека 

социальная помощь.  

1 

2 Социальная опека. Механизм реализации опеки. 1 

Практические занятия 1  

1 Составление пошагового алгоритма деятельности социального работника по организации 

опеки над несовершеннолетним.  
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Самостоятельная работа:  

- используя СМИ, составить описание системы социальной работы социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних, женщин, подвергшихся насилию, вернувшихся из мест 

заключения свободы; 

- составить схему микрорайона, в котором вы живёте с указанием учреждений социальной сферы 

5 

Глава 2. Система 

социальной 

работы в России 

  

Тема 2.1. Общая 

характеристика 

системы 

социальной 

работы 

Содержание учебного материала 1 

1 Элементы системы социальной работы: субъект и объект социальной работы; основные 

сферы социальной работы; институты социальной работы; Методы социальной работы, 

формы социальной работы 

2 

2 Семья как объект социальной работы 2 

Практическое занятие 1  

Проанализировать ситуации, определить и охарактеризовать объекты и субъекты социальной 

работы 

Тема 2.2. 

Институты 

социальной 

работы 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Обще профильные институты(учреждения для обслуживания жителей конкретной общины; 

отделы социальной защиты) 

2 

2 Специализированные учреждения.(реабилитационные центры, приюты, ночлежки, телефон 

доверия).Характеристика и содержание работы.  

2 

Практическое занятие 1  

Составить требования к квалификации специалиста службы телефона доверия 

Тема 2.3. 

Организация 

системы 

социальной 

защиты в России 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие социальной защиты 1 

2 Структура органов социальной защиты.(пенсионный отдел; отдел по труду и социальным 

вопросам; центр помощи семьи и детям; службы социального обслуживания). 

2 

3 Функции органов социальной защиты 2 

Практическое занятие  1  

Составить схемы взаимодействия органов социальной защиты 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 1 
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Механизмы 

социальной 

защиты 

населения. 

1 Государственный уровень социальной защиты. 1 

2 Региональный уровень. Решение вопросов дополнительного уровня обеспечения. 1 

3 Территориальные социальные службы по оказанию безотлагательных мер нуждающимся 

категориям граждан. Формы социальной работы в территориальных службах.  

2 

Практическое занятие  1  

Освоение форм социальной работы с условиях социально-профилактического центра. 

Самостоятельная работа:  

используя СМИ,   составить описание работы социальных служб по оказанию помощи 

нуждающимся категориям граждан 

2 

Тема 2.5. 

Организация 

работы 

региональных 

органов 

социальной 

защиты. 

Содержание учебного материала 2 

1 Методические рекомендации по организации работы региональных органов осуществляющих 

деятельность по обеспечению социальной защиты населения. 

1 

2 Основные направления деятельности органа социальной защиты субъекта Российской 

Федерации. 

2 

3 Функции органа социальной защиты населения субъекта Р.Ф. 2 

Практическая работа  1  

Определение функциональных обязанностей социального работника в системе органов 

социальной защиты 

Самостоятельная работа: 

составить описание  работы органа социальной защиты. 

2 

Тема 2.6. 

Благотворительн

ые организации и 

их роль в системе  

социальной 

работы. 

Содержание учебного материала 1 

1 Закон Р.Ф «О благотворительности» структура и основные положения документа. 1 

2 Содержание работы благотворительной организации. Благотворительные акции как форма 

социальной работы  

2 

Практическая работа  2  

Составить план проведения благотворительной акции 

Самостоятельная работа: 

изучить работу благотворительной организации региона, города, посёлка  

2 

Тема 2.7. 

Социальная 

инфраструктура. 

Содержание учебного материала  

1 Понятие «Социальная инфраструктура» 1 1 

2 Учреждения социальной сферы (Социальные центры социальные приюты, реабилитационные 

центры и т.д.). 

1 
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3 Специфика деятельности учреждений социальной сферы. Цель, задачи, направления, формы 

работы. 

2 

Практическое занятие 1  

Освоение форм социальной работы в социальных приютах. 

Самостоятельная работа:  
изучить опыт работы в социальных приютах используя СМИ. 

2 

Тема 2.8. 

Территориальны

й центр 

социальной 

помощи семье и 

детям. 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные направления деятельности:  профилактика социального сиротства; оказание 

помощи семьям; социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями; 

взаимодействие с органами исполнительной власти. 

1 

2 Структурные подразделения учреждения 1 

Практическая работа  1  

Составление требований к функционалам сотрудников социального центра, приюта 

Самостоятельная работа: 

 используя СМИ, составить сообщение об опыте социальной работы в учреждениях для детей-

сирот.  

2 

Тема 2.9. 

Реабилитационн

ый центр для 

детей и 

подростков с 

ограниченными 

способностями. 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные направления работы центра ( выявление и учёт детей подростков; медико 

социальная реабилитация; социально средовая ориентация и социально бытовая адаптация). 

2 

2 Структурные подразделения учреждения. (отделения диагностика; медико - социальной 

реабилитации; отделения профессиональной реабилитации; отделения дневного пребывания; 

стационарные отделения.). 

2 

3 Содержание социально бытовой адаптации детей в условиях центра. 2 

Практическое занятие 2  

Освоение видов социально бытовой адаптации детей в  условиях стационара. 

Самостоятельная работа: 

Составить план социально бытовой адаптации для ребёнка с ограниченными возможностями 

2 

Тема 2.10. 

Система 

социального 

обслуживания 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие социального обслуживания 1 

2 Понятие «трудной жизненной ситуации» 2 

3 Социальные услуги на  дому. 2 
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населении. 4 Договор на оказание социальных услуг. 2 

Практическое занятие 1  

Освоение навыков составления (заполнения) договора на оказание социальных услуг. 

Тема 2.11. 

Межведомвственн

ое взаимодействие 

в социальной 

сфере. 

Содержание учебного материала 1 

1 
Принципы и механизмы организации меж ведомственного взаимодействия  учреждений     

социальной сферы. 

1 

2 Функции участников взаимодействия на всех уровнях совместной работы. 1 

Практическая работа 2  

Освоение механизмов организации взаимодействия учреждений социальной сферы в городе  

 Всего 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация  учебной дисциплины  требует  наличия учебного кабинета социально- 

правовых дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: учебная, методическая, справочная литература, 

энциклопедии, словарь по социальной работе, электронные учебники, раздаточный 

материал, методические рекомендации, материалы для контроля (тесты, электронные 

тесты, тексты с заданиями), мультимедийные презентации, электронные книги, 

аудиокниги. 

 

Технические средства обучения: интерактивный мультимедийный класс 

(интерактивная доска Panasonic, мультимедийный проектор), компьютер, акустическая 

система. 

 

3.2. 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; 

- 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 
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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, 

 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. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Павленок «Основы социальной работы»: учебник. - М. : ИНФРА-М, 2014 г. 

2. Савинов А. Н., Зарембо Т. Ф. Организация работы органов социальной защиты: Учеб. 

пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования. — М.: Мастерство: Высшая школа, 

2014. — 192 с. 
3. Трубин В.В. Стратегия реформирования системы социальной защиты населения в 

Российской Федерации. М., 2015;  

4. Холостова Е.И. Социальная политика. Учебное пособие. М., Инфра-М. 2015;  

5. Кузьмен О.В. Социальная политика государства. УМК. Новосибирск 2014/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

В результате освоения учебной   

дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- использовать знания об организации 

социальной работы в Российской 

Федерации и регионе в практической 

деятельности; 

знать: 

- систему организации социальной работы 

в РФ; 

 

- особенности деятельности органов 

социальной защиты региона. 

 

 

Контрольный тест по темам: 

«Организация системы социальной 

защиты»; «Социальная инфраструктура». 

 

 

Семинар по разделу: «Социальная политика 

современного Российского государства». 

Контрольный тест по темам: 

«Организация работы региональных органов 

социальной защиты». 

 

Критерии оценки устных ответов студентов 

Оценка  «отлично» ставится: 

 полное изложение изученного материала, правильное определение  понятий; 

 понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний на 

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

самостоятельно составленные; 

 правильное и последовательное изложение материала. 

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: 

 материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

 неумение достаточно и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

 материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом 

оформлении. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится: 

 незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала; 

 допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл; 

 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%. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата Содержание изменения Обоснование-

документ 

Ответственное 

лицо 

Подпись 
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