
График текущего контроля, 

 выполненных работ студентами по предметам в период дистанционного обучения 

 

№ №группы 

профессия, 

специальност

ь 

Предмет, МДК, 

практика 

Название темы  

(раздел, глава и т.д.) 

Вид текущего 

контроля 

Период 

сдачи 

или 

(дата 

сдачи) 

Преподаватель

,  

мастер п/о 

1 СР ДОУ Практическое занятие 

Регистрация и отправка 

документов.(2 часа) 

Выполнение 

практической работы 

01.11.2021 Кадочникова И.А. 

1 2СР, 

социальная 

работа 

МДК01.03Технологи

я соц.работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Тема 1. Общие 

технологии 

социальной работы с 

лицами пожилого 

возраста и 

инвалидами 

Технология 

социальной 

профилактики 

Конспектировани

е теоретического 

материала 

28.10.2021 Лепите О.П. 

2 2СР, 

социальная 

работа 

МДК 01.01 

Социально-правовые 

и законодательные 

основы соц.работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Тема 1.1.  

Государственная 

политика и  

правовые основы 

социальной работы  

 

Выполнение 

практической 

работы 

28.10.2021 Лепите О.П. 

3 2СР, Основы Тема 8.1. Выполнение 28.10.2021 Лепите О.П. 



социальная 

работа 

интеллектуального 

труда 

Доклад: содержание, 

этапы, правила 

подготовки и 

выступления. 

Компьютерная 

презентация к докладу 

компьютерной 

презентации к 

докладу 

6 Социальная 

работа 

МДК 01.03 

Технология 

соц.работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Тема 1. Общие 

технологии 

социальной работы с 

лицами пожилого 

возраста и 

инвалидами 

Сущность социальной 

адаптации в 

социальной работе. 

Социально-бытовая 

адаптация в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения. 

Выполнение 

практической 

работы 

29.10.2021 Лепите О.П 

7 Социальная 

работа 

Теория и методика 

соц.работы 
Раздел 5.  

Профессиональные 

риски в социальной 

работе 
Тема 5.4. 

Коммуникативная 

профессиограмма 

Выполнение 

практической 

работы 

01.11.2021 Лепите О.П 



специалиста по 

социальной 

работе.Практическое 

занятие 

«Профессиограмма 

специалиста по 

социальной работе». 

Анализ 

профессиональной 

деятельности 

специалиста по 

социальной работе 

8 2СР, 

социальная 

работа 

 Тема 5.5. 

Проблемы 

профессионализма в 

социальной работе 

Конспектировани

е теоретического 

материала 

01.11.2021 Лепите О.П 

9 2СР, 

социальная 

работа 

МДК 01.03 

Технология 

соц.работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Тема 1. Общие 

технологии 

социальной работы с 

лицами пожилого 

возраста и 

инвалидами 

Технология 

социального 

консультирования. 

Технологии 

социальной работы с 

инвалидами 

Выполнение 

практической 

работы 

02.11.2021 Лепите О.П 



10 2СР, 

социальная 

работа 

МДК 01.01 

Социально-правовые 

и законодательные 

основы соц.работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Тема 1.1.  

Государственная 

политика и  

правовые основы 

социальной работы  

Мировая практика 

моделей социальной 

защиты лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

Выполнение 

практической 

работы 

02.11.2021 Лепите О.П 

11 2СР, 

социальная 

работа 

МДК. 01.04  

Социальный 

патронат лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Тема 1. 

Опека и 

попечительство над 

пожилыми людьми 

Практические занятия:  

1.Определение 

морально-этических 

аспектов 

попечительства 

Выполнение 

практической 

работы 

02.11.2021 Лепите О.П 

12 2СР, 

социальная 

работа 

МДК 01.01 

Социально-правовые 

и законодательные 

основы соц.работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Тема 1.1.  

Государственная 

политика и  

правовые основы 

социальной работы 

Практические занятия: 

Анализ региональных 

программ, 

действующих в 

отношении пожилых и 

Выполнение 

практической 

работы 

03.11.2021 Лепите О.П 



инвалидов 

6 Социальная 

работа 

МДК 01.03 

Технология 

соц.работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Тема 1. Общие 

технологии 

социальной работы с 

лицами пожилого 

возраста и 

инвалидами 

Сущность социальной 

адаптации в 

социальной работе. 

Социально-бытовая 

адаптация в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения. 

Выполнение 

практической 

работы 

29.10.2021 Лепите О.П 

7 2СР, 

социальная 

работа 

МДК 01.03 

Технология 

соц.работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Тема 1. Общие 

технологии 

социальной работы с 

лицами пожилого 

возраста и 

инвалидами 

Профессионально 

значимые умения 

специалиста по 

социальной работе, 

определяющие 

эффективность 

Выполнение 

практической 

работы 

03.11.2021 Лепите О.П 



консультирования. 

4 Группа № 2 

Социальная 

работа 

Психология и 

андрагогика лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Тема. Особенности 

психических 

процессов в пожилом и 

в старческом возрасте 

Выполнить 

практическую 

работу 

29.10.2021 

г. 

Скоморох В.Л. 

1.  №2 

«Социальная 

работа» 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знакомство с 

интерфейсом 

табличного процессора 

MicrosoftExcel 

Самостоятельное 

ознакомление с 

интерфейсом 

программы и 

панелью 

инструментов 

03.11 Мастерова Е.В. 

1 Социальная 

работа  

ОГСЭ.01 Основы 

философии  

Тема 2.4. 

Средневековая 

философия 

Тема 2.5. Философия 

эпохи Возрождения 

Подготовить 

реферат по 

индивидуальным 

темам 

28.10 Конивец В.О. 

8 Социальная 

работа, 2курс 

обществознание Практическое занятие 

№ 16 

Ответить на 

вопросы 

03.11. Конивец В.О. 

 

31

-

32 

СР (2 курс) ДОУ Практические 

занятияРешение 

практических задач. 

(2 часа) 

Выполнение 

практической работы 

08.11.2021 Кадочникова И.А. 

49

-

50 

СР (2 курс) ДОУ Дифференцированный 

зачет 

Выполнение 

практической работы 

тест 

12.11.2021 Кадочникова И.А. 

8 Группа № 2 

Социальная 

работа 

Психология и 

андрагогика лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Тема. Особенности 

психических 

процессов в пожилом и 

в старческом возрасте 

Выполнить 

практическую 

работу 

12.11.2021 

г. 

Скоморох В.Л. 



8 Социальная 

работа, 2курс 

обществознание Практическое занятие 

№ 16 

Ответить на 

вопросы 

10.11. Конивец В.О. 

12 Социальная 

работа, 2курс 

основы философии Тема 2.5. Философия 

эпохи Возрождения 

Ответить на 

вопросы 

11.11 Конивец В.О. 

1 2СР, 

социальная 

работа 

МДК ОП.01 Теория и 

методика социальной 

работы 

 

 

Тема 5.5. 

Проблемы 

профессионализма в 

социальной работе 

Тема 6.1.  

Сущность и 

особенности 

взаимодействия 

специалиста по 

социальной работе и 

получателя соцуслуг 

Ответы на 

вопросы 

 

 

Конспектировани

е теоретического 

материала 

08.11.2021 Лепите О.П. 

2 2СР, 

социальная 

работа 

МДК 01.01 

Социально-правовые 

и законодательные 

основы соц.работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Тема 1.1.  

Государственная 

политика и  

правовые основы 

социальной работы  

Практическое занятие: 

Анализ региональных 

программ, 

действующих в 

отношении пожилых и 

инвалидов 

Выполнение 

практической 

работы 

 

09.11.2021 Лепите О.П. 

6 Социальная 

работа 

МДК ОП.01 Теория и 

методика социальной 

Сущность и 

особенности 

Выполнение 

практической 

10.11.2021 Лепите О.П 



работы 

 

 

взаимодействия 

специалиста по 

социальной работе и 

получателя соцуслуг 

Практическое 

занятие: «Формы и 

методы 

взаимодействия 

специалиста по 

социальной работе».  

Решение практических 

ситуаций получателя 

соцуслуг 

работы 

7 Социальная 

работа 

МДК 01.01 

Социально-правовые 

и законодательные 

основы соц.работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Тема 1.2. 

Гарантии 

государства на 

социальную 

защиту, 

социальное 

обеспечение и 

покровительств

о  

Социальная защита 

населения РФ 

Конспектирова-

ние 

теоретического 

материала 

10.11.2021 Лепите О.П 

8  МДК 01.03 

Технология 

соц.работы с 

Тема 1. Общие 

технологии 

социальной работы с 

Выполнение 

практической 

работы 

10.11.2021 Лепите О.П 



пожилыми и 

инвалидами 

лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

Практические 

занятия:  

1. Проведение 

социальной 

диагностики 

3 2СР, 

социальная 

работа 

МДК 01.03 

Технология 

соц.работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Тема 1. Общие 

технологии 

социальной работы с 

лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

Практическое занятие: 

Проведение 

социальной 

диагностики. 

Выполнение 

практической 

работы 

09.11.2021 Лепите О.П. 

10 2СР, 

социальная 

работа 

МДК 01.03 

Технология 

соц.работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Тема 1. Общие 

технологии 

социальной работы с 

лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

Практические 

занятия: Разработка 

социально-

психологического 

тренинга для 

специалистов по 

социальной работе, с 

Выполнение 

практической 

работы 

11.11.2021 Лепите О.П 



целью формирования 

базовых навыков 

партнерского общения 

с пожилыми и 

инвалидами 

11 2СР, 

социальная 

работа 

МДК ОП.01 Теория и 

методика социальной 

работы 

 

 

Тема 6.2 

Основные подходы 

профессионального 

взаимодействия 

специалиста по 

социальной работе с 

получатель соцуслугом 

Конспектирова-

ние 

теоретического 

материала 

11.11.2021 Лепите О.П 

12 2СР, 

социальная 

работа 

МДК 01.01 

Социально-правовые 

и законодательные 

основы соц.работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Тема 1.2. 

Гарантии 

государства на 

социальную 

защиту, 

социальное 

обеспечение и 

покровительств

о 

Правовое 

обеспечение 

социальной 

защиты. 

 

Конспектирова-

ние 

теоретического 

материала 

11.11.2021 Лепите О.П 

13  МДК 01.03 Тема 1. Общие Выполнение 12.11.2021 Лепите О.П 



Технология 

соц.работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

технологии 

социальной работы с 

лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

Практические 

занятия:Разработка 

социально-

психологического 

тренинга для 

специалистов по 

социальной работе, с 

целью формирования 

базовых навыков 

партнерского общения 

с пожилыми и 

инвалидами 

практической 

работы 

14 2СР, 

социальная 

работа 

МДК 01.03 

Технология 

соц.работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Тема 1. Общие 

технологии 

социальной работы с 

лицами пожилого 

возраста и 

инвалидами 

Семинар  

«Перспективы 

изменения 

социального 

положения пожилых 

людей и инвалидов в 

Выполнение 

доклада 

12.11.2021 Лепите О.П 



21 веке» 

6 Группа №2, 

Социальная 

работа, 2 курс 

АФК Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2. 1. 

Совершенствование 

дозированной ходьбы. 

Скандинавская ходьба 

Выполнение 

индивидуальных 

 комплексов 

упражнений (с 

учетом 

индивидуальных 

психофизических 

особенностей 

обучающихся и 

состояния их 

здоровья). 

Подготовка 

сообщений, докладов 

и рефератов на 

данную тему занятия. 

2ноября Морозова О.А. 

7 Группа №2, 

Социальная 

работа, 2 курс 

АФК Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2. 1. 

Совершенствование 

дозированной ходьбы. 

Скандинавская ходьба 

Выполнение 

индивидуальных 

 комплексов 

упражнений (с 

учетом 

индивидуальных 

психофизических 

особенностей 

обучающихся и 

состояния их 

здоровья). 

Подготовка 

сообщений, докладов 

и рефератов на 

данную тему занятия. 

 8 ноября Морозова О.А. 



9 Группа №2, 

Социальная 

работа, 2 курс 

АФК Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2. 1. 

Совершенствование 

дозированной ходьбы. 

Скандинавская ходьба 

Выполнение 

индивидуальных 

 комплексов 

упражнений (с 

учетом 

индивидуальных 

психофизических 

особенностей 

обучающихся и 

состояния их 

здоровья). 

Подготовка 

сообщений, докладов 

и рефератов на 

данную тему занятия. 

9 ноября Морозова О.А. 

3 Группа №2, 

Социальная 

работа, 2 курс 

АФК Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2. 1. 

Совершенствование 

дозированной ходьбы. 

Скандинавская ходьба 

Выполнение 

индивидуальных 

 комплексов 

упражнений (с 

учетом 

индивидуальных 

психофизических 

особенностей 

обучающихся и 

состояния их 

здоровья). 

Подготовка 

сообщений, докладов 

и рефератов на 

данную тему занятия. 

1 ноября Морозова О.А. 

8 Социальная обществознание Тема 6.3. Отрасли Ответить на 17.11. Конивец В.О. 



работа, 2курс российского права. вопросы 

12 Социальная 

работа, 2курс 

основы философии Тема 2.5. Философия 

эпохи Возрождения 

Тема 2.6. Философия 

XVII века 

Ответить на 

вопросы 

18.11 Конивец В.О. 

6 Группа № 2 

Социальная 

работа 

Психология и 

андрагогика лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Тема. Особенности 

психических 

процессов и личности 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

Изучить тему и 

ответить на 

вопросы по теме 

19.11.2021 

г. 

Скоморох В.Л. 

1 2СР, 

социальная 

работа 

МДК ОП.01 Теория и 

методика социальной 

работы 

 

 

Раздел 6. 

Социальное 

взаимодействие 

специалиста по 

социальной работе и 

получателя соцуслуг 

Тема 6.3 

 Технология 

профилактики и 

преодоление 

межличностных 

конфликтов 

Ответы на 

вопросы 

 

Конспектировани

е теоретического 

материала 

15.11.2021 Лепите О.П. 

2 2СР, 

социальная 

работа 

МДК 01.01 

Социально-правовые 

и законодательные 

основы соц.работы с 

пожилыми и 

Тема 1.2. 

Гарантии 

государства на 

социальную 

защиту, 

Конспектировани

е теоретического 

материала 

16.11.2021 Лепите О.П. 



инвалидами социальное 

обеспечение и 

покровительств

о  
Понятие, предмет 

права социального 

обеспечения. 

3 2СР, 

социальная 

работа 

МДК 01.03 

Технология 

соц.работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Тема 1. Общие 

технологии 

социальной работы с 

лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

Практическое занятие: 

Обсуждение 

существующего в 

России и в 

Калининградской 

области опыта 

разработки и 

реализации технологий 

социальной адаптации 

(любого типа) 

пожилых людей и 

инвалидов. 

Выполнение 

практической 

работы 

16.11.2021 Лепите О.П. 

4  МДК. 01.04  

Социальный 

патронат лиц 

пожилого возраста и 

Практическое занятие: 

Разработка критериев 

эффективности и 

оценки социального 

Выполнение 

практической 

работы 

16.11.2021 Лепите О.П. 



инвалидов патронажа. 

5. Социальная 

работа 

МДК ОП.01 Теория и 

методика социальной 

работы 

 

 

Практические навыки 

и установки 

правильного 

взаимоотношения с 

получательсоцуслугом. 

Практический 

семинар: " 

Практические навыки 

и установки 

правильного 

взаимоотношения с 

получателем 

соцуслуг". 

 

доклад 17.11.2021 Лепите О.П 

6 Социальная 

работа 

МДК 01.01 

Социально-правовые 

и законодательные 

основы соц.работыс 

пожилыми и 

инвалидами 

Тема 1.2. 

Гарантии 

государства на 

социальную 

защиту, 

социальное 

обеспечение и 

покровительств

о  

Принципы, метод 

права социального 

обеспечения. 

Конспектирова-

ние 

теоретического 

материала 

17.11.2021 Лепите О.П 



7 Социальная 

работа 

Организация 

социальной работы в 

Российской 

Федерации 

Раздел 2. Система 

органов социальной 

защиты населения в 

России. 

Тема 2.2.  

Система социального 

обслуживания 

населения. 

Конспектирова-

ние 

теоретического 

материала 

17.11.2021 Лепите О.П 

8 Оператор ЭВ 

иВМ 

Соц.адаптация Зачет Выполнение 

практической 

работы 

18.11.2021 Лепите О.П 

9 2СР, 

социальная 

работа 

МДК 01.03 

Технология 

соц.работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Тема 1. Общие 

технологии 

социальной работы с 

лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

Практические 

занятия: Семинар  

«Перспективы 

изменения 

социального 

положения пожилых 

людей и инвалидов в 

21 веке» 

доклад 18.11.2021 Лепите О.П 

10 2СР, 

социальная 

работа 

МДК ОП.01 Теория и 

методика социальной 

работы 

 

Раздел 7. 

Теоретические 

подходы к личности 

получателя соцуслуг 

Конспектирова-

ние 

теоретического 

материала 

18.11.2021 Лепите О.П 



 Тема 7.1. 

Подходы к личности 

получателя соцуслуг в 

социальной работе 

11 2СР, 

социальная 

работа 

МДК 01.01 

Социально-правовые 

и законодательные 

основы соц.работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Тема 1.2. 

Гарантии 

государства на 

социальную 

защиту, 

социальное 

обеспечение и 

покровительств

о 

Система права 

социального 

обеспечения. 

Конспектирова-

ниетеоретическог

о материала 

18.11.2021 Лепите О.П 

12 2СР, 

социальная 

работа 

МДК ОП.01 Теория и 

методика социальной 

работы 

 

Раздел 8. 

Индивидуальный 

фактор в контексте 

проблем получателя 

соцуслуг 

Тема 8.1. 

Феномен пола и 

психосоциальные 

проблемы получателя 

соцуслуг. 

Конспектирова-

ние 

теоретического 

материала 

19.11.2021 Лепите О.П 

13 2СР, Организация Тема 2.2.  Выполнение 19.11.2021 Лепите О.П 



социальная 

работа 

социальной работы в 

Российской 

Федерации» 

 

 

Система социального 

обслуживания 

населения. 

Практическое занятие: 

«Анализ системы 

социального 

обслуживания 

населения в РФ». 

практической 

работы 

1.  №2 

«Социальная 

работа» 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Технологии создания 

мультимедийных 

презентаций  

Самостоятельное 

изучение 

видеокурса  

25.11.2021г

.  

 

Мастерова Е.В. 

5 Социальная 

работа   

Обществознание  Тема 6.3. Отрасли 

российского права. 

Ответить на 

вопросы 

 

23.11  Конивец В.О. 

6 Социальная 

работа   

Обществознание  Тема 6.3. Отрасли 

российского права. 

Практическое занятие 

№ 17 

Ответить на 

вопросы 

 

23.11  Конивец В.О. 

7 Социальная 

работа   

Основы философии  Тема 2.6. Философия 

XVII века 

Тема 2.7. Философия 

XVIII века 

Ответить на 

вопросы 

 

23.11 Конивец В.О. 

9 Социальная 

работа   

Обществознание Практическое занятие 

№ 17 

Ответить на 

вопросы 

 

24.11 Конивец В.О. 

10 Социальная 

работа   

Основы философии  Тема 2.7. Философия 

XVIII века 

Ответить на 

вопросы 

24.11 Конивец В.О. 



Тема 2.8. Немецкая 

классическая 

философия 

 

11 Социальная 

работа   

Основы философии  Тема 2.8. Немецкая 

классическая 

философия 

Тема 2.9. Современная 

западная философия 

Ответить на 

вопросы 

 

24.11 Конивец В.О. 

2 №2 Соц. 

Работа 2 к. 

БЖД Тема 5. Порядок и 

правила оказания 

первой доврачебной 

медицинской помощи 

пострадавшим (1ч) 

Практическая работа 

Способы временной 

остановки 

кровотечений (3ч) 

 25.11.21 Скугарев И.Ю. 

2 №2 Соц. 

Работа 2 к. 

БЖД Практическая работа 

(2ч) 

Иммобилизация 

переломов костей 

конечностей. 

Домашнее 

задание(ответы на 

вопросы) 

26.11.21 Скугарев И.Ю. 

5 Группа № 2 

Социальная 

работа 

Психология и 

андрагогика лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Тема. Особенности 

психических 

процессов и личности 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

1. Изучить тему и 

выполнить 

задание по теме. 

2. Выполнить 

практическую 

работу 

26.11.2021 

г. 

 

 

26.11.2021 

г. 

Скоморох В.Л. 

 


