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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02.  Организация социальной работы в Российской Федерации 

название программы УД (указывается прописными буквами, шрифт жирный) 

 

программы среднего профессионального   образования программа подготовки 

специалистов среднего звена__39.02.01         Социальная работа 
код  наименование специальности (профессии) 

 

1.1. Область применения   программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

СПО подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 39.02.01 Социальная работа, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

/профессий _39.00.00__ Социология и социальная работа. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (подготовки специалистов среднего звена): дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, направления и т.д.) 

учреждений социальной сферы; 

- обосновать необходимость взаимодействия учреждений социальной сферы с 

учреждениями и организациями иных систем; 

- определять возможность использования зарубежного опыта социальной работы в 

своей деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру органов социальной работы в Российской Федерации и конкретном 

регионе; 

- особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе; 

- особенности социальной работы во всех сферах жизнедеятельности человека; 

- особенности социальной политики в Российской Федерации, ее цели и задачи; 

- основные направления и принципы социальной работы в России; 

- систему организации социальной работы в Российской Федерации; 

- систему учреждений социальной сферы и особенности их взаимодействия; 

-особенности деятельности органов социальной защиты региона.  

Освоение учебной дисциплины «Организация социальной работы в Российской 

Федерации» будет способствовать формированию  общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 



ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе,обществу, человеку. 

 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: 

выполнение практических работ  

 

24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная  аттестация в форме  

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация социальной работы в Российской Федерации» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Социальная работа в России: история и современность.    

Тема 1.1. 

Современная 

социальная работа 

в России. 

 

Содержание учебного материала   

 

1. 

Особенности социальной работы в современном российском обществе, ее актуальные проблемы.  

Объекты и субъекты.  

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

2. Основные направления и принципы социальной работы в России. 

3 Практическое занятие. Понятия «социальная защита», «социальное обеспечение», «социальное 

обслуживание». Их взаимосвязь с социальной работой.  

 

2 

4. Практическое занятие. Особенности социальной работы за рубежом, ее отличие от российской 

социальной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся:   2 

- составление периодической таблицы исторического развития социальной работы в России; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем) 

- составление структурно-логической схемы направлений современной социальной работы в России 

и за рубежом 

2 

1 

2 

Тема 1.2. 

Социальная 

политика 

современной 

России. 

 

Содержание учебного материала   

1. 

 

 

 

Социальная политика – как механизм реализации социальной работы, ее особенности. 

Взаимосвязь социальной политики  и социальной работы. 

1 

 

 

 

1 

1 

2. Практическое занятие. Основные направления, функции и значение государственной 

социальной политики. 

2 

Раздел 2. Система органов социальной защиты населения в России.   



Тема 2.1. 

Особенности 

российской 

государственной 

системы 

социальной 

защиты 

населения. 

Содержание учебного материала   

1. 

 

 

 

Социальная защита населения как государственная система, 

закрепленная в Конституции РФ.  

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

2. 

 

Практическое занятие. Основные направления социальной защиты населения. 

Особенности организации управления социальной защиты. 

2 

 

3. 

Практическое занятия.Министерство здравоохранения и социального развития РФ.  

Правовое положение, направления деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- составление схемы направлений деятельности Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ 

2 2 

Тема 2.2. Система 

социального 

обслуживания 

населения. 

Содержание учебного материала   

1. 

 

 

Социальное обслуживание. Цель социального обслуживания. Принципы и функции социального 

обслуживания. Виды и формы социального обслуживания. 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

2. Практическое занятие. Государственные и негосударственные виды социальной помощи. 2 

3. Практическое занятие. 

Социальная служба, основные направления и подходы их деятельности. 

4. 

 

Практическое занятие. Виды государственных и негосударственных социальных служб. 

 Особенности организации социальной работы в различных регионах РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся: составление схемы видов деятельности социальных 

служб 

2 2 

Тема 2.3. 

Территориальные 

учреждения 

социальной 

защиты и 

социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала   

 

1. 

 

Система территориальногоцентра социального обслуживания, его правовое положение, задачии 

функции.  

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

2. 

 

Практическое занятие Отделения социального обслуживания надому, срочной социальной 

помощи, отделение дневного пребывания, их правовое положение. 



населения. 3. 

 

 

Практическое занятие. Основные категории граждан и основания для оказания услуг 

учреждениями. Основания для отказа в обслуживании.  

 

 

1 

2 

4. Практическое занятие. Виды и формы социальной помощи, оказываемые территориальными 

учреждениями. 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

5. 

 

Практическое занятие Особенности деятельности территориальных социальных служб в 

регионах РФ и их взаимодействие с учреждениями иных систем. 

6. Практическое занятие «Анализ деятельности территориальных социальных служб в регионе». 

7. Практическое занятие «Анализ деятельности территориальных социальных служб в регионе». 

Самостоятельная работа обучающихся: составление структурной схемы служб социальной 

защиты региона. 

2 

Тема 

2.4.Стационарные 

формы 

социального 

обслуживания 

населения. 

 

 

Содержание учебного материала 

  

 

1. 

Практическое занятие Виды стационарных форм учреждений социальной защиты населения, 

их правовое положение.  

1 1 

2. Практическое занятие. Дом ночного пребывания, его задачи и функции. Центр социальной 

помощи семье и детям, его задачи, функции 

1 2 

 

3. 

 

Практическое занятие.Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

(задачи, функции). Социальная работа в детских приютах. Организация работы  центров. 

1 

 

4. 

 

 

Практическое занятие.  Другие учреждения и организации социальной защиты населения 

системыМинистерства труда и социального развития РФ. 

1 

5. 

 

 

 Практическое занятие. Особенности деятельности стационарных социальных служб в 

различных регионахРФ и их взаимодействие с учреждениями иных систем. 

1 

 

6. 

Практическое занятие.  «Особенности деятельности стационарных учреждений социальной 

политики в регионе». 

1 

7. Практическое занятие. Организация работы гериатрических центров. 1 

8. Практическое занятие. Организация работы гериатрических центров. 1 

9. Практическое занятие. Решение кейсов. 1 



10. Практическое занятие. Решение кейсов. 1  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем) и подготовка к 

дифференцированному зачету (2ч); 

2. Составить глоссарий по всему  курсу обучения (3ч)  

5 3 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 48  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством.Содержание дидактической единицы 

закрепляется на лабораторных, практических занятиях).  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. Содержание дидактическое 

единицы закрепляется во время прохождения практики.  В учебной дисциплине указывать третий уровень не рекомендуется). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теории и 

методики социальной работы. 

Оборудование учебного кабинета: стенды, набор плакатов и таблиц, учебно-

методические пособия, экран. 

Технические средства обучения: компьютер. 

     

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1.Организация социальной работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник / В.П. Галаганов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

КНОРУС, 2016. – 154с. 

2.Основы социальной работы: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. – М., 2013г.  

3. Право социального обеспечения, учебник и практикум для  ВО. Автор И.В., 

Григорьев, В.Ш. Шайхатдинов, издательство «Юрайт», М-2015 г.   

4.Приступа Е.Н. Организация социальной работы в Российской Федерации: учеб. 

Пособие для СПО/ Е.Н. Приступа. – М.: Издательство Юрайт, 2018. -99 с. – 

Профессиональное образование. 

5.Теория и методика социальной работы, 2-е изд., учебник для СПО,  автор: 

Григорьева И.А., Келасьев В.Н.,  пер. и доп. ООО «Издательство Юрайт», 2018 г. 

 

Нормативно правовая база: 

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

2.Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

3.Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». // Собрание законодательства РФ, 1999, № 29, ст.3699.  

 

Справочники: 

1. Краткий словарь по социологии/Павленок П.Д. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 255 

с.: 70x100 1/32. - (Библиотека малых словарей "ИНФРА-М") 

2. Социальные технологии // Социология управления: Теоретико-прикладной 

толковый словарь / Отв. ред. А.В. Тихонов. – М.: КРАСАНД, 2015. – С. 327-334. 

3. Философский словарь.  С.А. Подопригора.- Ростов н/Д: Феникс, 2013.-56 с.  

4. Тезаурус социологии Тематический словарь-справочник / под ред. Ж.Т. Тощенко. 

- М. :Юнити-Дана, 2013. - Книга 2. Методология и методы социологических 

исследований. - 416 с. - (Cogitoergosum). - URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118972 

 

 

Дополнительные источники: 
1.Зубкова Т.С., Тимошина Н.В. Организация и содержание работы по социальной 

защите женщин, детей и семьи. М., Академия, 2013. 234с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118972


2.Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие для ВУЗов. 

– М, 2013г 

3. Российская энциклопедия социальной работы / Под общ. ред. д.и.н., проф. Е.И. 

Холостовой. — М.: Изда- тельско$торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — 1032 с. 

 

Периодические издания 

1. «Социальное обслуживание» - ежемесячный журнал / учредитель: ООО 

Издательство «Социальное обслуживание» М.: 2015-2016  

2. «Социальная защита» - ежемесячный журнал / учредитель: ЗАО «Редакция 

журнала «Социальная защита» и газеты «Ваше право». М.: 2015-2016  

3. «Социальная работа» - ежемесячный журнал / учредитель: ДашкинаА.Н. ООО 

Издательство «АДАМАНТ» М.: 2015-2016 

 4.Отечественный журнал социальной работы: научно-теоретический и научно-

методический / Межрегиональная общественная организация «Ассоциация работников 

социальных служб» ; учредитель Межрегиональная общественная организация 

«Ассоциация работников социальных служб» (Президент А.М. Панов) ; редкол. Н.Ф. 

Басов ; изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» и др. - М. : Издательство 

«Социальное обслуживание», 2014. - № 1(56). - 275 с.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272016 

5.Социальное обслуживание : профессиональный научно-практический и 

методический журнал / Межрегиональная общественная организация «Ассоциация 

работников социальных служб» ; учредитель Межрегиональная общественная 

организация «Ассоциация работников социальных служб» (Президент А.М. Панов) ; 

редкол. С.А. Беличева ; изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» и др. - М. : 

Издательство «Социальное обслуживание», 2014. - № 4(83). - 142 с.:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272009 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы     

 Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийский сайт инвалидов. 

www.invalirus.ru. 

2. Сайт министерства социального развития Иркутской области 

http://irkobl.ru/sites/society/ 

3.  Союз инвалидов России. www.rosinvalid.ru 

 4. Электронно-библиотечная система «Издательства «Академия» // 

http://www.academia-moscow.ru/inet_order/ 

 5.  Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/ 

 6.  Электронно-библиотечная система   IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru/586.html 

 

Справочно-правовые  системы 

1. Гарант          

2. Консультант Плюс 
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4.КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 охарактеризовать специфику 

деятельности (цель, задачи, направления и 

т.д.) учреждений социальной сферы; 

 обосновать необходимость 

взаимодействия учреждений социальной 

сферы с учреждениями и организациями 

иных систем; 

 определять возможность использования 

зарубежного опыта социальной работы в 

своей деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать 

 структуру органов социальной работы в 

РФ и конкретном регионе; 

 особенности межведомственного 

взаимодействия в социальной работе; 

 особенности социальной работы во всех 

сферах жизнедеятельности человека; 

 особенности социальной политики в РФ, 

ее цели и задачи; 

 основные направления и принципы 

социальной работы в России; 

 особенности деятельности органов 

социальной защиты региона. 

 

Оценка результатов самостоятельной 

работы 

Оценка выполнения и защиты 

практической  работы 

Оценка умения выступать перед 

аудиторией  

Оценка умения отстаивать свою точку 

зрения в корректной форме, приводить 

аргументы 

 

 

 

 

Оценка устного и письменного опроса на 

выявление знаний 

 

Тестирование по основополагающим 

понятиям дисциплины. 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного и письменного опроса; 

- самостоятельной  работы; 

- тестирования  по темам; 

- написания докладов; 

- создания рефератов  по выбранной 

тематике. 

 

Дифференцированный зачет 
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