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

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 
формированию 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 углубленного уровня среднего
профессионального образования.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Проектирование социальной работы с различными категориями
граждан, оказавшихся в ТЖС

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля Проектирование 
социальной работы с различными категориями граждан, оказавшимися
в ТЖС - является частью основной профессиональной образовательной 
программы Шенталинского филиала ГБПОУ ТМедК по специальности 
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, в профессиональной подготовке 
социальных работников в рамках специальности СПО 040401 Социальная 
работа при наличии среднего (полного) общего образования, а также в 
программах повышения квалификации работников социальной службы.

Рабочая программа составляется для за о ч н о й  ф орм ы  обучения.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к 
результатам освоения профессионального модуля

Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

•  постановки значимых целей и путей их достижения, необходимых для 
преобразования ТЖС;

• прогнозирования и моделирования вариантов решения проблем 
клиента с учетом имеющихся ресурсов;

• применения инновационных технологий и творческого подхода в 
деятельности для оказания помощи и поддержки клиенту;

уметь:
•  осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с 

последующим определением потребностей субъектов деятельности;
• разрабатывать концепцию состояния будущего объекта;
• осуществлять контроль и проводить анализ эффективности своей 

деятельности;
знать:
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•  методологическую основу технологии деятельности специалиста по 
социальной работе;

• антропологию человека;
• особенности прогнозирования и моделирования в социальной работе;
• формы и методы исследования и анализа ТЖС;
• технологии проектной деятельности.

Вариативная часть -  не предусмотрена

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 288
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30
Курсовая работа/проект Не предусмотрена
Учебная практика 108 часов
Производственная практика 36 часов
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
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 
Составление кроссвордов 
Подготовка сообщений 
Составление ответов на вопросы 
Тестирование

258 часов

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
Проектирование социальной работы с различными категориями 
граждан, оказавшихся в ТЖС, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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.

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.
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3.1.Тематический план профессионального модуля Проектирование социальной работы с различными
категориями граждан, оказавшихся в ТЖС

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Коды
профес
сионал
ьных

компет
енций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего часов Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса(курсов)

Практика

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося

Самостоят
ельная
работа

обучающе
гося,
часов

Учебная,
часов

Производст
венная,

часов
Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны 

е работы и 
практически 

е занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПМ.05. Проектирование 
социальной работы с различными 
категориями граждан, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

ПК 5.1 
ПК 5.3.

МДК.05.01 Проектная деятельность 
специалиста по социальной работе 164 10 6 154 72

ПК 5.4. МДК.05.02. Инновационная 
деятельность в социальной работе 62 10 6 52 36

ПК 5.2 
ПК 5.5.

МДК.05.03. Менеджмент в 
социальной работе 62 10 6 52

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов

36

Всего: 324 82 30 474 108

7



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ. 05.) Проектирование социальной работы с
различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Раздел ПМ 1. Технологии 
проектной деятельности в 

социальной работе
МДК 05.01. Проектная 

деятельность специалиста 
по социальной работе

164

Тема 5.1. Социальное 
прогнозирование в 
проектной деятельности

Содержание 1

1. Особенности прогнозирования в социальной работе 1
2. Цели и задачи прогнозирования в социальной работе 1
3. Функции прогнозирования в социальной работе 1
4. Принципы прогнозирования в социальной работе 1
5. Структура прогноза. 1
6. Виды прогнозов в социальной работе
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа 51

Тема 5.2 Методы
социального
прогнозирования

Содержание 1
1. Концепция состояния будущего объекта. 2
2. Структура прогнозного фона. 3

3. Прогностические значения для поисковых и нормативных прогнозов. 3
4. Ретроспективный анализ объекта. 3
5. Сравнительный анализ современного состояния объекта. 3
6. Описание проблемной ситуации. 3
7. Методы исследования ТЖС 3
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8. Эвристические методы прогнозирования. 3
9. Опросные методы. 3
10. Статистические методы. 3
11. Экстраполяция. 3

12. Метод прогнозных сценариев. 3

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия 4

1 Разработка прогнозного фона.
2 Составление поискового и нормативного вариантов прогноза.
3 Оценка результатов прогноза.
4 Выбор методов с учетом специфики прогнозируемого объекта.

Самостоятельная работа 52

Тема 5.3. Проектирование Содержание 2
как социальный процесс 1. Методологические основы проектирования 2

2. Функции и принципы проектирования в социальной работе. 2
3. Структура социального проекта. 3
4. Типологии социальных проектов. 3
5. Этапы проектирования. 3
6. Технологии проектной деятельности 3
7. Проектные и технологические стратегии. 3
8. Методики социального проектирования. 3

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия 2
1 Разработка проекта в заданной ситуации

Самостоятельная работа 51

Самостоятельная работа при изучении МДК 05.01 Проектная деятельность специалиста по 
социальной работе

154
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Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Разработка критериев выбора методов прогнозирования и проектирования в заданной ситуации.
Составление концептуальной схемы анализа объекта прогнозирования и проектирования в заданной 
ситуации.

Разработка критериев оценки обоснованности социальных прогнозов.
Составить таблицу сравнительных характеристик видов социальных проектов по характеру основной 
проектной задачи.
Подобрать документационное обеспечение проектной деятельности в социальной работе.
Выделить направления применения современных информационных технологий в проектной деятельности 
специалиста по социальной работе.
Разработать некоммерческий проект.
Разработать план прогнозируемых мероприятий.
Подобрать методы для прогнозирования уровня и качества жизни населения.
Выделить специфику регионального социального проектирования.
Выделить специфические черты некоммерческих проектов.
Сформулировать миссию, цель и задачи проекта в заданной ситуации.
Составление социограммы трудового коллектива социальной службы.
Особенности планирования деятельности социальных служб.

Учебная практика.
Виды работ.
1 .Изучение состояния социально-проектной деятельности в условиях учреждения социального обслуживания 
населения.
2. Наблюдение и анализ работы специалистов по социальной работе с проблемными клиентами, находящихся 
в ТЖС.
3. Описание проблемной ситуации и определение вариантов решения проблемы.

72 ( 2 недели)

Раздел ПМ 2. 
Инновационные технологии 
в социальной работе.

МДК. 05.02. 
Инновационная 
деятельность в 

социальной работе

62

Содержание 2
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Тема 5.1. Моделирование 
как инновационная 
технология социальной 
работы

1. Особенности моделирования в социальной работе 1
2. Цели и функции моделирования. 1
3. Структура модели. 1
4. Типология моделей в социальной работе. 2
5. Моделирование вариантов решения проблем клиента с учетом имеющихся 

ресурсов
3

6. Этапы моделирования. 2
7. Методы моделирования. 2
8. Средства апробации моделей. 2

Лабораторные работы Не предусмотрены
Практическое занятие 4

1. Диагностика и выявление проблем клиентов, разработка алгоритма 
построения модели решения различных ТЖС.

Самостоятельная работа 26

Тема 5.2. Инновационные 
технологии проектной 

деятельности в социальной 
работе

Содержание 2
1. Инновационные технологии и творческий подход в деятельности для 

оказания помощи и поддержки клиенту
1

3. Структура нововведений. 3
4. Виды инновационных ситуаций. 1
5. Цели и функции инновационных проектов. 1
6. Структура инновационного проекта. 1
7. Цикличность инновационной деятельности. 1
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия

21. Разработка вариантов инновационного решения ТЖС и оказание помощи 
клиентам.

Самостоятельная работа 26
Самостоятельная работа при изучении раздела при изучении МДК 05.02 Инновационная деятельность

в социальной работе
52

11



Работа с конспектами на определение видов и типов инновационных прогнозов и проектов.
Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя.
Самостоятельное изучение требований к построению модели решения ТЖС.
Системный анализ инновационных проектов в социальной работе.
Разработка критериев выбора методов моделирования в социальной работе.
Подготовка диагностического материала.
Сообщения на тему: «Экологическое и демографическое моделирование».
Составьте план-конспект занятия по заданной теме.
Составить таблицу сравнительных характеристик видов моделей в социальной работе.
Определить структуру модели.
Составить схему построения модели.
Обосновать необходимость соблюдения требований к разработке инновационных проектов. 
Сформулировать правила внедрения инновационного проекта.
Проанализируйте диагностические методики (для кого предназначены, разработанность, диагностический 
материал и т.д.) .
Стадии инновационного процесса.
Критерии классификации инноваций.
Сущность феномена инновации.
Характеристика инновационной деятельности в социальной работе

Учебная практика.
Виды работ.
1. Изучение и анализ социальных инноваций и инновационных технологий в организации.
2. Описание инновационных технологий в деятельности по оказанию помощи и поддержки клиента.

36 (1 неделя)

Раздел ПМ 3. 
Управленческая 
деятельность в социальной 
работе
МДК 05.03. Менеджмент в 

социальной работе
62

Тема. 5.1. Концептуальные Содержание 2
основы менеджмента 1 Цели и пути преобразования ТЖС 1
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2 Виды целей. 1
3 Методы постановки целей. 1
4 Направления преобразования ТЖС. 2
5 Исследование и анализ проблемной ситуации клиента с определением 

потребностей субъектов деятельности
2

6 Этапы исследования проблемной ситуации. 2
7 Методы анализа проблемной ситуации. 2
8 Субъекты деятельности. 2
9 Антропология человека. 2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия 4
1. Разработка алгоритма решения ТЖС.
Самостоятельная работа 26

Тема 5.2. Методы Содержание 2
управления социальной 1 Планирование деятельности социальной службы 2
службой 2 Формы планирования деятельности социальной службы 2

3 Типологии методов планирования деятельности социальной службы 2
4 Технологии группового решения проблем в социальной работе 2
5 Контроль и анализ эффективности деятельности 2
6 Формы контроля 2
7 Методы контроля 2

8
Методы анализ эффективности деятельности 2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практическое занятие. 2

1. Разработка плана управления процессами в социальной работе

Самостоятельная работа 26
Самостоятельная работа при изучении раздела при изучении МДК 05.03 Менеджмент в социальной

работе
52
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Работа с конспектами на определение субъектов деятельности решения ТЖС.
Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя 
Самостоятельное изучение требований к составлению «дерева целей»
Системный анализ ТЖС клиента
Разработка критериев выбора методов постановки целей деятельности 
Разработка критериев оценки ТЖС клиента.
Подготовка диагностического материала для оценки ТЖС клиента 

Определить направления применения основных положений научных школ менеджмента в социальной 
работе.
Провести сравнительный анализ понятий «менеджмент», «управление», «организация», «социальный 
менеджмент», «менеджмент социальной работы», выделить отличительные особенности каждой из сфер 
деятельности.
Конспект раздела: «Субъекты управленческой деятельности в социальной работе.
Составить таблицу основных принципов управления, сформулированных А. Файолем, выделить и 
охарактеризовать те из них, которые являются актуальными для управления социальной службой, 
аргументировать свой ответ.
Ознакомиться с содержанием научных экспериментов Ф. и Л. Гилбертов, Ф. Тейлора, сделать конспект. 

Составьте таблицу достоинств и недостатков организационно-распорядительных методов управления. 
Ознакомиться с методикой «Дерево целей», построить «дерево целей» с учетом специфики темы 
исследования.
Охарактеризовать управленческую структуру Вашей социальной службы.
Провести критический анализ миссии, целей и задач социальной службы.
Классифицировать функции управления по предложенным критериям.
Провести социальное картографирование по заданной проблеме.
Проанализировать роль управления рисками в решении социальных проблем.
Выделить особенности планирования деятельности социальных служб.

Учебная практика не предусмотрено
Производственная практика 
Виды работ.

36 ( 1 неделя)
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1. Изучение структуры, функций и методов организации управления и администрирования в социальной 
работе.
2. Получение представлений о методах управления, наблюдение и участие в их реализации.
3.Знакомство с кадровой политикой организации. Выявление особенностей управления персоналом в сфере 
социальной работы.
4. Изучение мотивации и стимулирования отдельных сотрудников организации.
5. Выявление социальных инноваций и инновационных технологий в организации.
6. Участие в реализации инновационных технологий в деятельности по оказанию помощи и поддержки 
клиента.
7.Оформление документации специалиста по социальной работе.
8. Анализ собственной деятельности с последующей коррекцией.
9. Изучение состояния социально-проектной деятельности в условиях учреждения социального обслуживания 
населения.
10. Наблюдение и анализ работы специалистов по социальной работе с проблемными клиентами, 
находящихся в ТЖС.
11 .Исследование проблемной ситуации и определение вариантов решения проблемы.
12. Прогнозирование и моделирование вариантов решения проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов.
13. Разработка социальных проектов, направленных на решение проблем различных групп населения. 
14.Организация и проведение мероприятий (деловых игр, тренингов, анкетирования) под руководством 
руководителя практики.
Примерная тематика курсовых работ не предусмотрено
Всего 432
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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. Менеджмент в социальной работе
2. Информационные технологии в профессиональной деятельности
3. Технологии социальной работы с лицами из группы риска 

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.

Оборудование и технологические оснащения рабочих мест: 
аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные средства обучения, 
плакаты.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную практику.

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

1. Платонова Н.М., Нестерова Г.Ф., Теория и методика социальной работы. 
М., «Академия», 2010г.

2. Платонова Н.М., Инновации в социальной работе., М., «Академия», 2011г.
3. Сетков В.И. Основы общего менеджмента ИНФРА-М,2003. (краткий курс).
4. Холостова Е.И. Социальная работа. уч. пособие. Издательский корпорация 

«Дашков и К.» М.,2010.

Дополнительные источники:
1. Мескон, М., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента [Текст].- М., 
2006.
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Ресурсы сети Интернет:
1. 1Шр://\у\у\у.даиёеапш5.от5кс11:у.сот/РРГ ПЬгагу Ь итапИ апап.Ш
2. Ь11р://шшш.51огеёЬоок5,сот/дга1ё
3. 1Шр://\у\у\у.даи(1еапш5.от5кс11:у.сот/РРГ ПЬгагу 1а\у 4.11т1
4. Ь И р ://тп ёоу .еёи .т / утёоу/П Ьгагу?р пё=40932
5. 1Шр://\у\у\у.Р5у5ос\уогк.т/759/.

4.3. 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.

Учебная практика по специальности Социальная работа (заочное обучение) 
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, 
органзации пенсионного обеспечения и т.д.).

Производственная практика осуществляется на базе практики в центрах 
социального обслуживания населения.
Организация консультационной помощи обучающимся осуществляется:
- непосредственно в учебном заведении (групповая и индивидуальная беседа); 
опосредованно (электронная почта, использование возможностей Интернет 
ресурсов).

Учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно
предшествовать освоению данного профессионального модуля:
основы педагогики и психологии,
теория и методика социальной работы,
организация социальной работы в РФ,
социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами, 
социальная работа с семьей и детьми,
социальная работа с лицами из групп риска, оказавшихся в ТЖС, организация 
социальной работы в различных сферах.

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса

Обучение по профессиональному модулю обеспечивают преподаватели с 
высшим педагогическим образованием или с высшим профессиональным
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образованием, соответствующим профилю модуля « Социальная работа с 
лицами из групп риска, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации» по 
специальности 040401 Социальная работа.
Руководство производственной практики осуществляют преподаватели 
междисциплинарных курсов и модулей; специалист по социальной работе 
органов социальной защиты.
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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 05.01 Проектная деятельность специалиста по социальной работе, МДК 05.02. 
Инновационная деятельность в социальной работе и МДК 05.03. Менеджмент в социальной работе -  комплексный 
экзамен.
Итоговый контроль по ПМ 005. Проектирование социальной работы с различными категориями 
граждан, оказавшимися в ТЖС -  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

Осуществлять исследование и анализ ТЖС 
клиента с определением субъектов 
деятельности (организации и учреждения).

Анализ ТЖС проведен с опорой на категориальный аппарат 
профессиональной деятельности

Выделены типичные и специфические элементы ТЖС 
Цели, задачи и функции выбранных субъектов соответствуют 
результатам анализа ТЖС

1. Тестирование
2. Оценка 

профессиональных 
ситуаций

Определять наиболее значимые цели Цели определены в соответствии с ценностями и 
принципами социальной работы

1. Защита практического 
занятия: разработка
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профессиональной деятельности и пути 
решения ТЖС клиента.

Цели определены в соответствии с внешними и внутренними 
ресурсами клиента
Выделенные направления решения ТЖС соответствуют 
сформулированным целям

алгоритма решения 
ТЖС.

2. Оценка продукта 
деятельности (план)

Осуществлять прогнозирование и 
моделирование вариантов решения проблемы 
клиента с учетом имеющихся ресурсов.

Разработанный прогнозный фон учитывает внешние и 
внутренние факторы решения проблемы клиента 
Представленный сценарий соответствует разработанному 
прогнозному фону
Разработанный прогноз содержит несколько сценариев 
решения проблемы клиента
Выбранные модели соответствуют разработанному прогнозу

1. Защита практического 
занятия: составление 
поискового и 
нормативного вариантов 
прогноза.
2. Оценка результатов 
прогноза.
3. Защита практического 
задания: выбор методов с 
учетом специфики 
прогнозируемого 
объекта.

Применять инновационные технологии и 
творческий подход в деятельности по 
оказанию помощи и поддержки клиенту.

В решении проблемы использованы инновационные 
технологии.
В решении проблемы использованы нестандартные способы 
оказания помощи.
Поли вариативность решения проблем клиента. 
Продемонстрирована способность к обобщению 
профессионального опыта.

1.Защита вариантов 
инновационного решения 
ТЖС клиента 
2. Контрольная работа
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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 Основные показатели оценки Формы и

(освоенные общие результата методы

компетенции) 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

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 проектирования 
социальной работы с различными категориями граждан, 
оказавшихся в ТЖС.
Оценка эффективности и качества выполнения

обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

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

Решение стандартных и нестандартных задач в области 
проектирования социальной работы с различными 
категориями граждан, оказавшихся в ТЖС

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.
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Конкретизация результатов освоения ПМ
Приложение 1

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.
Иметь практический опыт: 
-постановки значимых 
целей и путей их 
достижения, необходимых 
для преобразования ТЖС;

1. Изучение состояния социально-проектной деятельности в условиях учреждения социального 
обслуживания населения.
2. Наблюдение и анализ работы специалистов по социальной работе с проблемными клиентами, 
находящихся в ТЖС.
3. Исследование проблемной ситуации и определение вариантов решения проблемы.

Уметь:
-осуществлять 
исследования и анализ 
проблемной ситуации 
клиента с последующим 
определением 
потребностей субъектов 
деятельности;

Разработка прогнозного фона.
Составление поискового и нормативного вариантов прогноза. 
Оценка результатов прогноза.
Выбор методов с учетом специфики прогнозируемого объекта. 
Разработка проекта в заданной ситуации.

Знать:
-методологическую основу 
технологии деятельности 
специалиста по социальной 
работе;
-антропологию человека;

Тема 5.1. Социальное прогнозирование в проектной деятельности

Самостоятельная работа Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Разработка критериев выбора методов прогнозирования и проектирования в заданной ситуации. 
Составление концептуальной схемы анализа объекта прогнозирования и проектирования в заданной 
ситуации.

Разработка критериев оценки обоснованности социальных прогнозов.
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Составить таблицу сравнительных характеристик видов социальных проектов по характеру 
основной проектной задачи.
Подобрать документационное обеспечение проектной деятельности в социальной работе.
Выделить направления применения современных информационных технологий в проектной 
деятельности специалиста по социальной работе.
Разработать некоммерческий проект.
Разработать план прогнозируемых мероприятий.
Подобрать методы для прогнозирования уровня и качества жизни населения.
Выделить специфику регионального социального проектирования.
Выделить специфические черты некоммерческих проектов.
Сформулировать миссию, цель и задачи проекта в заданной ситуации.
Составление социограммы трудового коллектива социальной службы.
Особенности планирования деятельности социальных служб.

ПК.5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов.
Иметь практический опыт:
- прогнозирования и 
моделирования вариантов 
решения проблем клиента с 
учетом имеющихся 
ресурсов;

1. Прогнозирование и моделирование вариантов решения проблемы клиента с учетом имеющихся 
ресурсов.
2. Разработка социальных проектов, направленных на решение проблем различных групп населения. 
3.Организация и проведение мероприятий (деловых игр, тренингов, анкетирования) под 
руководством руководителя практики.

Уметь:
-разрабатывать концепцию 
состояния будущего 
объекта;

Диагностика и выявление проблем клиентов, разработка алгоритма построения модели решения 
различных ТЖС.

Знать:
-особенности
прогнозирования и 
моделирования в 
социальной работе;

Тема 5.2 Методы социального прогнозирования 
Тема 5.3. Проектирование как социальный процесс

Самостоятельная работа Работа с конспектами на определение видов и типов инновационных прогнозов и проектов. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя. 
Самостоятельное изучение требований к построению модели решения ТЖС.
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Системный анализ инновационных проектов в социальной работе. 
Разработка критериев выбора методов моделирования в социальной работе. 
Подготовка диагностического материала.

ПК.5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту.

Иметь практический опыт: 
-применения
инновационных технологий 
и творческого подхода в 
деятельности для оказания 
помощи и поддержки 
клиенту;

1. Выявление социальных инноваций и инновационных технологий в организации.
2. Участие в реализации инновационных технологий в деятельности по оказанию помощи и 
поддержки клиента.
3.Оформление документации специалиста по социальной работе.
4.Анализ собственной деятельности с последующей коррекцией.

Уметь:
-  разрабатывать

концепцию состояния 
будущего объекта;

Разработка вариантов инновационного решения ТЖС и оказание помощи клиентам.

Знать:
-технологии проектной 
деятельности.

Тема 5.1. Моделирование как инновационная технология социальной работы 
Тема 5.2. Инновационные технологии проектной деятельности в социальной работе

Самостоятельная работа Сообщения на тему: «Экологическое и демографическое моделирование».
Составьте план-конспект занятия по заданной теме.
Составить таблицу сравнительных характеристик видов моделей в социальной работе. 
Определить структуру модели.
Составить схему построения модели.
Обосновать необходимость соблюдения требований к разработке инновационных проектов. 
Сформулировать правила внедрения инновационного проекта.
Проанализируйте диагностические методики (для кого предназначены, разработанность, 
диагностический материал и т.д.) .
Стадии инновационного процесса.
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Критерии классификации инноваций.
Сущность феномена инновации.
Характеристика инновационной деятельности в социальной работе

ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых результатов с последующей коррекцией и ана 
ее эффективности.

1лизом

Иметь практический 
опыт:

1. Изучение структуры, функций и методов организации управления и администрирования в соц 
работе.
2. Получение представлений о методах управления, наблюдение и участие в их реализации. 
3.Знакомство с кадровой политикой организации. Выявление особенностей управления персоналом в сф 
социальной работы.
4.Изучение мотивации и стимулирования отдельных сотрудников организации.

иальной

ере

Уметь:
-осуществлять контроль 
и проводить анализ 
эффективности своей 
деятельности;

Разработка алгоритма решения ТЖС.
Разработка плана управления процессами в социальной работе.

Знать: - формы и методы 
исследования и анализа 
ТЖС;

Тема. 5.1. Концептуальные основы менеджмента 
Тема 5.2. Методы управления социальной службой

Самостоятельная работа Работа с конспектами на определение субъектов деятельности решения ТЖС.
Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя 
Самостоятельное изучение требований к составлению «дерева целей»
Системный анализ ТЖС клиента
Разработка критериев выбора методов постановки целей деятельности 
Разработка критериев оценки ТЖС клиента.
Подготовка диагностического материала для оценки ТЖС клиента 

Определить направления применения основных положений научных школ менеджмента в социальной 
Провести сравнительный анализ понятий «менеджмент», «управление», «организация», «соц 
менеджмент», «менеджмент социальной работы», выделить отличительные особенности каждой 
деятельности.
Конспект раздела: «Субъекты управленческой деятельности в социальной работе.
Составить таблицу основных принципов управления, сформулированных А. Файолем, выд<

работе. 
иальный 
из сфер

;лить и
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охарактеризовать те из них, которые являются актуальными для управления социальной службой, 
аргументировать свой ответ.
Ознакомиться с содержанием научных экспериментов Ф. и Л. Гилбертов, Ф. Тейлора, сделать конспект. 

Составьте таблицу достоинств и недостатков организационно-распорядительных методов управления. 
Ознакомиться с методикой «Дерево целей», построить «дерево целей» с учетом специфики темы 
исследования.
Охарактеризовать управленческую структуру Вашей социальной службы.
Провести критический анализ миссии, целей и задач социальной службы.
Классифицировать функции управления по предложенным критериям.
Провести социальное картографирование по заданной проблеме.
Проанализировать роль управления рисками в решении социальных проблем.
Выделить особенности планирования деятельности социальных служб.
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Шенталинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Тольяттинский медицинский колледж»

Техническая экспертиза рабочей программы профессионального модуля 
ПМ. 05 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС

наименование профессионального модуля
представленнойЦМК общепрофессиональных и специальных дисциплин Кузьминой Е.С., Каримовой Ф.Р.,

Курганской Е.В.______
указывается название ЦМК и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
нет

Экспертиза оформления титульного листа и содержания
1. Наименование рабочей программы модуля на титульном листе совпадает с наименованием модуля в тексте ФГОС и учебном 

плане филиала
2. Название филиала соответствует названию по Уставу
3. На титульном листе указан код и наименование специальности
4. Оборотная сторона титульного листа содержит все необходимые данные (выходные данные ФГОС, ФИО экспертов, 

сведения о согласовании программы).
5. Нумерация страниц в «Содержании» верна

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы профессионального модуля»
6. Раздел 1 «Паспорт рабочей программы профессионального модуля» имеется
7. Подстрочные надписи удалены
8. Наименование программы профессионального модуля совпадает с наименованием на титульном листе
9. Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен
10. Паспорт программы профессионального модуля содержит базовую и вариативную части (если имеется).
11. Наименование основного вида профессиональной деятельности (ВПД) совпадает с наименованием профессионального 

модуля и вариативной части.
12. Перечень профессиональных компетенции (ПК) содержит все компетенции, перечисленные в тексте ФГОС
13. Пункт 1 .2. «Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля» заполнен
14. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС и вариативной части
15. Пункт 1 .3. «Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля» заполнен
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16. Все строки и графы пункта 1.3. заполнены
17. Перечислены виды самостоятельной работы
18. Указанное количество часов в графе «Итого» соответствует учебному плану

№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

нет

Экспертиза раздела 2 «Результаты освоения профессионального модуля»
19. Раздел 2 «Результаты освоения профессионального модуля» имеется
20. Перечень профессиональных компетенций совпадает с указанными в п. 1.1
21. Перечень общих компетенций соответствует перечисленным в тексте ФГОС

Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание профессионального модуля»
22. Раздел 3 «Структура и содержание профессионального модуля» имеется
23. Форма таблицы 3.1 . «Тематический план профессионального модуля» соответствует макету программы
24. Таблица 3.1. «Тематический план профессионального модуля» заполнена
25. Форма таблицы 3.2. «Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)» соответствует макету программы

26, Таблица 3.2. «Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)» заполнена
27. Количество и наименования междисциплинарных курсов совпадают с указанными в тексте ФГОС
28. Содержание программы профессионального модуля (таб. 3.2) разработано в соответствии с таблицей «Конкретизация 

дидактических единиц ФГОС»
29. Перечислены виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность
30. Наименования разделов модуля в табл. 3.1 и 3.2 совпадают
31. Таблица «Конкретизация дидактических единиц ФГОС» приведена в приложении

Экспертиза раздела 4 «Условия реализации программы профессионального модуля»

32. Раздел 4 «Условия реализации программы профессионального модуля» имеется
33. Пункт 4.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен
34. Пункт 4.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению
35. В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад
36. Пункт 4.3. «Общие требования к организации образовательного процесса» заполнен
37... Пункт 4.4. «Кадровое обеспечение образовательного процесса» заполнен

Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)»

38. Раздел 5. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)»
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39. Наименования профессиональных и общих компетенций совпадают с указанными в п. 1.1
Экспертиза показателей объемов времени, отведенных на освоение ПМ, указанных в п. 1.3 раздела 1 «Паспорт рабочей программы 

профессионального модуля» и в табл. 3.1 и 3.2 раздела 3 «Структура и содержание профессионального модуля»

40. Общий объем времени, отведенного на освоение модуля (всего часов), в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2
41. Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает

№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

нет
42. Объем времени, отведенного на выполнение лабораторных и практических занятий, в таблицах 3.1 и 3.2 совпадает
43. Объем времени, отведенного на практику, в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает
44. Объем времени, отведенного на самостоятельную работу студентов, в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ нет
Программа профессионального модуля может быть направлена на содержательную экспертизу

Разработчик программы:________________/_________________

Подпись ФИО
________________/__________________

Подпись ФИО
________________/_________________

Подпись ФИО
« » 20 г.

Методист: /
Подпись ФИО

« » 20 г.
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Шенталинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Тольяттинский медицинский колледж»

Содержательная экспертиза рабочей программы профессионального модуля 
ПМ. 05 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС

______________________________________ наименование профессионального модуля______________________________________
представленной_____ЦМК общепрофессиональных и специальных дисциплин Кузьминой Е.С., Каримовой Ф.Р.,

Курганской Е.В.______
__________________________________ указывается название ЦМК и ФИО разработчика__________________________________

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание

или отсылка, если 
объём текста велик)

да нет заключение
отсутствует

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы профессионального модуля»

1. Формулировка наименования вида профессиональной деятельности (ВПД) и перечень 
профессиональных компетенций (ПК) соответствует тексту ФГОС

2. Возможности использования рабочей программы профессионального модуля описаны 
полно и точно

3. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в 
тексте ФГОС (в т. ч. конкретизируют и/или расширяют требования ФГОС)

Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)»
4. Основные показатели оценки результата позволяют однозначно диагностировать 

сформированность соответствующих ПК
5. Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ПК точно и однозначно 

описывает процедуру аттестации
6. Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить сформированность ПК
7. Основные показатели оценки результата позволяют однозначно диагностировать 

сформированность соответствующих общих компетенций (ОК)

8. Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ОК точно и однозначно 
описывает процедуру аттестации
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9. Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить сформированность ОК
Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы профессионального 
модуля

№
Наименование экспертного показателя

Экспе зтная оценка Примечание
(или отсылка, если 
объём текста велик)

да нет Заключение
отсутствует

10. Структура модуля соответствует принципу единства теоретического и практического 
обучения

11. Содержание программы разработано в соответствии с Приложением 1 «Конкретизация 
результатов освоения ПМ»

12. Разделы модуля выделены дидактически целесообразно

13. Соотношение учебной и производственной практики дидактически целесообразно

14, Выбор варианта проведения практики (концентрированно, рассредоточение, 
комбинированно) дидактически целесообразен

15. Содержание практики (виды работ) соответствует требованиям к практическому опыту и 
умениям

16. Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям
17. Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала
18. Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически 

целесообразно и соответствуют требованиям к умениям и знаниям
19. Уровни освоения соответствуют видам учебной деятельности в разделе

20. Примерная тематика домашних заданий определена дидактически целесообразно
21. Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к 

результатам освоения ПМ («иметь практический опыт», «уметь», «знать»)
22. Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно
23. Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения 

Профессионального модуля (пункт заполняется, если в программе предусмотрена 
курсовая работа)
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24. Содержание программы модуля предусматривает формирование перечисленных общих и 
профессиональных компетенций

Экспертиза раздела 4 «Условия реализации программы профессионального модуля»

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание
(или отсылка, если 
объём текста великДа Нет Заключение

отсутствует
25. Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает изучение 

междисциплинарных курсов, проведение всех видов лабораторных и практических работ и 
тем учебной практики, предусмотренных программой профессионального модуля

26. Перечисленное оборудование обеспечивает изучение междисциплинарных курсов, 
проведение всех видов лабораторных и практических работ и тем учебной практики, 
предусмотренных программой профессионального модуля

27. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает 
общедоступные источники

28. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны
29. Перечисленные источники из числа нормативно-правовых актуальны

(пункт заполняется, если нормативно-правовые акты указаны в качестве источников)
30. Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы модуля
31. Общие требования к организации образовательного процесса соответствуют модульно- 

компетентностному подходу
Общие требования к организации образовательного процесса описаны подробно 
(перечислены условия проведения занятий, организации учебной и производственной 
практики, консультационной помощи обучающимся)

33. Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного 
модуля, определены с учетом принципа систематичности и последовательности обучения

34. Требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню квалификации преподавателей 
МДК и руководителей практики) позволяют обеспечить должный уровень подготовки 
современного рабочего (специалиста)

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из трех альтернативных позиций) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению

32



Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Методист: ________________I__________
Подпись

« » 20

« » 20 г.

Разработчик программы:________________I_________________

Подпись ФИО
________________I___________________

Подпись ФИО
________________I__________________

Подпись ФИО

ФИО
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