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1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы и методические рекомендации 

по их выполнению предназначены для студентов и составлены на основе программы 

профессионального модуля ПМ.01. «Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами», в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

39.02.01 Социальная работа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа 

студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 

работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Объем самостоятельной работы студентов для данного профессионального модуля 

установлен в размере 136 часов. Самостоятельная работа студентов является 

обязательной для каждого студента и определяется учебным планом.  

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии 

со следующими ее видами: 

• для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками: ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская 

работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов: составление библиографии, тематических 

кроссвордов и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

• уровень освоения учебного материала, 

• умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач, 

• полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, 

к которой относится данная самостоятельная работа, 

• обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос, 

• оформление отчетного материала в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода 

материалам. 
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Примерные нормы времени 

для реализации самостоятельной работы 

 

Тема самостоятельной работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Норма 

времени, 

часов 

МДК.01.01. Социально-правовые и законодательные основы социальной 

работы с лицами пожилого возраста и инвалидами 

24 

Нормативно – правовые акты  в отношении 

государственного пенсионного обеспечения граждан в 

РФ: ФЗ от 15.12.2001 № 166 – ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ»; ФЗ от 15.12.01 № 167 

– ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

РФ»; ФЗ от 17.12.2001г. № 173 – ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» 

Анализирование 5 

Обязательное пенсионное страхование Реферирование 4 

Нормативно – правовые  акты в отношении прав  

инвалидов, детей – инвалидов и членов их семей в РФ: 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ  «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;  «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 

195-ФЗ;Федеральный закон от 02.08.1995 N 122-ФЗ  

«О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов». 

    Анализирование 6 

Предоставление социальных услуг населению, 

используя «Государственные национальные стандарты 

социального обслуживания населения», используя 

Национальный стандарт Российской Федерации 

«Социальное обслуживание населения. 

Классификация учреждений социального 

обслуживания. ГОСТ Р 52498-2005»; Национальный 

стандарт РФ «Социальное обслуживание населения» 

ГОСТ Р 52495-2005 

Конспектирование 4 

Негосударственное социальное обслуживание Составление 

презентации 
5 

МДК.01.02. Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

43 

Социально-психологическая компетентность в 

социальной работе 

Поиск и обработка 

информации 
3 

Инновационные формы психологической работы, 

применяемые в социальной работе 

Подготовка 

презентации 
3 

Детская инвалидность в России  Конспектирование 3 

Проблемы семей, имеющих детей-инвалидов Построение тезисной 

таблицы 
2 

Реабилитация детей-инвалидов: формы, учреждения, 

деятельность специалистов  
Написание реферата 3 

Изменения психических процессов в пожилом 

возрасте 
Написание доклада 3 

Психические и психологические расстройства у лиц 

пожилого возраста  
Написание реферата 4 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146347/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146347/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146347/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146347/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121898/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121898/
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Инновационные технологии работы с лицами с 

ограничениями здоровья  

Написание доклада, 

подготовка 

презентации 

7 

Этапы развития группы и коллектива  Построение тезисной 

таблицы 
3 

Адаптация пожилых людей к новому общественному 

положению  

Поиск и обработка 

информации 
4 

Основные положения андрагогики  Поиск и обработка 

информации 
4 

Особенности обучения взрослых людей Поиск и обработка 

информации 
4 

МДК.01.03. Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и 

инвалидами 
52 

Методы сбора информации: опрос, наблюдение, 

работа с документацией и т.д. 
Составление буклета 4 

Сбор информации в социальной работе. Конспектирование 4 

Классификация социальных технологий. 

Построение 

аналитической 

таблицы. 

4 

Работа с конфиденциальной информацией клиента. Составление памятки 4 

Технологии социокультурного обслуживания. 
Поиск и обработка 

информации 
4 

Работа со словарями и справочниками по поиску 

определений базовых терминов по теме курсовой 

работы. 

Поиск и обработка 

информации 
4 

Анализ федеральных и региональных нормативно-

правовых актов по теме курсовой работы. 

Поиск и обработка 

информации 
4 

Изучение нормативных материалов по теме: 

«Национальные стандарты РФ по социальному 

обслуживанию населения». 

Поиск и обработка 

информации 
4 

Аналитическая обработка текста, включенного в 

основную часть курсовой работы. 

Обработка 

информации 
4 

Составление и решение ситуационных задач, с 

использованием нормативно-правовых актов, для 

практической части курсовой работы. 

Решение 

ситуационных задач 
6 

Подготовка текста выступления на защиту курсовой 

работы. 
Написание доклада 4 

Составление электронной презентации на защиту 

курсовой работы. 

Подготовка 

презентации 
6 

МДК.01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов 17 

Социальный патронаж и патронат: сущность и 

содержание. 

Составление 

кроссворда 
4 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

патронатных служб в РФ. 
Конспектирование 4 

Патронирование семей лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

Поиск и обработка 

информации 
4 

Этапы технологии социального патроната Составление сводной 

таблицы 
5 

 

 


