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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов и 

составлены на основе  программы профессионального модуля «Проектирование 

социальной работы с различными категориями граждан, оказавшимися в ТЖС», а так же 

на основе Приказа Минобрнауки РФ от 12.05.2014 N 506 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная работа". 

Цель выполнения практических работ по данному профессиональному модулю - 

закрепление и практическое применение теоретических знаний и навыков, полученных 

студентами в результате изучения профессионального модуля ПМ.05 «Проектирование 

социальной работы с различными категориями граждан, оказавшимися в ТЖС», а также 

изучение с точки зрения пользователя СПС «КонсультантПлюс». Кроме этого в каждой 

практической работе прописываются конкретные цели, на достижение которых 

направлено выполнение работы, а также компетенции, для формирования которых 

выполняется работа.  

Выполнение студентами практических работ  проводится с целью подготовки их к  

прохождению учебной практики в кабинетах основ учебно-исследовательской 

деятельности; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты; 

менеджмента в социальной работе. В то же время, используемое при выполнении 

практических работ программное обеспечение и СПС «КонсультантПлюс» используется 

специалистами по социальной работе, позволяя всегда быть в курсе изменений 

законодательства. 

Полученные навыки работы в программах «Microsoft Office», СПС 

«КонсультантПлюс» повысят конкурентоспособность выпускников при поиске вакантных 

мест. 

Для выполнения каждой практической работы необходимо следующее 

обеспечение: 

1. Рекомендация по выполнению задания. 

2. Задания для выполнения практической работы. 

3. Персональные компьютеры 

4. «СПС Консультант Плюс» 

Перед началом выполнения каждого задания студенту необходимо ознакомиться с 

нормативно – правовыми документами, рекомендованными к изучению. 

Содержание 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: 
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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. 

Контроль усвоения знаний:  выполнение заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации согласно контрольно – оценочным средствам по 

профессиональному модулю. 

 

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 

 

 

 


