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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.04. «Организация социальной работы в различных сферах
(социальная защита, здравоохранение, образование и др.)», 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 255 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.04.01. Технология социальной работы в учреждениях
здравоохранения
История, традиции и современное состояние
подготовка доклада
социально-медицинской работы.
Социально-медицинская работа в сельском
обработка литературных
здравоохранении.
источников и прессы
Изучение нормативной и законодательной
составление конспекта
базы России в социально-медицинской работе.
Социальная обусловленность искусственного
составление схемы
прерывания беременности.
Социальная поддержка и медицинская
составление таблицы
помощь детям и подросткам.
Формы социального обслуживания пожилых.
обработка интернет
источников, литературы и
прессы
Законодательная база оказания
подготовка
психиатрической помощи.
индивидуального доклада
Социальная и психотерапевтическая работа в
подготовка отчета
хосписной службе.
Социальная работа в наркологии.
самостоятельная обработка
источников литературы и
интернет источников
Тифлотехнические средства.
подготовка презентации
МДК.04.02. Технология социальной работы в учреждениях образования
Исторический опыт социальной работы в
конспектирование
системе образования в России
Особенности организации социальной работы
написание реферата
в учреждениях образования за рубежом
Особенности организации социальной работы
составление презентации
в сельских образовательных учреждениях
Особенности социальной работы в
поиск и обработка
образовательных учреждениях
информации,
пенитенциарной системы
конспектирование
Профилактика профессионального выгорания
у специалистов, работающих в системе
составление памятки
образования
Роль общественных организаций в системе
написание эссе
образования
Основные формы и методы социальной
составление буклета
помощи студентам
Категории детей, занятых в образовательных
построение аналитической
учреждениях, нуждающиеся в социальной
таблицы
помощи
составление и решение
Реализация основных прав и интересов детей
ситуационных задач

Норма
времени,
часов
72
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
48
4
6
6
4

4
4
4
2
6
4

Взаимодействие социального работника с
подготовка
педагогическими работниками и
информационного
учреждениями системы образования
сообщения
Социальные учреждения в сфере образования:
детские дома, дома-интернаты,
составление кроссворда
реабилитационные центры и т.д.
МДК.04.03. Технология социальной работы в учреждениях социальной
защиты
Приоритетные направления социальной
работы в различных сферах
конспектирование
жизнедеятельности
Виды профилактики насилия в семье
Учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации
Специфика социально-педагогической
реабилитации в подростковых клубах и
молодежных объединениях
Поддержка детей с ограниченными
возможностями

4

4
48

4

реферирование

6

составление кроссворда

4

подготовка
информационного
сообщения (составление
информационного листа)
выполнение практического
задания (разработка
сценария)

5

5

Результативные формы работы с бездомными
гражданами

написание эссе (мини –
сочинение)

4

Технологии активного образа жизни пожилых
людей

составление доклада

4

Социальная защита пожилых людей в странах
реферирование
Западной Европы
Общественные организации по социальной
составление доклада
поддержке населения в Кемеровской области
Деятельность общественных организаций по
составление компьютерной
социальной поддержке населения
презентации
МДК.04.04. Основы ухода за больными и первая медицинская помощь
Деонтология, этика общения с больными.
составление - обработка
конспекта
Дезинфекция.
составление конспектов
занятий
Стерилизация.
обработка учебной
литературы
Гигиенические факторы здоровья.
составление конспектов
занятий
Использование современных средств личной
обработка учебной
гигиены пациентов.
литературы
Простейшая физиотерапия.
составление конспектов
Новшества в медицинской физиотерапии.
Обработка учебной и
справочной литературы
Влияние ухода за больными при лихорадке на
Обработка учебной

6
4
6
87
3
2
2
3
2
2
2
2
5

выздоровление пациентов.
Диетотерапия. Лечебные столы.
Показания к применению диет,
противопоказания.
Введение лекарственных препаратов.
Анатомия и физиология органов дыхания:
верхние дыхательные пути, трахея, бронхи,
легкие. Строение легкого, особенности.
Газообмен. Профессиональные заболевания.
Анатомия и физиология сердечно-сосудистой
системы. Большой и малый круг
кровообращения. Артериальные и венозные
сосуды. Проводниковая система сердца.
Анатомия и физиология системы
пищеварения. Значение каждого органа в
переваривание пищи. Роль ферментативной
системы в переваривании пищи.
Анатомия и физиология мочеполовой
системы. Роль почек в фильтрации крови и
отведении шлаков.
Анатомия и физиология эндокринной
системы. Понтия о Сахарном диабет,
диффузном токсическом зобе, гипотериозе.
Уход за больными с острой хирургической
болью.
Особенности ухода за больными с
инфекционными и конжно-венерическими
заболеваниями.
Организация ухода за престарелыми,
инвалидами на дому.
Виды общения. Вербальное и невербальное
общение.
Возрастные изменения у пожилых пациентов.
Правила оказания первой медицинской
помощи пострадавшим.
Первая медпомощь.
Правила оказания первой медицинской
помощи пострадавшим.
Правила оказания первой медицинской
помощи пострадавшим при повреждении
мягких тканей.
Правила оказания первой медицинской

литературы, Интернетсайтов
Обработка конспектов
занятий
Обработка учебной
литературы
Выполнение
индивидуальных
практических заданий

2
1
1

Обработка учебной,
справочной литературы,
Интернет ресурсов

4

Обработка учебной,
справочной литературы,
Интернет ресурсов

4

Обработка учебной,
справочной литературы,
Интернет ресурсов

4

Обработка учебной,
справочной литературы,
Интернет ресурсов
Обработка учебной,
справочной литературы,
Интернет ресурсов
Обработка учебной,
справочной литературы,
Интернет ресурсов
Обработка учебной,
справочной литературы,
Интернет ресурсов
Обработка учебной,
справочной литературы,
Интернет ресурсов
Подготовка доклада
Обработка учебной,
справочной литературы,
Интернет ресурсов
Обработка учебной,
справочной литературы,
Интернет ресурсов
Подготовка доклада

4

4

4

4

4
4
4

5
5

составление конспекта

3

составление аналитической
таблицы

3

составление схемы

3
6

помощи пострадавшим.
Правила оказания первой медицинской
помощи пострадавшим при несчастных
случаях на производстве и дома.
Подготовка доклада по индивидуальной теме.

составление таблицы

3

Подготовка доклада по
индивидуальной теме

3
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