
Аннотация к рабочей программе  

ПМ.05. Проектированиесоциальной работы с различными категориями 

граждан, оказавшимися в ТЖС 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05. Проектирование 

социальной работы с различными категориями граждан, оказавшимися 

в ТЖС является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности 39.02.01 «Социальная работа» 

(углубленная подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проектирование социальной работы 

с различными категориями граждан, оказавшимися в ТЖС  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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.  

 

2. Цели и задачи профессионально модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

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: 



-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. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля ПМ.05. Проектирование социальной работы с 

различными категориями граждан, оказавшимися в ТЖС: 

всего – 423 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 315 часов  , включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 210  часов;  

самостоятельная работа – 105 часов, 

учебной практики – 108 часов. 

 

4. Организация учебной и производственной практики 

Учебная и (или) производственная практика проводится концентрировано. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации – базы практики. 

 
 

 



5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды ПК Наименование разделов МДК 

Всего 

часов  

(максимал

ьная 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Производст

венная, 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные, часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1.- 

ПК 5.5. 

 

МДК 05.01. ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

105 70 40 - 

 

35 - 

 

108 - 

МДК 05.02. ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

105 70 40 - 35 - - 

МДК 05.03. МЕНЕДЖМЕНТ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

105 70 40 - 35 - - 

 Всего: 315 210 120 - 105 - 108 - 

 Общее количество часов по модулю: 423        



6. Содержание учебной дисциплины: 

МДК 05.01. Проектная деятельность специалиста по социальной работе 

Тема 1. Теория социального проектирования 

Тема 2. Социальный проект 

Тема 3. Технологии проектной деятельности 

Тема 4.Оценка жизнеспособности проекта 

Тема 5.Реализация социального проекта 

 

МДК 05.02 Инновационная деятельность в социальной работе 

Тема 1. Сущность и основные понятия теории инновации 

Тема 2.Инновационные процессы в социальной сфере 

Тема 3.Управленческий аспект развития инновационных процессов в 

социальных организациях 

Тема 4.Методы развития креативности в социальной работе 

Тема 5.Опыт внедрения инноваций в практику социальной работы 

 

МДК 05.03 Менеджмент в социальной работе 

Тема 1. Принципы, структура, функции и методы управления в системе 

социальной работы на общефедеральном и региональном уровнях 

Тема 2.Управление в организациях социальной работы 

Тема 3. Особенности организации и управления в социальной работе 

Тема 4.Технологии управления в социальной сфере 

Тема 5. Методологическая основа технологии деятельности специалиста по 

социальной работе  

Тема 6. Управление персоналом социальных служб 

Тема 7. Мотивация и стимулирование персонала социальных учреждений 

Тема 8. Администрирование в социальной работе 

Тема 9. Система контроля эффективности социальных услуг, оказываемых 

населению 


