
Аннотация рабочей программы 

ПМ. 05 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТЖС 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН, 

ОКАЗАВШИХСЯ В ТЖС - является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 39.02.01 Социальная работа 

углублённой подготовки и относится к укрупненной группе специальностей 

390000«Социология и социальная работа» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Проектирование социальной работы с различными 

категориями граждан, оказавшихся в ТЖС и соответствующих общих(ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

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. 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.05 «Проектирование 

социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС» 

обучающийся 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: 

- 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. 

В состав профессионального модуля включены МДК: 

05.01.  Проектная деятельность специалиста по социальной работе   

05.02.  Инновационная  деятельность специалиста по социальной работе 

04.03.   Менеджмент в социальной работе. 

  В рамках ПМ предусмотрены: курсовая работа, учебная практика – 36 часов, 

производственная практика по профилю специальности – 72 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

Промежуточная аттестация По итогам модуля 

предусмотрены экзамены 

по МДК и 

квалификационный 

экзамен 

 


