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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Проектирование социальной работы 

с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

общепрофессионального учебного цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проектирование социальной работы с 

различными категориями граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 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. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 468 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 288 часов; 
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самостоятельную работу обучающегося – 144 часа; 

учебную практику – 36 часов. 
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