
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.12. Доступная среда 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОП.12.Доступная среда для лиц с ОВЗ 

является частью ППССЗ для  специальности 39.02.01 Социальная работа.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ -  профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины 

3.  Цели и задачи   дисциплины – требования к результатам освоения    

дисциплины: 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- умеет анализировать нормативно-правовые документы и определять  

подходы к обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности; 

- умеет анализировать среду (местность, территорию) на наличие условий 

для инвалидов любой группы с учетом основных нормативных документов; 

- умеет определять ТСР для любой категории инвалидов при разработке 

рекомендаций; 

- разрабатывать рекомендации по организации доступной среды для 

конкретной категории инвалидов на основании основных нормативно-

правовых документов. 

знать:  

- знает факты и основные виды инвалидности в соответствии  и необходимые 

ТСР для их реабилитации; 

- знает структурные и содержательные компоненты доступной среды в 

приоритетных сферах жизнедеятельности; 

- знать основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность по созданию доступной среды в приоритетных сферах 

жизнедеятельности человек; 



- понимать значимость организации доступной среды в реабилитации 

маломобильных групп населения. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

5.4.1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

5.4.2. Социальная работа с семьей и детьми. 

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. 

5.4.3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп 

риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 



реабилитации лиц из групп риска. 

5.4.4. Организация социальной работы в различных сферах 

профессиональной деятельности (здравоохранении, образовании, социальной 

защите и др.). 

ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в 

соответствии со спецификой направления социальной работы. 

ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной 

работы в профессиональной деятельности. 

ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг 

необходимых специалистов для решения конкретных задач по оказанию 

помощи и поддержки клиенту. 

ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями 

иных систем (межведомственное взаимодействие). 

5.4.5. Проектирование социальной работы с различными категориями 

граждан, оказавшихся в ТЖС. 

ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением 

субъектов деятельности (организации и учреждения). 

ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной 

деятельности и пути решения ТЖС клиента. 

ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 

проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов. 

ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в 

деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту. 

ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 

результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности. 

 

 

 

 

 



4. Количество часов на освоение рабочей программы   дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка 51 часа, в том числе:  обязательная  

аудиторная  учебная нагрузка 34 часов: в т.ч. 20 практических занятий; 

самостоятельная  работа 17 часов. 

5. Объем   дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание   дисциплины: 

Раздел 1. Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов иуслуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

Тема 1.1. Нормативно-правовые основания организации доступной среды 

Тема 1.2. Технические средства обеспечения доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры и услуг 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

34 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 20 

контрольные работы  

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

17 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 



Раздел 2. Обеспечение доступности для инвалидов в различных 

социальных сферах 

Тема 2.1 Обеспечение доступности для инвалидов государственных и 

муниципальных услуг 

Тема 2.2 Обеспечение доступности для инвалидов услуг МСЭ и медицинских 

услуг 

Тема 2.3 Обеспечение доступности для инвалидов участия в выборах и 

Референдуме 

Тема 2.4 Обеспечение доступности для инвалидов пользования 

общественным транспортом 

Тема 2.5 Обеспечение доступности для инвалидов другими видами 

общественно значимых услуг 

Тема 2.6 Обеспечение доступности для инвалидов социального 

обслуживания 

Тема 2.7 Обеспечение доступности для инвалидов в системе образования 

Тема 2.8 Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере спорта и 

туризма 

 


