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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.03 «Социальная работа с лицами из групп риска,
оказавшимися в ТЖС», 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 206 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

МДК.03.01. Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами
из групп риска
Права и интересы тяжело и неизлечимо
конспектирование
больных людей.
Нормативно-правовые основы социальной
составление
работы с ВИЧ-инфицированными и психически
компьютерной
больными гражданами.
презентации
Нормативно – правовые акты в отношении
анализирование
дискриминации бездомных лиц.
Образ жизни бездомных людей

Распространение отклоняющегося поведения в
современной России
Профессиональная ориентация педагогически
запущенных подростков.
Динамика и структура миграционных потоков.
Международные правовые акты, защищающие
права мигрантов.
Правовые основы поддержки молодежных
общественных объединений.

составление
компьютерной
презентации

Норма
времени,
часов
50
4
4
5
5

конспектирование

4

подготовка
информационного
сообщения
конспектирование

4

анализирование

5

реферирование

6

Законодательно – правовые основы социальной
работы с военнослужащими и членами их
составление кроссворда
семей.
Трудовая занятость инвалидов в современной
составление доклада
России.
МДК.03.02. Технологии социальной работы с лицами из групп риска
Технологический подход в социальной работе:
конспектирование
понятие технологизации, методы и технологии.
Социальная региональная политика по решению
построение
проблем лиц БОМЖ.
аналитической таблицы
подготовка
Профилактика профессионального выгорания у
информационного
специалистов, работающих с лицами БОМЖ.
сообщения
составление
Критерии классификации девиантного
графологической
поведения.
структуры
Взаимосвязь социальных институтов и
составление презентации
девиантного поведения в современной России.
Исторический опыт социальной помощи людям
конспектирование
из групп риска в России.
Использование зарубежного опыта по оказанию
написание реферата
помощи лицам из группы риска.
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4
4
74
4
6
4

4
6
6
6
4

Особенности социальной работы с
безработными и членами их семей.

поиск и обработка
информации,
конспектирование

Воспитательная и психолого-терапевтическая
составление презентации
работа с осужденными.
Проблемы функционирования системы
составление и решение
социальной защиты граждан, пострадавших от
ситуационных задач
воздействия радиации.
Положение беспризорных детей и подростков в
поиск и обработка
России.
информации
Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без
подготовка
попечения родителей в приемные семьи и
информационного
учреждения семейного типа.
сообщения
Причины жестокого обращения с детьми в
семье. Формы и виды домашнего насилия над
составление кроссворда
детьми.
Социальная работа с разводящимися семьями в
составление презентации
Германии и Швеции.
Социальный портрет одинокого пожилого
написание эссе
человека.
МДК.03.03. Социальный патронат лиц из групп риска
подготовка
Развитие социального патроната лиц из групп
информационного
риска в России.
сообщения
Социальный патронат лиц из групп риска за
написание доклада
рубежом.
Специалист по социальному патронату.
написание эссе
Сравнительный анализ подготовки
специалистов по социальному патронату лиц из
составление презентации
групп риска, оказавшихся в ТЖС, в России и за
рубежом.
поиск и обработка
Особенности оказания социальной помощи
информации,
людям групп риска в разных регионах.
конспектирование
Взаимодействие социального работника с
составление
учреждениями по реализации социального
графологической
патроната лиц из групп риска.
структуры
Виды учреждений социального обслуживания
конспектирование
лиц из групп риска в европейских странах
Регулирование деятельности
негосударственных учреждений по оказанию
поиск и обработка
помощи лицам группы риска, оказавшимся в
информации
ТЖС.
Оказание помощи волонтерами лицам из групп
составление и решение
риска, оказавшимся в ТЖС.
ситуационных задач
Общественные объединения, ассоциации,
построение
фонды, оказывающие помощь лицам групп
аналитической таблицы
риска и их семьям в Кемеровской области.
МДК.03.04. Проблемы социальной работы с молодежью
Социально-демографические особенности
составление кроссворда
молодежи как социальной группы.
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6
6
4
4

4
6
4
50
6
4
4
6

5

4
4

6

6
5
32
4
5

Проблемы молодежи и их последствия.
Учреждения и организации по делам молодежи
в Кемеровской области.
Развитие волонтерского движения за рубежом.
Территориальная организация культурнодосуговой деятельности для молодежи.
Контроль за нелегальной трудовой миграцией
молодежи в России и за рубежом.
Организация социальной помощи молодым
семьям на региональном уровне.

составление памятки

4

написание реферата

6

конспектирование

4

составление буклета

4

подготовка
информационного
сообщения

4

составление презентации

6

6

