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39.02.01 Социальная работа 

 

 

№ 

№ 

 

Наименование дисциплины по 

учебному плану 

Наименование учебно – методических, 

методических и иных материалов (автор, 

место издания, год издания.) 

 

ОДб.00 

Базовые дисциплины 

 

ОДб.01 Иностранный язык 

Бабочкина О.В. Методические рекомендации по 
организации практических занятий студентов спо 

по дисциплине «Иностранный язык». М., 2012 

 
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-

rekomendatsii-po-organizatsii 

 

 

ОДб.02 
Обществознание (включая экономику и 

право) 

Методические рекомендации по организации 

внутриаудиторной самостоятельной работы 

студентов по обществознанию. – Сахалин:  

 ГБОУ СПО Сахалинский техникум отраслевых 
технологий и сервиса, 2013 

 

 
http://www.socic.ru/custom/232 

 

http://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-
nauki/library/2014/02/02/metodicheskie-ukazaniya-

dlya-samostoyatelnoy-raboty 

 

ОДб.03 Математика 

Башмаков М. И. 

Методические рекомендации 
общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» для профессиональных 
образовательных организаций. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. 

 

ОДб.04 
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

Методические рекомендации по дисциплине 

«Информатика» . – Гай: СПО ГМК, 2011 
 

Методические рекомендации: 

http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mie
todichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnienii

uvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie 

 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98662516 

 

 

ОДб.05 География 

http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/09/0

4/metodicheskie-rekomendatsii-k-samostoyatelnoy-
rabote-po 

 

http://kopilkaurokov.ru/geografiya/planirovanie/miet

odichieskiie-riekomiendatsii-po-vypolnieniiu-
vnieauditornoi-samostoiatiel-noi-raboty-po-

ghieoghraf 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii
http://www.socic.ru/custom/232
http://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-nauki/library/2014/02/02/metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty
http://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-nauki/library/2014/02/02/metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty
http://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-nauki/library/2014/02/02/metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98662516
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/09/04/metodicheskie-rekomendatsii-k-samostoyatelnoy-rabote-po
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/09/04/metodicheskie-rekomendatsii-k-samostoyatelnoy-rabote-po
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/09/04/metodicheskie-rekomendatsii-k-samostoyatelnoy-rabote-po
http://kopilkaurokov.ru/geografiya/planirovanie/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-vypolnieniiu-vnieauditornoi-samostoiatiel-noi-raboty-po-ghieoghraf
http://kopilkaurokov.ru/geografiya/planirovanie/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-vypolnieniiu-vnieauditornoi-samostoiatiel-noi-raboty-po-ghieoghraf
http://kopilkaurokov.ru/geografiya/planirovanie/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-vypolnieniiu-vnieauditornoi-samostoiatiel-noi-raboty-po-ghieoghraf
http://kopilkaurokov.ru/geografiya/planirovanie/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-vypolnieniiu-vnieauditornoi-samostoiatiel-noi-raboty-po-ghieoghraf


 

http://pedsovet.su/load/360-1-0-23920 

 

 

ОДб.06 Естествознание 

Угарова Е.С.  
Естествознание. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе для студентов по 

специальности Туризм. – Череповец, 2014.  
  

http://eau.umi.ru/market/ 

 

 

 

ОДб.07 
Искусство (мировая художественная 
культура) 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-

vipolneniyu-samostoyatelnih-rabot-po-mhk-dlya-

specialnosti-dizayn-672748.htm 
 

 

http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-
pedagogika/library/2013/03/04/metodicheskie-

materialy-po-fgos-spo 

 

 

ОДб.08 Физическая культура 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по выполнению заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов учебной дисциплины «Физическая 
культура». – Киров: Колледж ФГБОУ ВПО 

«ВятГУ»,2014 

 

http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-
ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-

po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-

kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO 

 

 

ОДб.09 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

http://www.informio.ru/publications/id1756/Metodic

heskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-

rabot-po-uchebnoi-discipline-Osnovy-bezopasnosti-
zhiznedejatelnosti 

 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-
samostoyatelnoy-rabote-studentov-po-predmetu-

obzh-spo-938681.html 

 

ОДп.00 

Профильные дисциплины 

 

ОДп.01 Русский язык  

Макар Э.М. Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Русский язык» предназначены для 
студентов СПО, а также для преподавателей при 

организации самостоятельной работы студентов. 

– Старый Оскол, 2014 

http://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/prochee/mietodi
chieskiie-riekomiendatsii-dlia-proviedieniia-

ekzamiena-po-priedmietu-russkii-iazyk-v-obrazovat 

 

 
ОДп.02 

Литература 

 
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/1

1/30/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-studentov-

http://pedsovet.su/load/360-1-0-23920
http://eau.umi.ru/market/
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-samostoyatelnih-rabot-po-mhk-dlya-specialnosti-dizayn-672748.htm
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-samostoyatelnih-rabot-po-mhk-dlya-specialnosti-dizayn-672748.htm
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-samostoyatelnih-rabot-po-mhk-dlya-specialnosti-dizayn-672748.htm
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2013/03/04/metodicheskie-materialy-po-fgos-spo
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2013/03/04/metodicheskie-materialy-po-fgos-spo
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2013/03/04/metodicheskie-materialy-po-fgos-spo
http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO
http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO
http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO
http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO
http://www.informio.ru/publications/id1756/Metodicheskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-po-uchebnoi-discipline-Osnovy-bezopasnosti-zhiznedejatelnosti
http://www.informio.ru/publications/id1756/Metodicheskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-po-uchebnoi-discipline-Osnovy-bezopasnosti-zhiznedejatelnosti
http://www.informio.ru/publications/id1756/Metodicheskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-po-uchebnoi-discipline-Osnovy-bezopasnosti-zhiznedejatelnosti
http://www.informio.ru/publications/id1756/Metodicheskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-po-uchebnoi-discipline-Osnovy-bezopasnosti-zhiznedejatelnosti
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-samostoyatelnoy-rabote-studentov-po-predmetu-obzh-spo-938681.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-samostoyatelnoy-rabote-studentov-po-predmetu-obzh-spo-938681.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-samostoyatelnoy-rabote-studentov-po-predmetu-obzh-spo-938681.html
http://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/prochee/mietodichieskiie-riekomiendatsii-dlia-proviedieniia-ekzamiena-po-priedmietu-russkii-iazyk-v-obrazovat
http://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/prochee/mietodichieskiie-riekomiendatsii-dlia-proviedieniia-ekzamiena-po-priedmietu-russkii-iazyk-v-obrazovat
http://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/prochee/mietodichieskiie-riekomiendatsii-dlia-proviedieniia-ekzamiena-po-priedmietu-russkii-iazyk-v-obrazovat
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/11/30/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-studentov-spo-po-organizatsii
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/11/30/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-studentov-spo-po-organizatsii


spo-po-organizatsii 

 

 

ОДп.03 
История 
 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной   самостоятельной работы  по 
учебной дисциплине ОГСЭ..2 «История»    для  

студентов  по образовательной программе 100401 

«Туризм» ступени среднего профессионального 
образования «Сост..Белоусова Л.В., - Невьянск. 

ГБОУ СПО СО «УрГЗК», 2014. 

 
Паршко А.Е. Методические рекомендации по 

учебной дисциплине ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» для 

подготовки специалистов по специальности 

среднего профессионального образования 080110 
«Банковское дело» - Екатеринбург: ОТДиС, 2012. 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Методические рекомендации по учебной 

дисциплине ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
для подготовки специалистов по специальности 

среднего профессионального образования 080110 

«Банковское дело» - Екатеринбург: ОТДиС, 2012 

 

ОГСЭ.02 История 

Методические рекомендации по выполнению 
внеаудиторной   самостоятельной работы  по 

учебной дисциплине ОГСЭ..2 «История»    для  

студентов  по образовательной программе 100401 
«Туризм» ступени среднего профессионального 

образования «Сост.Белоусова Л.В., - Невьянск. 

ГБОУ СПО СО «УрГЗК», 2014. 

 
Паршко А.Е. Методические рекомендации по 

учебной дисциплине ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» для 

подготовки специалистов по специальности 
среднего профессионального образования 080110 

«Банковское дело» - Екатеринбург: ОТДиС, 2012 

 

ОГСЭ.03 Психология общения 

 

Шулепова О.А. Методические рекомендации по 
изучению дисциплины «Психология делового 

общения». – Томск: Томский 

индустриальнытехникум, 2011 
 

 

 

ЕН.00 

Математический и общий естественнонаучный цикл  

 

ЕН.01 Информатика 

Методические рекомендации по дисциплине 

«Информатика» . – Гай: СПО ГМК, 2011 

 
Методические рекомендации: 

http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mie

todichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnienii
uvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie 

 

 
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98662516 

 

 

ЕН.02 Статистика 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы 

http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/11/30/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-studentov-spo-po-organizatsii
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98662516


по дисциплине Статистика для студентов 

специальностей  

Банковское дело. – Красноярск: Финансово-
экономический колледж, 2013 

 

 

ЕН.03 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Методические рекомендации по дисциплине 

«Информатика» . – Гай: СПО ГМК, 2011 
 

Методические рекомендации: 

http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mie
todichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnienii

uvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie 

 

 
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98662516 

 

ОП.00 

Общепрофессиональные дисциплины  

 

ОП.01 Теория и методика социальной работы 

Методические указания к выполнению домашней 

контрольной работы по дисциплине «Теория и 

методика социальной работы» составлены на 
основе федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности. – 

Уссурийск: КГА ПОУ «Дальневосточный 

технический колледж», 2015 

http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-

nauki/library/2016/01/23/metodicheskoe-posobie-

po-distsipline-teoriya-i-metodika 

 

 
ОП.02 

Организация социальной работы в 

Российской Федерации 

Методические рекомендации. Организация 

социальной работы в РФ. – М., 2012 

 

ОП.03 
Документационное обеспечение 

управления 

http://referat.niv.ru/view/referat-

other/264/263188.htm 

 

http://gigabaza.ru/doc/62657.html 

 

 

ОП.04 Деловая культура 

https://infourok.ru/metodicheskie_rekomendacii_po_
vypolneniyu_prakticheskih_rabot_studentami_po_dis

cipline_op_21-362159 

 

 

 

ОП.05 
Основы учебно-исследовательской 
деятельности 

Организация и выполнение  инновационной и 

научно-исследовательской 

деятельности(методические рекомендации) 
(Текст) / сост. Д.Н. Недбаев, С.В. Недбаева . – 

Армавир, 2012 

 
http://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-
nauki/library/2014/09/18/metodicheskie-razrabotki-

dlya-studentov-spo-v-pomoshch 

 

 

ОП.06 Основы педагогики и психологии 

Недбаева С.В. Современный педагог:общая 

психология: учебно-методическое пособие /    

С.В. Недбаева,  А. В. Качалова, И.А. Твелова. – 

М.: РУСАЙНС, 2016 
 

http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98662516
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2016/01/23/metodicheskoe-posobie-po-distsipline-teoriya-i-metodika
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2016/01/23/metodicheskoe-posobie-po-distsipline-teoriya-i-metodika
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2016/01/23/metodicheskoe-posobie-po-distsipline-teoriya-i-metodika
http://referat.niv.ru/view/referat-other/264/263188.htm
http://referat.niv.ru/view/referat-other/264/263188.htm
http://gigabaza.ru/doc/62657.html
https://infourok.ru/metodicheskie_rekomendacii_po_vypolneniyu_prakticheskih_rabot_studentami_po_discipline_op_21-362159
https://infourok.ru/metodicheskie_rekomendacii_po_vypolneniyu_prakticheskih_rabot_studentami_po_discipline_op_21-362159
https://infourok.ru/metodicheskie_rekomendacii_po_vypolneniyu_prakticheskih_rabot_studentami_po_discipline_op_21-362159
http://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2014/09/18/metodicheskie-razrabotki-dlya-studentov-spo-v-pomoshch
http://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2014/09/18/metodicheskie-razrabotki-dlya-studentov-spo-v-pomoshch
http://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2014/09/18/metodicheskie-razrabotki-dlya-studentov-spo-v-pomoshch


Недбаева С.В. Развитие профессиональных 

компетенций и компетентностей: задания для 

самостоятельной работы студентов. Кукрс 
«Общая психология/ С.В.Недбаева. Изд. 4-е и 

доп. – Армавир, 2013 

 

Методические рекомендации. Основы 

педагогики и психологии.- Ростов, 2013 

 

http://gigabaza.ru/doc/30078.html 

 

 

 

ОП.07 Основы социальной  медицины 

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е    

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  

к выполнению контрольной работы по 

дисциплине:  
 "Основы социальной медицины",    -    2013 

 

ttp://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-
nauki/library/2013/11/07/test-po-distsipline-mdk-

0101sotsialno-pravovye-i 

ПМ.01  

                                                              Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидам 

 

МДК.01.01 

Социально-правовая и законодательная 

основы  социальной работы с пожилыми 

и инвалидами 

http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-

nauki/library/2013/11/07/test-po-distsipline-mdk-

0101sotsialno-pravovye-i 

 
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-

nauki/library/2013/08/29/prezentatsiya-

teoreticheskoe-osnovy-izucheniya-pozhilykh 

 

 

МДК 01.02 
Психология и андрогогика лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

Методические рекомендации по обучению 

граждан пожилого возраста и  

инвалидов мерам пожарной безопасности. – 
М.: ВНИИПО, 2014.  

 

http://one_vision.jofo.ru/251566.html 
 

 

 

МДК 01.03 
Технология социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

http://heapdocs.com/files/kursovaya-1-tehnologii-

socialnoy-raboty-s-pozhil 
 

http://refdb.ru/look/1192326-pall.html 

 

 

МДК 01.04 
Социальный патронат лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине Социальный патронат лиц пожилого 

возраста и инвалидов.-  Саратов: Финансово- 

технологический колледж, 2013 

 

 

http://nsportal.ru/npo-

spo/zdravookhranenie/library/2015/03/09/metodic

heskie-rekomendatsii-dlya-studentov-osobennosti 

 

ПМ.02 

Социальная работа с семьей и детьми 

http://gigabaza.ru/doc/30078.html
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2013/11/07/test-po-distsipline-mdk-0101sotsialno-pravovye-i
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2013/11/07/test-po-distsipline-mdk-0101sotsialno-pravovye-i
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2013/11/07/test-po-distsipline-mdk-0101sotsialno-pravovye-i
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2013/11/07/test-po-distsipline-mdk-0101sotsialno-pravovye-i
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2013/11/07/test-po-distsipline-mdk-0101sotsialno-pravovye-i
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2013/11/07/test-po-distsipline-mdk-0101sotsialno-pravovye-i
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2013/08/29/prezentatsiya-teoreticheskoe-osnovy-izucheniya-pozhilykh
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2013/08/29/prezentatsiya-teoreticheskoe-osnovy-izucheniya-pozhilykh
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2013/08/29/prezentatsiya-teoreticheskoe-osnovy-izucheniya-pozhilykh
http://one_vision.jofo.ru/251566.html
http://heapdocs.com/files/kursovaya-1-tehnologii-socialnoy-raboty-s-pozhil
http://heapdocs.com/files/kursovaya-1-tehnologii-socialnoy-raboty-s-pozhil
http://refdb.ru/look/1192326-pall.html
http://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/03/09/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-studentov-osobennosti
http://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/03/09/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-studentov-osobennosti
http://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/03/09/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-studentov-osobennosti


 

МДК 02.01 

Социально-правовая и законодательная 

основы  социальной работы с семьей и 
детьми 

Социальная работа: теория и технология 

подготовки: учебно-методическое пособие / авт.-

сост.: С.В.Недбаева, А.М.Дохоян. – Армавир: 
РИО АГПА, 2015 

 
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-

po-vipolneniyu-prakticheskoy-raboti-po-pm-

socialnaya-rabota-s-semey-i-detmi-916251.htm 

 

 

МДК 02.02 
Возрастная психология и педагогика, 

семьеведение 

Социальная работа: теория и технология 

подготовки: учебно-методическое пособие / авт.-
сост.: С.В.Недбаева, А.М.Дохоян. – Армавир: 

РИО АГПА, 2015 

 

 

Деветьярова О.Н., Глазырина Т.Г. 

Возрастная психология и педагогика, 

семьеведение: Методические указания по 

изучению дисциплины для студентов-

заочников специальности 040401 Социальная 

работа. – Слободской, 2014. 
 

http://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-

nauki/library/2013/03/23/metodicheskie-

rekomendatsii-i-temy-kontrolnykh-rabo-0 

 

 

МДК 02.03 
Технология социальной работы с семьей 

и детьми 

Социальная работа: теория и технология 

подготовки: учебно-методическое пособие / авт.-

сост.: С.В.Недбаева, А.М.Дохоян. – Армавир: 
РИО АГПА, 2015 

 
 
Шумакевич Н.В.МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ для выполнения курсовых работ по 

дисциплине Теория и методика социальной 
работы по МДК 02.03. Технология социальной 

работы с семьей и детьми  

по специальности  39.02.01 Социальная работа 
(очная форма обучения).- СПб: СПб ГБОУ СПО  

«Политехнический колледж городского 

хозяйства», 2015 

 

 

МДК.02.04 
Социальный патронат различных типов 
семей и детей 

Социальная работа: теория и технология 

подготовки: учебно-методическое пособие / авт.-

сост.: С.В.Недбаева, А.М.Дохоян. – Армавир: 
РИО АГПА, 2015 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ. Социальный 

патронат различных типов семей и детей. – 
Новокузнецк:ГОУ СПО Профессиональный 

колледж,2014 

ПМ.03 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-prakticheskoy-raboti-po-pm-socialnaya-rabota-s-semey-i-detmi-916251.htm
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-prakticheskoy-raboti-po-pm-socialnaya-rabota-s-semey-i-detmi-916251.htm
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-prakticheskoy-raboti-po-pm-socialnaya-rabota-s-semey-i-detmi-916251.htm
http://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2013/03/23/metodicheskie-rekomendatsii-i-temy-kontrolnykh-rabo-0
http://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2013/03/23/metodicheskie-rekomendatsii-i-temy-kontrolnykh-rabo-0
http://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2013/03/23/metodicheskie-rekomendatsii-i-temy-kontrolnykh-rabo-0


Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС 

 

МДК 03.01 
Нормативно-правовая основы 
социальной работы с лицами из групп 

риска 

Методические рекомендации по изучению 

дисциплины Нормативно-правовая основы 

социальной работы с лицами из групп риска.  
Рязань: ГОУ СПО, 2012 

 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-
vipolneniyu-zadaniy-na-prakticheskih-zanyatiyah-po-

mdk-normativnopravovaya-osnova-socialnoy-raboti-

s--895482.html 

 

 

МДК 03.02 
Технология социальной работы с лицами 

из групп риска 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-

vipolneniyu-zadaniy-na-prakticheskih-

zanyatiyah-po 

 

 

 

МДК 03.03 
Социальный патронат лиц из групп 

риска 

http://www.informio.ru/contest/2170/Metodicheskie-

ukazanija-k-samostojatelnoi-rabote-studentov-
specialnost 

 

 
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

vipolneniyu-prakticheskoy-raboti-po-pm-socialnay 

 

 

МДК 04.01 
Технология социальной работы в 

учреждениях здравоохранения 

Методические рекомендации по организации 
практического обучения студентов ГАОУ СПО 

ТО. – Тобольск: ГАОУ СПО ТО, 2014 

 

 

МДК 04.02 
Технология социальной работы в 

учреждениях образования 

Социальная работа: теория и технология 

подготовки: учебно-методическое пособие / авт.-

сост.: С.В.Недбаева, А.М.Дохоян. – Армавир: 

РИО АГПА, 2015 

 

 

http://studme.org/1584072013167/sotsiologiya/teh

nologiya_sotsialnoy_raboty 

 

 

МДК 04.03 
Технология социальной работы в 

учреждениях социальной защиты 

http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-

nauki/library/2013/07/17/lektsiya-obshchie-
tekhnologii-sotsialnoy-raboty 

 

http://studme.org/1584072013167/sotsiologiya/tehnol
ogiya_sotsialnoy_raboty 

 

 

 

ПМ.05 

Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшимися в ТЖС 

 

МДК 05.01 
Проектная деятельность специалиста по 
социальной работе 

Методические указания к выполнению курсовой 

работы по МДК.05.01. Проектная деятельность 

специалиста по социальной работе : для студентов 

специальности 040401 «Социальная работа» дневной 
формы обучения / Воронеж. гос. пром.-гуманитар. 

колледж ; [cост. Н.Г. Афанасьева]. – Воронеж : 

ВГПГК, 2014. 

 
МДК 05.02 

Инновационная деятельность в 

социальной работе 

http://mirsmpc.ru/index.php/2013-09-18-10-43-

25/innovatsionnaya-eksperimentalnaya-deyatelnost 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-zadaniy-na-prakticheskih-zanyatiyah-po-mdk-normativnopravovaya-osnova-socialnoy-raboti-s--895482.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-zadaniy-na-prakticheskih-zanyatiyah-po-mdk-normativnopravovaya-osnova-socialnoy-raboti-s--895482.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-zadaniy-na-prakticheskih-zanyatiyah-po-mdk-normativnopravovaya-osnova-socialnoy-raboti-s--895482.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-zadaniy-na-prakticheskih-zanyatiyah-po-mdk-normativnopravovaya-osnova-socialnoy-raboti-s--895482.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-zadaniy-na-prakticheskih-zanyatiyah-po
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-zadaniy-na-prakticheskih-zanyatiyah-po
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-zadaniy-na-prakticheskih-zanyatiyah-po
http://www.informio.ru/contest/2170/Metodicheskie-ukazanija-k-samostojatelnoi-rabote-studentov-specialnost
http://www.informio.ru/contest/2170/Metodicheskie-ukazanija-k-samostojatelnoi-rabote-studentov-specialnost
http://www.informio.ru/contest/2170/Metodicheskie-ukazanija-k-samostojatelnoi-rabote-studentov-specialnost
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-prakticheskoy-raboti-po-pm-socialnay
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-prakticheskoy-raboti-po-pm-socialnay
http://studme.org/1584072013167/sotsiologiya/tehnologiya_sotsialnoy_raboty
http://studme.org/1584072013167/sotsiologiya/tehnologiya_sotsialnoy_raboty
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2013/07/17/lektsiya-obshchie-tekhnologii-sotsialnoy-raboty
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2013/07/17/lektsiya-obshchie-tekhnologii-sotsialnoy-raboty
http://nsportal.ru/npo-spo/sotsialnye-nauki/library/2013/07/17/lektsiya-obshchie-tekhnologii-sotsialnoy-raboty
http://studme.org/1584072013167/sotsiologiya/tehnologiya_sotsialnoy_raboty
http://studme.org/1584072013167/sotsiologiya/tehnologiya_sotsialnoy_raboty
http://mirsmpc.ru/index.php/2013-09-18-10-43-25/innovatsionnaya-eksperimentalnaya-deyatelnost
http://mirsmpc.ru/index.php/2013-09-18-10-43-25/innovatsionnaya-eksperimentalnaya-deyatelnost


 

 

МДК.05.03 Менеджмент в социальной работе 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-

vipolneniyu-samostoyatelnoy-vneauditornoy-

raboti-po-discipline-dokumentacionn 

 

 

МДК 06.01 Основы социального образования 

 

http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-
pedagogika/library/2012/04/19/metodicheskie-

rekomendatsii-po-organizatsii-i 

 

 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-samostoyatelnoy-vneauditornoy-raboti-po-discipline-dokumentacionn
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-samostoyatelnoy-vneauditornoy-raboti-po-discipline-dokumentacionn
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-samostoyatelnoy-vneauditornoy-raboti-po-discipline-dokumentacionn
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2012/04/19/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-i
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2012/04/19/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-i
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2012/04/19/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-i

