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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 040401 
Социальная работа, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ 
от «28» октября 2009 г. № 480 и на основе примерной основной профессиональной 
образовательной программы, разработанной ГОУ СПО Самарским социально
педагогическим колледжем и рекомендованной к использованию ЦПО Самарской 
области 03 мая 2011г.

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формиро
ванию примерных программ профессиональных модулей начального 
профессионального и среднего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования, ^утвержденными 
И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. Содержание 
программы реализуется в процессе освоения студентами основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 040401 
Социальная работа в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Социальная работа с семьей и детьми

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля Социальная работа с семьей и 

детьми является частью основной профессиональной образовательной программы 
Шенталинского филиала ГБПОУ ТМедК по специальности СПО 040401 
Социальная работа углубленного уровня подготовки, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в области организации и проведения 
работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи 
нуждающимся, профессиональной подготовке социальных работников в рамках 
специальности СПО (040401 Социальная работа) при наличии среднего (полного) 
общего образования, при наличии профессионального образования, опыт работы не 
требуется.

Рабочая программа составляется для заочной формы обучения.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионального модуля
Базовая часть: МДК 02.01 -  10 часов; МДК 02.02.- 10 часов ; МДК 02.03.-10 часов; 
МДК 02.04. -  10 часов.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:
- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых 
ТЖС у различных типов семей и детей, осуществления их социального патроната;
- создания необходимых условий для адаптации к существующим реалиям жизни, 
реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС в семье и у детей;
уметь:
- пользоваться нормативными документами, законодательными актами в 
профессиональной деятельности;
- выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, социальной защите;
- собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей;
- оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, женщинам и детям 
путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и 
социальных услуг;
- осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»»
- выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством;
- профессионально строить взаимоотношения с членами семьи;
- планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью преобразования 
ТЖС в семье;
- анализировать результаты своей деятельности;
- осуществлять контроль качества предоставляемых услуг;
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знать:
- цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и 
региональном уровнях;
- структуру государственных органов, реализующих семейную политику;
- основные задачи социальной защиты; варианты социального обслуживания семьи;
- нормативно -  правое обеспечение, регламентирующее деятельность специалиста 
по социальной работе с семьей и детьми;
- типы социальной службы для семьи и детей;
- внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи;
- категории семей социального риска;
- основные социальные проблемы семей различных категорий;
- критерии социальной незащищенности семей;
- формы социальной работы с семьями;
- роль социального работника в решении проблем семьи;
- особенности медико -  социального патронажа семьи и детей;
- учреждения и организации, способные оказать помощь в преобразовании ситуации 
семьи.

Вариативная часть : МДК 02.01 -  8 часов ; МДК 02.02.- 8 часов ; МДК 02.03.-16 
часов ; МДК 02.04. -  16 часов.

МДК 02.01. Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с 
семьей и детьми.
Тема 1. Законодательная база семейной политики- 2 часа.
Тема 2 Нормативно-правовые основы социальной работы с различными 
категориями семей -  6 часов.
МДК -  02.02. Возрастная психология и педагогика, семьеведение.
Тема 1. Семье ведение -  4 часа.
Тема 2.Старость. Диагностика ТЖС. Решение психологических задач. - 2 часа.
Тема 3. Социальная работа с семьёй пожилых людей. Диагностика ТЖС. - 2 часа. 

МДК 02.03.Технология социальной работы с семьей и детьми 
Тема 1. Посредничество в социальной работе с семьей и детьми- 4 часа.
Тема 2.Социальная реабилитация семьи и детей- 4 часа
Тема З.Социальная адаптация как технология социальной работы с семьей и 
детьми- 4 часа.
Тема 4. Профилактика как технология социальной работы с семьей и детьми- 4 

часа.
МДК 02.04.Социальный патронат различных типов семей и детей.
Тема 1. Патронат, его виды, принципы, стадии. - 6 часов.
Тема 2. Сопровождение семьи. - 4 часа 
Тема 3. Патронаж семьи. -  6 часов
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 620
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88
Курсовая работа/проект Не предусмотрена
Учебная практика Не предусмотрена
Производственная практика 144
Самостоятельная работа студента (всего) 

в том числе:

532

Изучение учебной литературы

Изучение нормативно-правовой документации

Оформление документов

Составление таблиц

Составление планов и алгоритмов деятельности

Подготовка вопросов для клиента по выявлению 
проблем

Конспектирование первоисточников

Составление перечней

Выявление проблем

Осуществление контроля

Составление кроссвордов

Подготовка сообщений

Составление ответов на вопросы

Тестирование

Итоговая аттестация в форме (указать) Квалификационный экзамен
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Социальная работа с семьей 
и детьми, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
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 2.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК 2.5 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и 

у детей.
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 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности.

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

ОК 14 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
02. Социальная работа с семьей и детьми.

3.1. Тематический план профессионального модуля по заочной форме обучения

Коды
професс
иональ

ных
компете

нций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося

Самостоятельн 
ая работа 

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производств 
енная, часов

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторн 
ые работы 

и
практическ 
ие занятия,

часов
1 2 3 4 5 6 7 8

ПМ 02. Социальная работа с семьей и 
детьми.

ПК 2.1
2.2

МДК 02.01. Социально-правовая и 
законодательная основы социальной 
работы с семьей и детьми.

140 18 8 122

ПК 2.3
2.5

МДК 02.02.Возрастная психология и 
педагогика, семье ведение.

160 18 8 142

ПК 2.3
2.5

МДК 02.03.Технология социальной 
работы с семьей и детьми

176
26 8 150

ПК 2.3
2.5

МДК 02.04.Социальный патронат 
различных типов семей и детей. 144 26 8 118

Производственная практика ( часов) 144
Всего: 764 88 32 532
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 02. Социальная работа с семьей и детьми

Н аименование разделов  
профессионального модуля  
(П М ), междисциплинарны х  

курсов (М ДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная  
работа обучаю щ ихся, курсовая работа

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. 

Нормативно-правовые 
основы социальной 

работы с семьей и детьми
МДК. 02. 01. Социально
правовая и законодательная 
основы социальной работы 
с семьей и детьми

140

Тема 1.1. Законодательная Содержание 4
база семейной политики 1. Виды нормативно-правовых документов 1

2. Уровни законодательной базы семейной политики 1
3. Структура и содержание нормативно-правовой документации 1
4. Социальные программы 1
5. Социальная поддержка 2
6. Социальная помощь 1
7. Социальная защита, задачи социальной защиты 1
8. Социальные услуги 1

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия

1. Ознакомление с международными документами, регулирующими 
социальную работу с семьёй и детьми.

2. Анализ документов РФ, регулирующих социальную работу с
семьёй и детьми.

3. Анализ региональных документов , регулирующих социальную 
работу с семьей и детьми.

4. Основные положения ФЗ « О государственной социальной

4
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помощ и»

Тема 1.2.
правовые
социальной
различными
семей

Нормативно- 
основы 

работы с 
категориями

Самостоятельная работа
Содержание
1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность специалиста по социальной работе с семьей и детьми.
2. Критерии социальной незащищенности семей.

Лабораторные работы_________________________________________
Практические занятия
1. Анализ законодательной базы для работы с неблагополучными 
семьями в РФ .
2. Реализации на практике применения законодательных основ при 
социальной работе с семьёй и детьми.
3.Знакомство с опытом работы по начислению льгот, пособий,
оказанию мер социальной поддержки детям и семьям.________________
Самостоятельная работа

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. МДК. 02. 01. Социально-правовая и 
____________законодательная основы социальной работы с семьей и детьми____________
1. Подготовка устного сообщения «Права детей в семье».
2. Рассмотреть понятие семьи в семейном праве РФ.
3. Рассмотреть понятие брака в семейном праве РФ.
4. Законспектировать материал о алиментных обязательства супругов, детей.
5. Рассмотреть особенности семейного и детского права за рубежом.
6. Права и льготы детей-инвалидов и их семей в РФ.
7. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих соблюдение и защиту прав и интересов детей в

Не

61
6

1

1
предусмотрено

4

61

РФ.
8. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих соблюдение и защиту прав и интересов семей в 

РФ.
9. Определение прав различных категорий детей и семей в РФ.
10. Определение прав различных категорий детей и семей на социальное обслуживание.
11. Определение прав детей и семей на льготы и пособия.
12. Права и льготы детей-сирот в РФ.
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Учебная практика Не предусмотрено
Раздел ПМ.02. Психолого
педагогические основы 
социальной поддержки 
семьи
Раздел ПМ 2. МДК 02.02. 

Возрастная психология и 
педагогика, семьеведение.

160

Тема 2.1. Возрастная Содержание 4
психология и педагогика. 1. Возрастная педагогика и психология как общепрофессиональные 

науки. Связь педагогики и психологии с другими науками.
1

2. Методы исследования в возрастной педагогике и психологии. 2
3. Возрастные периодизации в отечественной педагогике и 

психологии.
3

4. Младенчество. Психолого-педагогические доминанты развития.

5. Дошкольное детство. Психолого-педагогические доминанты 
развития.

6. Младший школьный возраст. Психолого-педагогические 
доминанты развития.

7. Отрочество. Психолого-педагогические доминанты развития.

8. Юность. Психолого-педагогические доминанты развития.

9. Молодость. Психолого-педагогические доминанты развития.

10. Зрелость. Психолого-педагогические доминанты развития.
11. Взрослость. Психолого-педагогические доминанты развития.

Лабораторные работы. Не предусмотрено
Практические занятия. Не предусмотрено
Самостоятельная работа. 23

Тема 2.2. Зрелость. 1. Психология и возраст.
Диагностика ТЖС. Решение 2. Зрелость как этап и качество в психическом развитии человека.

психологических задач. 3. Развитие психических функций.
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Кризис зрелости. 4. Половозрастные изменения в период зрелости как причина 
стрессовых состояний. «Кризис середины жизни», его 
психологическое содержание.

5. Методы диагностики ТЖС.

Лабораторные работы. Не предусмотрено
Практические занятия.
Выявление социально-психологических проблем людей периода 
зрелости и членов их семей.
Определение функций специалиста по социальной работе в оказании 
социальной поддержки людей периода зрелости и их родственникам. 
Решение психологических задач.

2

Самостоятельная работа. 23
Тема 2.3 Старость. 1. Психология людей пожилого и старческого возраста.

Диагностика ТЖС. Решение 
психологических задач.

2. Общие закономерности и теории старения, виды старения в 
геронтологии.

3. Методы диагностики ТЖС.

Лабораторные работы. Не предусмотрено
Практические занятия.
Выявление социально-психологических проблем пожилых людей и 
членов их семей.
Определение функций специалиста по социальной работе в оказании 
социальной поддержки пожилым и их родственникам.
Решение психологических задач.

2

Самостоятельная работа. 23
Тема 2.4. Семьеведение. Содержание 6

1. Семьеведение как отрасль знания. 2

2. Семья. Функции семьи. Категории семьи. Социально
психологические особенности семьи.

2

3. Внутренние факторы, влияющие на состояние семьи. Культура и 
быт семьи.

10



4. Внешние факторы, влияющие на состояние семьи. Социально
экономическое положение семьи в условиях перехода к рыночным 
отношениям.

5. Основные проблемы жизненного цикла семьи.

6. Проблемы стабильности современного брака.

7. Социальный риск в семье и его последствия.

8. Семейная структура населения РФ. Факторы изменения среднего 
размера и структуры семьи.

9. Демографический кризис в современной России: причины и 
последствия.

10 Концепция демографического развития РФ.

Лабораторные работы. Не предусмотрено

Практические занятия. Не предусмотрено

Самостоятельная работа.
23

2

Тема 2.5. Роль и место 
социальных служб в 

социальной защите семьи. 
Изучение социальной 

истории семьи и социальной 
истории клиента

1. Структура и субъекты социальных служб.

2. Основные технологии работы социальных служб.

3. Психологический климат семьи.

4. Возрождение Российского государства через возрождение семьи и 
традиций семейного воспитания.

5. Виды и типы учреждений оказывающих социальную помощь 
семье.

Лабораторные работы. Не предусмотрено
Практические занятия.
Изучение федеральных и региональных программ и проектов по 
реализации семейной политики.
Пособия и выплаты семье на детей.
Компенсационные выплаты взрослым членам семьи, пособия, пенсии.

2
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Разработка содержания функционально-ролевой модели социальной 
поддержки неполной семьи.
Составление таблицы типичных проблем современной семьи.
Самостоятельная работа. 25

Тема 2.6. Социальная 
работа с семьёй пожилых 
людей. Диагностика ТЖС.

1. Понятие жизненного цикла семьи и подходы к его рассмотрению. 

Этапы жизненного цикла.

2. Социальная помощь пожилой семье.

Лабораторные работы. Не предусмотрено
Практические занятия.
Выявление семей пожилых людей, находящихся в ТЖС. 
социально-психологических проблем пожилых людей и членов их 

семей.
Разработка плана мероприятий по социально-психологическому 
сопровождению семей пожилых людей, находящихся в ТЖС.

2

Самостоятельная работа. 25
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02 МДК. 02.02. Возрастная психология и

педагогика, семьеведение.
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1. Характеристика возрастной психологии. Предмет возрастной психологии.
2. Специфика психического развития ребенка.
3. Психоаналитические теории детского развития.
4. Бихевиоризм о закономерностях детского развития.
5. Проблема периодизации развития в онтогенезе.
6. Ребенок и взрослый как партнеры по эмоционально насыщенному сотрудничеству.
7. Раннее детство -  синтез самости.
8. Кризис 3-х лет, его феноменология и причины.
9. Детские сообщества и межличностные отношения у дошкольников.
10. Кризис детства -  становление личностного поведения.
11. Кризис отрочества -  становление субъекта социальных отношений.
12. Традиционное представление о семье и браке.
13. Психологический климат семьи.
14. Открытые и закрытые семьи.
15. Возрождение Российского государства через возрождение семьи и традиций семейного 

воспитания.
16. Разработка проекта по решению одной-двух из выделенных проблем.
17. Разработка содержания функционально-ролевой модели социальной поддержки неполной 
семьи.
18. Составление таблицы типичных проблем современной семьи.

Учебная практика Не предусмотрено

Раздел ПМ. 3. Процесс 
оказания социальной 
поддержки семей и детей

МДК 02.03. Технология 
социальной работы с семьей 

и детьми

176

Тема 3.1. Диагностика ТЖС 
семьи и детей

Содержание 2
1. Диагностика ТЖС и различных типов семей. 3

2. Оценка нуждаемости 3
3. Анализ информации от ТЖС 3
4. Типология проблем семьи 2
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5. Взаимосвязи семьи с обществом и государством 1
6. Социальное планирование 3
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа 30

Тема 3.2. Посредничество в 
социальной работе с семьей 

и детьми

Содержание 4

1. Координация работ по преобразованию ТЖС. 3

2. Социальное консультирование. 3
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа 30

Тема 3.3. Профилактика 
как технология социальной 
работы с семьей и детьми

Содержание 4
1. Профилактика возникновения новых ТЖС у различных типов 

семей и детей. 3

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия
Роль социального работника в решении трудных жизненных 
ситуаций. Основные методы работы с семьей.
Решение практических ситуаций.

4

Самостоятельная работа 30
Тема 3.4. Социальная 

реабилитация семьи и 
детей

Содержание 4
1. Виды и методики реабилитации 1

22. Средства реабилитации
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия
Создание благоприятного, психологического климата в семье. 
Разработка рекомендации по созданию благоприятного, 
психологического климата в семье.

4

Самостоятельная работа 30
Тема 3.5. Социальная Содержание 4
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адаптация как технология 
социальной работы с 

семьей и детьми

1 В иды и формы социальной адаптации 1

2 С опровождение клиента 3

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа 30

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.03. МДК. 02.03. Технология социальной 
работы с семьей и детьми

1. Роль социальной службы в обеспечении репродуктивного и психологического здоровья семьи.
2. Инновационные технологии социальной службы.
3. Основные направления деятельности учреждений по социальному обслуживанию 

безнадзорных детей и подростков.
4. Раскрыть проблемы социализации осиротевших.
5. Определить содержание социальной работы с семьей ребенка-инвалида.
6. Создать модель семьи в условиях трансформации российского общества.
7. Составить алгоритм социальной помощи по повышению жизненного уровня 

малообеспеченных семей.
8. Оценка услуг, доступность социальной помощи и информирование о ней семей и детей.

9. Типология детско-подростковой дезадаптации.
10. Факторы социального риска семьи.
11. Учреждения социального обслуживания молодежи и молодой семьи.
12. Меры медико-социальной охраны и поддержки детей и семей групп риска.
13. Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей и семей из групп риска.
14. Роль общественных организаций в оказании социальной помощи детям и семьям.
15. Особенности социальной помощи детям и семьям из групп риска в зарубежных странах.
16. Роль семьи в преодолении девиантного поведения детей.

Учебная практика Не предусмотрено

Раздел ПМ.4. МДК 02.04. 
Социальный патронат 

различных типов семей и 
детей

144

Тема 4.1. Опека и Содержание 2
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попечительство
1 Варианты социального обслуживания семьи 1
2 Учреждения и организации, способные оказать помощь в 

преобразовании ТЖС и семьи
1

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа 29

Тема 4.2. Сопровождение 
семьи

Содержание 4
1. Профессиональные взаимоотношения с семьей 1
2. Роль социального работника в решении проблем семьи 1
3. Формы социальной работы с семьями 1
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа 29

Тема 4.3. Патронаж семьи Содержание 6

1. Особенности медико-социального патронажа семьи и детей 1
2. Анализ результатов своей деятельности 2
3. Контроль качества предоставляемых услуг 3

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия
1. Алгоритм работы социального работника при патронаже

4

Самостоятельная работа 30

Тема 4.4.
Патронат, его виды, 
принципы, стадии.

Содержание 6
1 Принципы работы с проблемной семьей в рамках технологии 

«социального патроната»
2 Этапы социального патроната.
4. Технология социального патроната.

Лабораторные работы Не предусмотрено
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Практические занятия.
1.Объекты социального патроната.
2. Составление индивидуального плана патронатной работы с семьей.
3. Техника адресного патроната различных видов семей.

4

Самостоятельная работа 30

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.04. МДК 02.04. Социальный патронат 
различных типов семей и детей.
1. Алгоритм патронатной работы с семьей.
2. Диагностика и анализ проблем патронатного воспитания.
3. Педагогически некомпетентные семьи.
4. Конфликтные ситуации в работе социальной службы.
5. Типология семей по уровню социальной защиты
6. Главные приоритеты патронатной службы.
7. Профилактическая работа с семьями и детьми по предупреждению наркозависимости.
8. История становления патронатной службы.
9. Роль социального патроната в неполных семьях.
10. Патронатное воспитание в конфликтных семьях.
11. Духовная деградация российского общества как одна из причин возникновения девиантного

поведения детей.
12. Телефон-доверия
13. Оценка услуг, доступность социальной помощи и информирование о ней семей и детей.

14. Типология детско-подростковой дезадаптации.
15. Факторы социального риска семьи.
16. Учреждения социального обслуживания молодежи и молодой семьи.
17. Меры медико-социальной охраны и поддержки детей и семей групп риска.
18. Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей и семей из групп риска.

Производственная практика 
Виды работ:
1.Изучение системы мер, реализуемых ЦСО и обеспечивающих социальные гарантии семьям и 
детям, находящимся в ТЖС:
-ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учреждения,
-ознакомиться с отделениями Центра, изучить Устав и другую нормативную документацию, 
регламентирующую деятельность Центра,

144 ( 4 недели)
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-изучить направления работы отделений Центра,
-изучить специфику деятельности социального работника надомного обслуживания,
-изучить порядок оказания социальной помощи семьям имеющих детей, порядок приема документов 
от семей, нуждающихся в социальном обслуживании, порядок оказания, содействие в 
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, 
не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), особенности социальной 
защиты семей и детей в Исаклинском районе.
2. Оформление пакета документов на получение социальных гарантий.
-Ознакомиться с порядком оказания услуг семьям, имеющим детей, условиями оказания социальных 
услуг, основными формами социального обслуживания семей;
-принять участие в работе специалиста по приему заявлений и оформлению документооборота семей 
и детей на социальное обслуживание.
3. Изучение программы психологической поддержки семей и детей, находящихся в ТЖС. 
4.Организация социальной помощи отдельным категориям семей, женщинам и детям путем 
поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и социальных услуг. 
5.Организация и проведение психолого-консультационной помощи семьям и детям. 
б.Ознакомление с работой отделений ЦСО: планы, отчетная документация, новые технологии в 
работе с семьей и детьми.
7. Анализ социально- демографической ситуации по семьям и детям, находящимся в ТЖС.
8. Составление социального паспорта семьи.
9. Изучение процесса планирования работы с семьей и детьми, определение типовых методов и 
способов.
10. Разработка алгоритма деятельности и определение типовых методов и способов решения 
проблем конкретных семей.
11. Разработка плана мероприятий социально-психологического сопровождения семьи и детей, 
находящихся в ТЖС.

Примерная тематика курсовых работ Не предусмотрено

Всего 764
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:
1. Социально-правовая и законодательная основа социальной работы с семьей и 

детьми;
2. Возрастная психология и педагогика, семьеведение.
Залы:

- библиотека,
- читальный зал с выходом в сеть Интернет,
- актовый зал.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- аудиторная доска,
-письменный стол преподавателя,
- ученические столы, стулья,
-информационный стенд,
- дидактические материалы,
-учебно-методическая документация;
-наглядные пособия (образцы проектов социальной поддержки семьи, комплекты 
социальной рекламы).
Технические средства обучения: модем, медиа-проектор, компьютер, интерактивная 
доска.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику.
Оборудование и технологические оснащения рабочих мест: аудиовизуальные, 
компьютерные и телекоммуникационные средства обучения, плакаты.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Беличева С.А. Социально-педагогическая поддержка детей и семей группы 
риска: межведомственный подход. М., Редакционно-издательский центр 
Консорциума «Социальное здоровье России», 2011. -  112 с.

2. Гоголева А.В. Беспризорность. Социально-психологические и педагогические 
аспекты. -  М.: Издательство Московского психологического института; 
Воронеж: Издательсво НПО МОДЭК«, 2010. -  464 с.

3. Долгушин А.К. Введение в социальную реабилитацию. -  М.: Тасис, 2012. -  
51с.

4. Зубкова Т.С., Тимошина Н.В. Организация и содержание работы по 
социальной защите семьи, женщин, детей: учебное пособие. -  М., 2011г.

5. Кравченко А.И. Социальная работа: учеб. -  М.: ТК Вебли, Изд-во Проспект, 
2012. -  416 с.
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6. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полненный
жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений. 2-е изд. -  М.: ТЦ Сфера, 2009. -  464с.

7. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. М., 2002.
8. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) псчихология. Учебник. -  М.: Российское 

педагогическое агенство, 2011. -  374с.
9. Основы социальной работы: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. -  М., 2010г.
10. Поддубная Т.Н. Справочник социального педагога: защита детства в 

Российской Федерации/ Т.Н. Поддубная, А.О. Поддубный; научн. Ред. Р.М. 
Чумичева. -  Ростов н/Д: Феникс, 2010. -  473 с.

11. Право социального обеспечения: Учебник/ под ред. К.Н. Гусова. -  М., 2009г.
12. Словарь-справочник по социальной работе под редакцией доктора 

исторических наук, профессора Холостовой Е.И. -  М., Юрист, 2010. -  424с.
13. Социальная защита населения: опыт организационно-административной

работы: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
«Социальная работа»/ под ред. В.С. Кукушина. -  М.: ИКЦ «МарТ», Ростов 
н/Д: издательский центр «МарТ», 2009. -  336 с.

14. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие/ отв. ред. д.и.н., проф. 
Е.И. Холостова, д.и.н., проф. А.С. Сорвина. -  М.: ИНФРА-М, 2012. -  427с.

15. Социальный приют для детей и подростков: содержание и организация 
деятельности./ под ред. Г.М. Иващенко. -  М., 2012г.

16.Черняк Е.М. Семьеведение: Учебное пособие/ Е.М. Черняк. -  М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. -  320с.

17. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная 
психология). -  М.: Гардарики, 2009. -  349с.

18. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное 
пособие. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. -  280с.

Дополнительные источники:
1. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология. -  2-е изд., перераб. и 

доп. -  М.: Медицина, 2008. -  272с.
2. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. -  М.: ТЦ Сфера, 2004. 

-  480 с.
3. Основы социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведения/ 

Н.Ф. Басов, В.М. Басова, О.Н. Бессонова и др.; под ред. Н.Ф. Басова. -  М., 
2007г. -  288с

4. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами 
девиантного поведения: Учеб. пособие./ отв. ред. П.Д. Павленок. -  М.: 
ИНФРА-М, 2010. -  184 с.

5. Психология социальной работы: Учебник для вузов. 2-е изд./ под ред. М.А. 
Гулиной. -  Спб.: Питер, 2010. -  384с..

6. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. 
Психология развития человека: Введение в психологию субъективности: 
Учебное пособие для вузов. -  М.: Школьная Пресса, 1995. -  384с.

7. Российская энциклопедия социальной работы. Том 2. -  М., 1997 -  406с
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8. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии.
Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в
онтогенезе: Учебное пособие для вузов. -  М.: Школьная Пресса, 2000. -  416с.

9. Современная энциклопедия социальной работы/ под ред. Академика РАН В.И. 
Жукова. -  2-е изд., доп. и перера. -  М.: Издательство РГСУ, 2008. -  412с.

10. Социальная работа: Учебное пособие. -  3-е изд., перераб. и доп. -  Ростов н/Д6 
Феникс, 2003. -  480 с.

11. Справочник социального работника/ В.А. Альперович [ и др.]; под общ. Ред. 
Е.П. Агапова, В.А. Шапинского. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2006. -  336с.

12. Социально-реабилитацонный центр для несовершеннолетних: содержание и 
организация деятельности./ под ред. Г.М. Иващенко. -  М., 1999

13. Социальная работа: теория и практика: Учеб. Пособие./ Отв. ред. Е.И. 
Холостова, А.С. Сорвина. -  М., 2003г

14. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: Учебник для вузов. -  2-е 
изд.. перераб. и доп. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 
2008. -  464с.

15. Теория и методика социальной работы. Краткий курс под редакцией академика 
Жукова В.И. -  М., Союз. -  1994. -  188с

16. Технологии социальной работы. М., ИНФРА-М, 2002 -  400

Ресурсы сети Интернет:
1. Ьйр: //у у у . даиёеат из .отзксИу. сот/РРГ ПЬгагу ЬитапЛапап.Ыт!
2. ЬйрУууу^огеОЬоокз.сот/етаШ
3. Ьйр://ууу.даиёеатиз.отзксАу.сот/РРГ ПЬгагу 1ау 4,Ыт1
4. МрУ/утёоу.еёи.ги/ утёоу/ПЬгагу?р пё=40932
5. Ьйр://ууу.рзузосуогк.ги/759/.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация занятий предусматривает при реализации компетентностного 
подхода использование в образовательном процессе активных форм проведения 
занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых 
игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Производственная практика реализуется самостоятельно в организациях по 
месту работы обучающихся, если осуществляемая ими профессиональная 
деятельность соответствует целям практики, или в других организациях 
(организации социальной помощи, организации по проблемам семьи и детей, 
учреждения здравоохранения, организации пенсионного обеспечения и т.д.).

Организация консультационной помощи обучающимся осуществляется:
- непосредственно в учебном заведении (групповая и индивидуальная беседа);
- опосредованно (электронная почта, использование возможностей Интернет 

ресурсов).
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Учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно
предшествовать освоению данного профессионального модуля:
основы педагогики и психологии,
основы социальной медицины,
теория и методика социальной работы,
организация социальной работы в РФ.

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Обучение по профессиональному модулю обеспечивают преподаватели с 

высшим педагогическим образованием или с высшим профессиональным 
образованием, соответствующим профилю модуля «Социальная работа с семьей и 
детьми» по специальности 040401 Социальная работа.

Руководство производственной практики осуществляют преподаватели 
междисциплинарных курсов и модулей; специалист по социальной работе органов 
социальной защиты, специалист по социальной работе центра «Семья»
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Оценка качества освоения ПМ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация по МДК. 02.01. Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и 
детьми- зачет в 6 семестре. В 7 семестре по МДК. 02.01. Социально-правовая и законодательная основы социальной 
работы с семьей и детьми, МДК 02.02.Возрастная психология и педагогика, семье ведение, МДК 02.03.Технология 
социальной работы с семьей и детьми- квалификационный экзамен. МДК 02.04.Социальный патронат различных типов 
семей и детей в 7 семестре -  зачет, 8 семестр -  экзамен.
Итоговый контроль по ПМ 02. Социальная работа с семьей и детьми -  квалификационный экзамен.
Оценка самостоятельной работы студентов осуществляется на основе результатов выполнения домашней контрольной 
работы. Контрольная работа должна быть сдана преподавателю не позднее, чем за неделю до начала лабораторно
экзаменационной сессии.
Методы контроля позволяют проверить сформированность профессиональных компетенций.

Результаты
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК 2. 1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с 
определением видов необходимой помощи

Выбранные нормативно-правовые документы соответствуют 
заданной ситуации
Запланированные виды помощи соответствуют 
законодательно-закрепленным нормам социальной поддержки 
семьи и детей в РФ
Виды помощи соответствуют видам диагностики

1. Тестирование
2. Оценка самостоятельной 
работы

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

Выбранные субъекты оказания поддержки соответствуют 
специфике ситуации
Роль и функция специалиста по социальной работе 
соответствуют нормативно-правовым документам

Защита практических 
занятий:

1. Подбор нормативно
правового
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Алгоритм посреднической деятельности соответствует 
заданной ситуации

обеспечения 
разрешения ТЖС

2. Разработка алгоритма 
посредничества в 
заданной ситуации

3. Контрольная работа
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, 
находящихся в ТЖС (сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).

Выбранные виды патронатных услуг соответствуют 
законодательно- закрепленным нормам в РФ 
Учтены возрастные и психологические особенности при 
выборе реципиентов патроната
Выбранный вид патроната соответствует модели семьи 
заданной ситуации

1. Защита презентации: 
анализ факторов и 
ресурсов адаптации в 
заданной ситуации

2. Упражнение- анализ 
функций семьи

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для 
адаптации и социальной реабилитации различных 
типов семей и детей, находящихся в ТЖС.

Разработанная индивидуальная программа реабилитации 
соответствует типу семьи.
Разработанная индивидуальная программа реабилитации 
соответствует возрастным и психологическим особенностям 
детей
Разработанная программа соответствует стадии жизненного 
цикла семьи в заданной ситуации.
Анализируемая программа адаптации содержит основные 
элементы типовой программы

1. Решение
профессиональных
ситуаций

2. Запрос информации
3. Интервью

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения 
новых ТЖС в различных типах семей и у детей.

Разработанная программа профилактики соответствует типу 
семьи.
Разработанная программа профилактики содержит все 
необходимые разделы.
Выбранные методы профилактики соответствуют возрастным 
и психологическим особенностям членов семьи.

1 . Зачет по 
производственной 
практике по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля.

2 . Комплексный экзамен 
по профессиональному 
модулю.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

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

Демонстрация интереса к будущей профессии Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;
экспертная оценка 
выполнения
самостоятельной работы; 
экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в процессе 
производственной 
практики.

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

Выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области социальной работы с 
семьей и детьми
Оценка эффективности и качества выполнения

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

Решение стандартных и нестандартных задач в области 
социальной работы с семьей и детьми

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

Эффективный поиск необходимой информации. 
Использование различных источников, включая электронные.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной 
деятельности.

Использование ТСО : Мзсгозой Оййсе, Мзсгозой Оййсе 
Ро^егРо1п1, Мюгозой Оййсе Ехсе1

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

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе 
обучения

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения 
заданий.

Самоанализ и коррекция результатов собственной работы
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

Организация самостоятельной работы при изучении 
профессионального модуля

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

Анализ инноваций в области разработки технологий 
социальной работы с семьей и детьми, имеющих ТЖС

ОК 10. Бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и 
религиозные различия

Выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области преобразования ТЖС в 
семье и у детей

ОК 11. Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку

Самоанализ и коррекция результатов собственной работы

ОК 12. Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности

Соблюдать технику безопасности

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 
заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей

Применение современных технологий ЗОЖ, выбор методов и 
способов достижения жизненных и профессиональных целей

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Оценка и самоанализ результатов готовности к исполнению 
воинской обязанности
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Приложение 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ

ПК 2. 1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи

Иметь практический опыт:
- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 
возникновения новых ТЖС у различных типов семей и детей, 
осуществления их социального патроната;
- создания необходимых условий для адаптации к существующим 
реалиям жизни, реабилитации, координации работы по 
преобразованию ТЖС в семье и у детей;

1. Организация социальной помощи отдельным категориям семей, 
женщинам и детям путем поддержки, консультирования, реабилитации, 
др. видов адресной помощи и социальных услуг.
2.Организация и проведение психолого-консультационной помощи 
семьям и детям.
З.Ознакомление с работой отделений ЦСО: планы, отчетная 
документация, новые технологии в работе с семьей и детьми.
4. Анализ социально- демографической ситуации по семьям и детям, 
находящимся в ТЖС.
5. Составление социального паспорта семьи.

Уметь:
- пользоваться нормативными документами, законодательными актами 
в профессиональной деятельности;
Знать:

- цели и главные принципы государственной семейной политики на 
федеральном и региональном уровнях;
- структуру государственных органов, реализующих семейную 
политику;
- основные задачи социальной защиты; варианты социального 
обслуживания семьи;
- нормативно -  правое обеспечение, регламентирующее деятельность 
специалиста по социальной работе с семьей и детьми;

Тема 1.1. Законодательная база семейной политики 
Тема 1.2.Нормативно-правовые основы социальной работы с 

различными категориями семей
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Самостоятельная работа. Темы:
1. Роль социальной службы в обеспечении репродуктивного и 

психологического здоровья семьи.
2. Инновационные технологии социальной службы.
3. Основные направления деятельности учреждений по 

социальному обслуживанию безнадзорных детей и подростков.
4. Раскрыть проблемы социализации осиротевших.
5. Определить содержание социальной работы с семьей ребенка- 

инвалида.

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

Иметь практический опыт:
- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 
возникновения новых ТЖС у различных типов семей и детей, 
осуществления их социального патроната;
Уметь:
- осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с 
клиентом»»
- выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством;
- профессионально строить взаимоотношения с членами семьи;
- планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью 
преобразования ТЖС в семье.
Знать:
- типы социальной службы для семьи и детей;
- внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи;
- категории семей социального риска;
- основные социальные проблемы семей различных категорий;
- критерии социальной незащищенности семей;
- формы социальной работы с семьями.

Тема 3.1. Диагностика ТЖС семьи и детей
Тема 3.2. Посредничество в социальной работе с семьей и детьми 
Тема 3.3. Профилактика как технология социальной работы с семьей и

детьми

Самостоятельная работа. Темы:
1. Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей и семей из 
групп риска.
2. Роль общественных организаций в оказании социальной помощи
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детям и семьям.
3. Особенности социальной помощи детям и семьям из групп риска в 
зарубежных странах.
4. Роль семьи в преодолении девиантного поведения детей.

ПК 02.03.Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж)
Уметь:
- профессионально строить взаимоотношения с членами семьи;
- планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью 
преобразования ТЖС в семье;
- анализировать результаты своей деятельности;
- осуществлять контроль качества предоставляемых услуг.
Знать:
- формы социальной работы с семьями;
- роль социального работника в решении проблем семьи;
- особенности медико -  социального патронажа семьи и детей; 
-учреждения и организации, способные оказать помощь в 
преобразовании ситуации семьи.

Тема 4.1. Опека и попечительство 
Тема 4.2. Сопровождение семьи 
Тема 4.3. Патронаж семьи.
Тема 4.4. Патронат, его виды, принципы, стадии.

Самостоятельная работа. Темы:
1. Алгоритм патронатной работы с семьей.
2. Диагностика и анализ проблем патронатного воспитания.
3. Педагогически некомпетентные семьи.
4. Конфликтные ситуации в работе социальной службы.
5. Типология семей по уровню социальной защиты
6. Главные приоритеты патронатной службы.
7. Профилактическая работа с семьями и детьми по предупреждению 
наркозависимости.
8. История становления патронатной службы.
9. Роль социального патроната в неполных семьях.
10. Патронатное воспитание в конфликтных семьях.

ПК 02.04.Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 
ПК 02.05.Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у детей
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Иметь практический опыт:
создания необходимых условий для адаптации к существующим 
реалиям жизни, реабилитации, координации работы по 
преобразованию ТЖС в семье и у детей;

Уметь:
- оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, 
женщинам и детям путем поддержки, консультирования, реабилитации, 
др. видов адресной помощи и социальных услуг.
Знать:
- учреждения и организации, способные оказать помощь в 
преобразовании ситуации семьи.

Тема 2.1. Возрастная психология и педагогика.
Тема 2.2. Зрелость. Диагностика ТЖС. Решение психологических задач. 
Кризис зрелости.
Тема 2.3 Старость. Диагностика ТЖС. Решение психологических задач. 
Тема 2.4. Семьеведение
Тема 2.5. Роль и место социальных служб в социальной защите семьи. 

Изучение социальной истории семьи и социальной 
истории клиента
Тема 2.5. Роль и место социальных служб в социальной защите семьи. 
Изучение социальной истории семьи и социальной 
истории клиента
Тема 2.6.Социальная работа с семьёй пожилых людей. Диагностика 
ТЖС.

Самостоятельная работа. Темы:
1. Проблема периодизации развития в онтогенезе.
2. Ребенок и взрослый как партнеры по эмоционально 

насыщенному сотрудничеству.
3. Раннее детство -  синтез самости.
4. Кризис 3-х лет, его феноменология и причины.
5. Детские сообщества и межличностные отношения у 

дошкольников.
6. Кризис детства -  становление личностного поведения.
7. Кризис отрочества -  становление субъекта социальных 

отношений.
8. Традиционное представление о семье и браке.
9. Психологический климат семьи.
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