
График текущего контроля, 

 выполненных работ студентами по предметам в период дистанционного обучения 

 

№ № группы 

профессия, 

специальность 

Предмет, МДК, 

практика 

Название темы  

(раздел, глава и т.д.) 

Вид текущего 

контроля 

Период сдачи 

или 

(дата сдачи) 

Преподаватель 

 

1 №1 СР 

социальная 

работа 

МДК.03.03 

Социальный 

патронат лиц из 

группы риска 

Тема 3.1. 

Характеристика разных 

видов патроната лиц из 

групп риска 

1.Практическое занятие 

Заполнение таблицы                 

" Учреждения, 

оказывающие социальную 

помощь лицам групп 

риска» 

2.Составление глоссария 

«Региональные 

негосударственные 

организации, оказывающие 

помощь лицам групп риска, 

которые находятся в ТЖС» 

практическая работа 16.11 Лепите О.П 

2 №1 СР 

социальная 

работа 

МДК.03.03 

Социальный 

патронат лиц из 

группы риска 

Тема 3.1. 

Характеристика разных 

видов патроната лиц из 

практическая работа 17.11 Лепите О.П 



групп риска 

Выявление лиц группы 

риска, оказавшихся в ТЖС. 

Составление 

индивидуального плана 

оказания помощи. 

3 №1 СР 

социальная 

работа 

МДК.04.01 

Социальный 

работник 

Тема1.1 

Профессиональная этика 

социального работника 

Основы этики в социальной 

работе.Кодекс 

профессиональной этики 

тест 18.11 Лепите О.П 

4 №1 СР 

социальная 

работа 

МДК.04.01 

Социальный 

работник 

Тема1.1 

Профессиональная этика 

социального работника 

 Практические занятие 

Составление плана 

первичной беседы - 

знакомства с клиентом 

практическая работа 19.11 Лепите О.П 

5 №1 СР 

социальная 

работа 

МДК.04.01 

Социальный 

работник 

Тема 1.2. Правовая основа 

организации социального 

обслуживания. Федеральные 

законы, определяющие 

социальную политику в 

отношении социального 

обслуживания населения 

Ответы на вопросы 20.11 Лепите О.П. 

4 1 СР Учебная практика 

02.01 

Основные направления 

государственной семейной 

политики в Российской 

Федерации 

Повторение 

изученного материала 

16.11.2020г. Мастерова Е.В. 

 1 СР Учебная практика 

02.01 

Министерство социальной 

политики Приказ 553 О 

Повторение 

изученного материала 

17.11.2020г. Мастерова Е.В. 



Порядке социального 

сопровождения отдельных 

категорий граждан и семей 

с детьми 

 1 СР Учебная практика 

02.01 

Нормативно-правовые 

документы РФ о защите 

прав детей. 

Повторение 

изученного материала 

19.11.2020г. Мастерова Е.В. 

8 «Социальная 

работа» 3 курс 

Деловая культура Правила организации 

рабочего пространства. 

Интерьер помещения: 

правила и исключения. (2 

часа) 

 

Ответ на вопрос 23.11.2020 Кадочникова И.А. 

14 «Социальная 

работа» 3 курс 

Деловая культура Практическая работа № 5 

Итоговый тест (2 часа) 

 

тест 24.11.2020 Кадочникова И.А. 

1 №1 СР 

«Социальная 

работа» 

социальный 

работник 

Тема 1.2 Правовая основа 

организации социального 

обслуживания 

1.Практическое занятие «Изучение 

Практическая 

работа 

 

 

30.11 Лепите О.П. 



основных положений 

Национального стандарта РФ ГоСТ 

Р 53058-2008 Социальное 

обслуживание населения. 

Социальные услуги гражданам 

пожилого возраста» 

2. Практическое занятие «Изучение 

основных положений 

Национального стандарта РФ ГоСТ 

Р 53059-2008 Социальное 

обслуживание населения. 

Социальные услуги инвалидам» 

3.Ознакомление с нормативно-

правовой документацией по 

социальному обслуживанию 

граждан в Калининградской 

области 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

2 №1 СР 

«Социальная 

работа» 

социальный 

работник 

Тема 1.2 Правовая основа 

организации социального 

обслуживания 

1.Практическое занятие «Изучение 

порядка предоставления 

социальных услуг лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

соответствии с национальными и 

государственными стандартами» 

2.Оценка возможности выполнения 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

01.12 Лепите О.П. 



элементарной и сложной 

деятельности по анкетным данным 

и определение степени 

нуждаемости в социальных 

услугах» 

3 №1 СР 

«Социальная 

работа» 

социальный 

работник 

Тема 1.2 Правовая основа 

организации социального 

обслуживания 

1.Практическое занятие «Проблемы 

в организации соцзащиты пожилых 

людей и инвалидов и пути их 

решения» 

 

Тема 1.3 Основные направления 

социально-бытового 

обслуживания клиентов 

организации социального 

обслуживания 

Профессиональная документация 

социального работника 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

02.12 Лепите О.П. 

4 №1 СР 

«Социальная 

работа» 

социальный 

работник 

Тема 1.3 Основные направления 

социально-бытового 

обслуживания клиентов 

организации социального 

обслуживания 

1.Организация и принципы ведения 

хозяйства 

конспект 03.12 Лепите О.П. 



 

2.правила ухода за престарелыми и 

инвалидами в домашних условиях 

 

5 №1 СР 

«Социальная 

работа» 

социальный 

работник 

Тема 1.3 Основные направления 

социально-бытового 

обслуживания клиентов 

организации социального 

обслуживания 

1. Рациональное питание. 

Режим питания и его 

значение 

2. Нормы питания. Лечебное 

питание 

3. Правила приготовления пищи 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

04.12 Лепите О.П. 

1 №1 СР 

«Социальная 

работа» 

социальный 

работник 
Тема 1.3 Основные направления 

социально-бытового 

обслуживания клиентов 

организации социального 

обслуживания 

1.Оформление профессиональной 

документации (заключение 

договора, ведение личного дела), в 

соответствии с нормами заполнения 

2.Оформление профессиональной 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

07.12 Лепите О.П. 



документации (журнал 

индивидуального учета работы, 

отчеты, планы, дневники работы, 

договора) в соответствии с нормами 

заполнения 

3.Ознакомление с правилами ухода 

за престарелыми и инвалидами в 

домашних условиях 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

2 №1 СР 

«Социальная 

работа» 

социальный 

работник 

Тема 1.3 Основные направления 

социально-бытового 

обслуживания клиентов 

организации социального 

обслуживания 

1. Решение профессиональных 

задач приобретению товаров 

по заданному списку 

продуктов питания в пределах 

выданной суммы денег 

2. Решение профессиональных 

задач приобретению товаров 

по заданному списку 

промышленных товаров в 

пределах выданной суммы 

денег 

3. Определение калорийности 

блюд и меню в целом. 

Составление меню суточного 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

08.12 Лепите О.П. 



рациона с учетом состояния 

престарелых и инвалидов (вид 

заболевания, возрастные 

особенности лиц пожилого 

возраста) 

4. Разработка 

последовательности 

выполнения технологических 

операций при приготовлении 

блюд( суп, каша, картофель, 

полуфабрикаты) в 

соответствии с нормами 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

3 №1 СР 

«Социальная 

работа» 

социальный 

работник 
Тема 1.3 Основные направления 

социально-бытового 

обслуживания клиентов 

организации социального 

обслуживания 

 

1. Разработка 

последовательности 

выполнения технологических 

операций при приготовлении 

блюд( суп, каша, картофель, 

полуфабрикаты) в 

соответствии с нормами 

2. Разработка 

последовательности 

проведения  уборки жилых 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

 

09.12 Лепите О.П. 



помещений, в том числе с 

помощью специальных 

моющих и подручных средств 

3. Ознакомление с эксплуатацией 

печного отопления (закладка и 

розжиг топлива, вынос золы и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

4 №1 СР 

«Социальная 

работа» 

социальный 

работник 

Тема 1.3 Основные направления 

социально-бытового 

обслуживания клиентов 

организации социального 

обслуживания 

1.Ознакомление с выполнением 

снятия показаний счетчиков 

электро-, газо- и водоснабжения, 

заполнением квитанций на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

2. Составление плана работы по 

взаимодействию с учреждениями 

района, работающими с 

престарелыми и инвалидами 

(управление ЖКХ, химчистка, 

отделения связи, аптека, торговые 

точки, парикмахерская, предприятия 

бытового обслуживания) в 

соответствии с заданной ситуацией 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

10.12 Лепите О.П. 



 

3. Составление плана оказания 

ритуальных услуг в соответствии с 

заданной ситуацией 

4.Ознакомление с расчетом оплаты 

социальных услуг в соответствии с 

картой оценки индивидуальной 

нуждаемости в социальных услугах 

 

Практическая 

работа 

 

5 №1 СР 

«Социальная 

работа» 

социальный 

работник 
Тема 1.3 Основные направления 

социально-бытового 

обслуживания клиентов 

организации социального 

обслуживания 

1. Ознакомление с расчетом 

оплаты платных услуг  в 

соответствии с картой оценки 

индивидуальной нуждаемости 

в социальных услугах 

2. Семинар «Система 

организации социально-

бытового обслуживания 

граждан в РФ» 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

доклад 

11.12 Лепите О.П. 

1 №1 СР 

«Социальная 

работа» 

социальный 

работник 

Тема 2.1. Оказание социально-

медицинских услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

 

1.Современные  социально-

медицинские проблемы общества 

 

2.Основные положения 

соответствующих нормативно-

правовых актов 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

 

 

Практическая 

работа (таблица) 

 

 

 

 

 

 

14.12 Лепите О.П. 



2 №1 СР 

«Социальная 

работа» 

социальный 

работник 
Тема 2.1. Оказание социально-

медицинских услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

 

1.Обеспечение основными 

техническими средствами 

реабилитации и 

реабилитационными услугами 

 

2.Вспомогательно -технические  

средства реабилитации больных и 

инвалидов 

 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

 

 

конспект 

 

 

 

 

 

 

 

15.12 Лепите О.П. 

3 №1 СР 

«Социальная 

работа» 

социальный 

работник 
Тема 2.1. Оказание социально-

медицинских услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

 

1.Вспомогательно -технические  

средства реабилитации больных и 

инвалидов 

 

2.Использование в деятельности 

соцработника  информационно-

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

Ответы на 

вопросы 

16.12 Лепите О.П. 



коммуникативных технологий, в 

том числе интернет-ресурсов 

 

 

 

 

 

4 №1 СР 

«Социальная 

работа» 

социальный 

работник 
Тема 2.1. Оказание социально-

медицинских услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

1. Использование в деятельности 

соцработника  информационно-

коммуникативных технологий, в 

том числе интернет-ресурсов  

 

Тема 2.2 Составляющие ухода 

2. Медико-социальный аспект 

пожилых людей 

 

3. Характеристика, течение, 

профилактика болезни 

 

4.Анатомо-физиологические и 

психологические особенности лиц 

пожилого и старческого возраста 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

конспект 

 

 

доклад 

 

 

тест 

17.12 Лепите О.П. 



5 №1 СР 

«Социальная 

работа» 

социальный 

работник 
Тема 2.2 Составляющие ухода 

1. Процедуры общего ухода 

2. Правила ухода за пожилыми 

и инвалидами в домашних 

условиях 

 

Конспект 

 

Ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

18.12 Лепите О.П. 

1 №1 СР 

«Социальная 

работа» 

социальный 

работник 
Тема 2.2 Составляющие ухода 

1.Правила ухода за пожилыми и 

инвалидами в домашних условиях 

2.Правила оказания доврачебной 

помощи  

 

Тест, ответы на 

вопросы 

 

конспект 

11.01 Лепите О.П. 

4 №1 СР 

«Социальная 

работа» 

социальный 

работник 
Тема 2.2 Составляющие ухода 

1.Правила оказания доврачебной 

помощи 

2. Правила выполнения 

медицинских процедур по 

назначению врача 

3. Измерение температуры тела, 

артериального давления 

 

 

тест 

 

 

конспект 

 

Практическая 

работа 

 

 

14.01 Лепите О.П. 



5 №1 СР 

«Социальная 

работа» 

социальный 

работник 
Тема 2.2 Составляющие ухода 

Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

 

 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

15.01 Лепите О.П. 

 1 СР Учебная 

практика 

03.01 

 Специалист по социальной 
работе. Должностные инструкции 
с учетом профстандартов. 

Тема для 

самостоятельного 

изучения 

12.01.2021г. Мастерова 

Е.В. 

 1 СР Учебная 

практика 

03.01 

 Самостоятельная 

работа №1 

13.01.2021г. Мастерова 

Е.В. 

1.  1 СР Учебная 

практика 

03.01 

Гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации.  

Тема для 

самостоятельного 

изучения. 

(Ссылка на сайт 

Министерства 

социальной 

политики 

Калининградской 

области) 

19.01.2021г. Мастерова 

Е.В. 

http://sti-do.ru/mod/resource/view.php?id=7617
http://sti-do.ru/mod/resource/view.php?id=7617
http://sti-do.ru/mod/resource/view.php?id=7617


1 № 1 СР 

Социальная 

работа 

Социальный 

работник 

Тема 2.2 Составляющие 

ухода  

1.Выполнение 

медицинской процедуры 

по назначению врача 

(накладывание компресса и 

горчичников, закапывание 

капель) 

2. Выполнение санитарно-

гигиенических процедур 

Конспект, 

ответы на 

контрольные 

вопросы,  

 

 

 

 

 

тест 

 

18.01.2021 

Лепите О.П. 

2 № 1 СР 

Социальная 

работа 

Социальный 

работник 

Тема 2.2 Составляющие 

ухода  

1.Оформление документов 

для госпитализации 

клиента 

2. Консультирование 

родственников клиента в 

приобретении ими 

практических навыков 

ухода за престарелыми и 

инвалидами 

 

Конспект, 

ответы на 

контрольные 

вопросы,  

 

 

21.01.2021 Лепите О.П. 

3 № 1 СР 

Социальная 

работа 

Социальный 

работник 

Тема 2.2 Составляющие 

ухода  

Инновационные 

 

 

 

22.01.2021 Лепите О.П. 

2.  1 СР Учебная 

практика 

03.01 

 Самостоятельная 

работа №2 

20.01.2021г. Мастерова 

Е.В. 



технологии по уходу за 

престарелыми гражданами 

и инвалидами (из опыта 

регионов РФ 

 

2. Тема 3.1. Социальное 

положение и 

психологические 

особенности престарелых 

людей и инвалидов 

 

 

 

 

 

Конспект, 

 

тест 

4 № 1 СР 

Социальная 

работа 

Социальный 

работник 

Тема 3.1. Социальное 

положение и 

психологические 

особенности

 престарелых 

людей и инвалидов 

 

Конспект, 

ответы на 

контрольные 

вопросы,  

 

 

25.01.2021 Лепите О.П. 

5 № 1 СР 

Социальная 

работа 

Социальный 

работник 

Тема 3.2. Психология 

делового общения и 

коммуникации  

 

Конспект, 

ответы на 

контрольные 

вопросы,  

 

 

27.01.2021 Лепите О.П. 

6 № 1 СР 

Социальная 

работа 

Социальный 

работник 

Тема 3.2. Психология 

делового общения и 

коммуникации 

Конспект, 

ответы на 

контрольные 

вопросы,  

28.01.2021 Лепите О.П. 



 

 

7 № 1 СР 

Социальная 

работа 

Социальный 

работник 

Тема 3.3. 

Профессионально- 

личностные требования к 

социальному работнику 

Конспект, 

ответы на 

контрольные 

вопросы,  

 

 

29.01.2021 Лепите О.П. 

 

 

 


