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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 390201 Социальная работа в части овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД):    Организация социальной работы в 

различных сферах (социальная защита, здравоохранение, образование).  

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, 

место, время, 

условия их 

выполнения) 

ПК 4.1. Осуществлять 

организационно-

управленческую 

деятельность в 

соответствии со 

спецификой направления 

социальной работы. 

- обоснованность выбора организационно-

управленческих решений спецификой 

направления социальной работы в 

различных сферах (здравоохранение, 

образование, социальная защита);  

-оформление  распорядительских 

документов в соответствии с 

требованиями ведения деловой 

документации в сфере здравоохранения, 

образования, социальной защиты; 

-осуществление  планирования, 

организации, принятия решений и  

контроля в соответствии с требованиями 

администрирования в социальной работе и  

спецификой  социальной работы в 

различных сферах (здравоохранение, 

образование, социальная защита)  

Задание КОС I 

(Вариант 

№1,2,3,4,5,6,7,8) 

производственная 

практика  

(задание №1). 

ПК 4.2. Использовать 

различные формы, 

методы и технологии 

социальной работы в 

профессиональной 

деятельности. 

-используемые  формы, методы и 

технологии  соответствуют  целям 

профессиональной деятельности в 

различных сферах (образование, 

здравоохранение, социальная защита) и 

определены конкретной ситуацией;  

-подбор форм, методов и технологий 

осуществляется на основе  установленных 

объема  и специфики направления 

социальной работы по оказанию помощи и 

поддержки клиенту; 

-применение форм, методов и технологий 

социальной работы производится в 

соответствии с   методическими 

указаниями к  их осуществлению.  

Задание КОС I 

(Вариант 

№1,2,3,4,5,6,7,8) 

производственная 

практика (Задание 

№2,3,4) 

ПК 4.3. Определять - специфика деятельности определена на Задание КОС I 
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специфику и объем 

деятельности, а также 

круг необходимых 

специалистов для 

решения конкретных 

задач по оказанию 

помощи и поддержки 

клиенту. 

основе   анализа  конкретной ситуации по 

оказанию помощи и поддержки клиенту; 

-определение объема деятельности 

производится в соответствии с планом и 

задачами социальной работы по   

оказанию помощи и поддержки клиенту; 

- круг необходимых специалистов 

определяется на основе  установленных  

объема и специфики деятельности и в 

соответствиями с  задачами по оказанию 

помощи и поддержки клиенту. 

(Вариант 

№1,2,3,4,5,6,7,8) 

производственная 

практика (Задание 

№5,6,7) 

ПК 4.4. Осуществлять 

взаимодействие со 

специалистами и 

учреждениями иных 

систем 

(межведомственное 

взаимодействие). 

-количество ведомств, вовлеченных в 

индивидуально-профилактическую работу 

с несовершеннолетним (его семьей, 

клиентом) отвечает принципу 

комплексности и позволяет решить 

конкретную проблему;  

принятие решений в отношении 

несовершеннолетнего  (его семьи, 

клиента) осуществляется коллегиально; 

программа (план)  межведомственного 

взаимодействия отвечает требованиям 

целесообразности  в отношении решения 

задач социальной работы. 

 

Задание КОС I 

(Вариант 

№1,2,3,4,5,6,7,8) 

производственная 

практика (Задание 

№8,9) 

ОК1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 отражение  в характеристике 

положительных отзывов с мест 

производственной практики (оценка 

активности, инициативности, проявления 

устойчивого интереса  в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности); 

- отражение в сочинении-размышлении 

студентов  объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

Характеристика на 

студента по 

результатам 

производственной 

практика (Задание 

№1-9) 
 

Самостоятельная 

работа студентов 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- соответствие разработанного 

комплексного плана оказания помощи и 

поддержки клиента  конкретной ситуации; 

- выбор методов и  способов выполнения 

профессиональных задач определен 

спецификой направления деятельности и 

конкретной ситуацией; 

Задания КОС № 1  

- оценка эффективности и качества 

выбранных методов и  способов 

выполнения профессиональных задач 

адекватна полученным результатам 

 

Интерпретация 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 

ОК3 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

-решение проблемы,  выявленной при 

анализе нестандартной ситуации принято 

на основе оценки возможных рисков 

Оценка за выполнение 

практического задания 

№5. 
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ОК4 Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- поиск, анализ и оценка информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития осуществлена в соответствии с 

конкретной темой 

Накопительная оценка 

за разработанные 

методические 

материалы на УП и 

ПП 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

-  использование разнообразных средств 

программного обеспечения для 

разработки, обработки, презентации 

методических материалов и результатов 

деятельности 

 

 

Оценка за выполнение 

самостоятельной 

работы студента 
 

 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителем. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, руководителями 

практики и клиентами в ходе обучения 

обоснованно спецификой направления 

деятельности. 

Задания КОС №  1 

 

 

ОК 7. 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

- цели и задачи комплексного плана по 

оказании помощи и поддержки клиента  

соответствуют конкретной ситуации;  

-соответствие выбора ответственных лиц в 

комплексном плане установленном  

объему и специфике  деятельности; 

-четкое определение  собственной роли 

при выполнении комплексного плана  

помощи и поддержки клиента. 

Задания КОС 1 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

отражение в перспективном  плане работы   

мероприятий по профессиональному и 

личностному развитию, повышению 

квалификации 

Оценка за выполнение 

практического задания 

№ 12 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 отражение в отчете студента   по итогам 

производственной практике интереса к 

инновациям в области профессиональной 

деятельности. 

 Интерпретация 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

производственной 

практике   

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные 

отражение в  теоретических ответах 

студентов, практических работах 

толерантности к людям независимо от их 

национальных, социальных, религиозных 

и иных различий; 

 

Интерпретация 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

производственной 

практике   
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и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым 

брать на себя 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

проявление в устном ответе студента на 

квалификационном экзамене, отражение в 

характеристике  бережного отношения к 

природе, обществу, человеку. 

Задание КОС I 

(Вариант 

№1,2,3,4,5,6,7,8) 
производственная 

практика(Задание 

№9) 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

 отражение в характеристике на студента 

по итогам производственной практики 

рациональности организации рабочего 

места; соблюдения  правил техники 

безопасности, санитарно-гигиенических 

норм. 

Интерпретация 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

производственной 

практике   

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

 отражение ценностей здоровья и 

установок на здоровый образ жизни при   

ответе студента на квалификационном 

экзамене. 

Задание КОС № 1  

ОК14. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 отражение соответствующих социальных 

установок при   ответе студента на 

квалификационном экзамене, 

демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности (для юноши). 

Задание КОС № 1 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта 
Иметь практический 

опыт 

 

Виды работ на учебной и/ или производственной практике 

и требования к их выполнению 

 
осуществления 

организационно-

управленческой 

деятельности в социальной 

сфере с учетом специфики 

оказываемой помощи 

 

Виды работ на учебной практике: 

Разработка модели межведомственного взаимодействия по оказанию 

помощи и поддержки клиенту с учетом специфики оказываемой 

помощи; 

Оформление распорядительных  и информационно-справочных 

документов;   

Подготовка  к организации мероприятий по оказанию помощи и 

поддержки клиента  (с учетом специфики оказываемой помощи); 

 

Виды работ на производственной практике: 

Составление плана  межведомственного взаимодействия; 

Организация мероприятий по оказанию помощи и поддержки 

клиенту  (с учетом специфики оказываемой помощи); 

Участие в принятии управленческих решений по  (наблюдение за 

ходом производственных совещаний, заседаний  коллегиальных 

органов).     
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1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 
Усвоенные умения Показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

применять различные 

формы, методы и 

технологии по 

осуществлению 

социальной работы в 

соответствии со 

спецификой 

профессиональной 

деятельности; 

 

-адекватность и 

обоснованность  выбор   

форм, методов, 

технологий социальной 

работы   

-подбор методов, форм и 

технологий 

осуществляется на основе 

результатов анализа и  

соответствует конкретной 

ситуации;; 

-анализ результатов своей 

деятельности производит 

в соответствии с 

требованиями  клиента и 

работодателя. 

Практическое занятие № 5-9  
 Составление  конспекта занятия 

по профилактике ПАВ  

 Формы и методы социальной 

адаптации сирот к условиям ОУ 

 Способы   адаптации учащихся  из 

семей беженцев и мигрантов. 
Разработка индивидуальной 

программы реабилитации 

онкологического больного 

 Освоение приемов  

психосоциального   

консультирования “ трудного  

клиента”. 

 Освоение методов и приемов  

медико-социальной работы с 

лицами без определенного 

места жительства  

осуществлять 

организацию 

социальной работы в 

различных сферах 

организация социальной 

работы в различных 

сферах осуществляется на 

основе требований 

администрирования 

(менеджмента) и в 

соответствии с этическим  

кодексом  специалиста по 

социальной работе; 

Практическое занятие № 1-4 
 Определение задач социальной 

работы с семьями, 

воспитывающими ребенка с 

ограниченными возможностями 

 Социально-экономическая помощь   

многодетным  семьям  учащихся в 

условиях ОУ 

 Социальная защита и социальное 

обеспечение  учащихся из 

малообеспеченных семей, семей 

безработных граждан 

осуществлять 

организационно-

управленческую 

деятельность по 

межведомственному 

взаимодействию 

специалистов и 

учреждений разных 

систем; 

количество вовлеченных 

ведомств отвечает 

принципу комплексности 

и позволяет решить 

конкретную проблему;  

принятие решений 

осуществляется 

коллегиально на основе 

привлечения 

специалистов других 

ведомств; 

программа (план)  

межведомственного 

взаимодействия отвечает 

требованиям 

целесообразности  в 

отношении решения задач 

социальной работы. 

 

Практическое занятие  № 15-18  

 Планирование  социальной 

работы  по оказанию  

конкретной помощи   клиенту 

сферы образования 

 

 Освоение правил  использования 

методов и приемов  управления 

социальной работы в сфере 

образования  

 Освоение приемов  подготовки 

отчетной документации 

  Освоение приемов   

планирования, организации, 

координации  и регулирования  

и контроля в системе 

управления здравоохранением 

 Определение  роли и видов 

деятельности специалиста по 

социальной работе в 

санаторно-курортных 

учреждениях 
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Определять учреждения 

и организации, 

способные помочь в 

преобразовании 

ситуации, и строить с 

ними взаимодействие; 

 

Определение учреждений 

и организаций, способных 

помочь в преобразовании 

ситуации на основании 

учета специфики и объема 

деятельности круга 

специалистов и в 

соответствии с задачами 

необходимой помощи.    

Практическое занятие № 1  (тема 

1.5.) 
 Изучение работы центра 

занятости населения города по 

программе профессионально-

трудовой помощи 

 Практическое занятие №  1,2,3 

(тема 1.8.) 

 Анализ координационной работы 

центра реабилитации  

 Установление взаимодействий с 

органами государственной власти 

 Установление взаимодействий с 

лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 

определять объем 

деятельности 

специалистов, 

необходимый для 

решения конкретных 

задач по оказанию 

помощи и поддержки 

клиенту;   

 

определение  круга 

необходимых 

специалистов в 

соответствии с 

должностными 

обязанности и 

требованиями конкретной 

ситуации;  

-определение объема 

деятельности 

специалистов 

производится в 

соответствии с планом и 

задачами социальной 

работы в конкретной 

ситуации; 

-специфика деятельности 

специалиста адекватна  

решению  конкретных 

задач и определена на 

основе   анализа ситуации; 

Практическое занятие № 19 
 Анализ необходимых  

документов для оформления 

инвалидности 

 

использовать различные 

виды документации в 

организационно-

управленческой 

деятельности 

- соответствие содержания 

документов решению  

задач организационно-

управленческой 

деятельности; 

-соответствие документов 

инструкциям по их 

оформлению и 

заполнению.  

Практическое занятие №19,20 
 Организация работы с 

документами 

 Использование различных видов 

документации в организационно-

управленческой деятельности 

специалиста социальной работы в 

сфере образования 

 Освоение приемов деловой 

переписки  (составление писем, 

проектов приказов, ходатайств и 

т.д.)  
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работать с нормативно-

правовой, программной 

документацией (в том 

числе регионального и 

муниципального 

уровней); 

соответствие тезисов 

консультации   

содержанию 

действующего 

законодательства 

Практическое занятие № 21, 22 

 Основы государственной 

политики  и социально-

правовой защиты   

участников 

образовательного процесса 

 Использование федеральных 

программ и российского 

законодательства в  

социальной работе сферы 

образования 

 Организация  работы  с 

нормативно-правовой и 

программной документаций   

регионального и 

муниципального уровней  

 Составление памяток для 

социально-правовой 

консультации 
 Освоение приемов  

психосоциального   

консультирования  среди  ВИЧ-

инфицированных 

разрабатывать и  

реализовать программу 

помощи различным 

категориям учащихся. 

программа помощи 

разработана  на  основе  

комплексного подхода, 

определяется конкретной 

проблемой  учащегося; 

структура программы 

помощи  различным 

категориям  учащихся 

строится на основе 

специфики направления 

деятельности в различных 

сферах (образование, 

здравоохранение, 

социальная защита) 

Практические занятия 7-9 
 Программа социальной помощи 

учащимся из семей беженцев, 

вынужденных переселенцев 

Программа   профилактики  

употребления  ПАВ  среди  

учащихся 

 Определение мероприятий и 

составление программы  

реабилитации социально 

запущенного подростка 

 Разработка программы 

реабилитации часто  

болеющего учащегося  и 

мигрантов   
 

Усвоенные знания Показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

сущность и особенности 

различных сфер 

жизнедеятельности 

людей; 

 

оперирует  понятиями 

«система образования», 

«концепция образования»; 

понимает сущность 

функций образования в 

обществе и решении задач 

социальной работы; 

владеет фактами, 

подтверждающими 

специфику   социальной 

работы в различных 

сферах. 

Самостоятельная работа 
Подготовить аннотацию «Развитие 

профессионального образования в РБ» 

на  2011-2015гг (на основе анализа 

программы) 
Выявление функций социальной 

защиты в обществе 

особенности и имеет представление о Самостоятельная работа 
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содержание социальной 

работы в различных 

сферах; 

содержании социальной 

работы с различными 

категориями учащихся в 

сфере образования 

(«трудные» учащиеся, 

учащиеся «группы риска», 

с нарушениями процесса 

адаптации и др.), 

понимает особенности 

социальной работы с 

данной категорией 

учащихся, педагогами ОУ  

Составить  структурно-логическую 

схему:  «Задачи социальной работы в 

различных видах и типах ОУ»; 

На основе изучения разнообразных 

источников подготовить презентации   

различных направлений  социальной 

работы  с детьми-инвалидами; 

Подобрать просветительский 

материал для профилактики СПИДа 
Подготовить сообщение о системе 

социальной работы в Хосписах в 

регионах РФ 
Составить тезисы консультации по 

вопросам военнослужащих 
Подобрать материал к конспекту 

мероприятий по профилактике 
наркомании в молодежной среде 

Составить план проведения 

просветительской лекции по 

вопросам молодых людей, 

отбывшим наказание в УИС. 

специфику деятельности 

специалиста, 

необходимой для 

решения конкретных 

задач пор оказанию 

помощи и поддержки 

клиенту; 

имеет представление о 

специфике деятельности 

специалиста в различных 

сферах; 

 понимает  значение  

специалиста по социальной 

работе в решении 

конкретных задач пор 

оказанию помощи и 

поддержки клиенту; 

Самостоятельная работа 

На основе решения социально-

педагогических ситуаций 

сформулируйте рекомендации 

родителям; произведите анализ 

предложенных видеосюжетов; 

Освоение технологии расчета 

адресной социальной помощи 

малообеспеченным слоям населения; 

Освоение технологии составления 

трудового контракта работника 

предприятия. 

технологию 

организационной 

деятельности 

специалиста; 

 

владеет  содержанием  

понятия 

«организационная 

деятельность»,  

оперирует терминологией 

«технология 

организационной 

деятельности 

специалиста»   

раскрывает основные 

этапы организационной 

деятельности 

Самостоятельная работа 

Разработать структурно-логическую 

схему системы образования в РФ, 

прокомментировать  схему; 

Произвести анализ предложенного 

планирования, найти 

прокомментировать, выделить 

недостатки. 
Подготовить сообщение об оказании 

помощи и поддержки клиенту в 

учреждениях социальной защиты. 

Составить анкету резюме для 

работника учреждения социальной 

защиты 

правовые аспекты 

социальной работы в 

различных сферах; 

имеет представление о 

правах участников сферы 

образования (учащиеся, 

педагоги, в том числе, 

учащиеся-инвалиды, 

учащиеся из семей  

беженцев и переселенцев, 

права детей в ситуации 

семейного 

Самостоятельная работа 

Составить перечень государственных 

гарантий  прав ребенка –инвалида на 

образование и реабилитацию на основе 

анализа законов.  
Подготовка эссе  по проблеме 

реализации государственной политики 

и принципов в сфере социальной 

защиты на территории  Российской 

Федерации и  Республики 
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неблагополучия)  Башкортостан. 

Выявить государственные 

организационно-правовые формы 

осуществления конституционного 

права на социальное обеспечение 

Освоение прав граждан в системе 

медицинского страхования 

содержание социальной 

работы в разрешении 

проблем клиентов в 

различных сферах; 

владеет  технологиями 

оказания помощи 

различным категориям 

учащихся (направления, 

задачи  деятельности)  

Самостоятельная работа 

Решите предложенные социально-

педагогические ситуации,  выделить 

задачи 
 

типы организационных 

структур управления 

социальной работой в 

различных сферах; 

владеет понятиями 

«органы управления», 

«инфраструктура»; 

имеет представление о 

ступенях организации 

управления социальной 

работой в сфере 

образования, социальной 

защиты,  

здравоохранения.  

 

Анализ и  перспектива развития 

основных направлений социальной 

работы в учреждениях социальной 

защиты на территории РБ . 

особенности 

организации социальной 

работы в различных 

сферах 

имеет представление об 

особенностях   

организации социальной 

работы в сфере 

образования, социальной 

защиты,  здравоохранения  

Самостоятельная работа 

Привести  примеры конфликтов 

между учеником и  учителем, между 

учениками,  используя материалы СМИ 

и источники базы практики, 

прокомментировать, предложить  

методы решения;   

Предложить варианты решения 

проблемы  на основе анализа  ситуации 

методику социальной 

работы с различными 

категориями учащихся 

характеризует, выделяет 

цель и задачи, 

направления и приемы 

таких технологий 

социальной работы в 

сфере образования как: 

диагностика,   адаптация, 

реабилитация, коррекция, 

профилактика в работе с 

различными категориями 

учащихся.  

Самостоятельная работа 

Подготовить  анкету изучения 

личности учащегося. Подобрать 

эффективные методы       

психодиагностики 

Произвести подбор методов 

социальной работы по адаптации на 

основе предложенных сюжетов 

Подготовить тезисы  консультации  

подростка по интересующей проблеме 

документационное 

обеспечение управления 

социальной работой: 

оперирует понятиями 

«информационно-

справочные», 

«распорядительские»  

документы, имеет 

представление о 

требованиях к их 

написанию 

Самостоятельная работа 
Составление писем на заданную тему, 

ходатайств, проекта  приказов  и др.    
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основные виды 

региональных и 

муниципальных 

документов по 

социальной защите 

участников сферы 

образования 

 

Постановление 

Правительства Республики 

Башкортостан № 244 «О 

порядке предоставления 

отдельным категориям 

граждан единовременной 

денежной компенсации при 

установке приборов учета 

потребления воды и газа в 

2011 - 2013 годах» 

Положение 

о порядке предоставления 

специального социального 

пособия 

имеющим детей семьям 

студентов государственных 

учреждений 

среднего и высшего 

профессионального 

образования, а также 

аспирантов государственных 

учреждений высшего 

профессионального 

образования и научных 

организаций, 

расположенных на 

территории республики 

Башкортостан, 

очной формы обучения 

Положение 

о порядке предоставления 

пособия на диетическое 

питание 

малоимущим учащимся 

государственных 

учреждений начального 

профессионального 

образования и студентам 

государственных 

учреждений среднего и 

высшего профессионального 

образования 

в республике Башкортостан 

 

 

Самостоятельная работа 

Проработать Постановление 

правительства РБ и   муниципалитета 

ГО г Стерлитамака  и определить 

объект и субъект социального 

патронажа; 

Составить  перечень нормативных 

актов, регламентирующих работу 

органов социальной защиты по 

вопросам оказания помощи различным 

категориям детей  в РБ. 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ  

Система контроля и оценки освоения программы ПМ.04 представлена в 

таблице 1.2: 
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Система контроля и оценки освоения программы ПМ.04  Таблица 1.2 

Результаты обучения по профессиональному модулю Текущий и рубежный 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

по ПМ 
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Основные         

ПК 4.1. Осуществлять 

организационно-управленческую 

деятельность в соответствии со 

спецификой направления социальной 

работы. 

- обоснованность выбора организационно-управленческих 

решений спецификой направления социальной работы в 

различных сферах (здравоохранение, образование, социальная 

защита);  

-оформление  распорядительских документов в соответствии с 

требованиями ведения деловой документации в сфере 

здравоохранения, образования, социальной защиты; 

-осуществление  планирования, организации, принятия 

решений и  контроля в соответствии с требованиями 

администрирования в социальной работе и  спецификой  

социальной работы в различных сферах (здравоохранение, 

образование, социальная защита)  

    + + 

 

+ + 

ПК 4.2. Использовать различные 

формы, методы и технологии 

социальной работы в 

профессиональной деятельности. 

-используемые  формы, методы и технологии  соответствуют  

целям профессиональной деятельности в различных сферах 

(образование, здравоохранение, социальная защита) и 

определены конкретной ситуацией;  

-подбор форм, методов и технологий осуществляется на основе  

установленных объема  и специфики направления социальной 

работы по оказанию помощи и поддержки клиенту; 

-применение форм, методов и технологий социальной работы 

производится в соответствии с   методическими указаниями к  

их осуществлению.  

    + + 

 

+ + 

ПК 4.3. Определять специфику и  - специфика деятельности определена на основе   анализа      + + 

 

+ + 
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объем деятельности, а также круг 

необходимых специалистов для 

решения конкретных задач по 

оказанию помощи и поддержки 

клиенту. 

конкретной ситуации по оказанию помощи и поддержки 

клиенту; 

-определение объема деятельности производится в 

соответствии с планом и задачами социальной работы по   

оказанию помощи и поддержки клиенту; 

- круга необходимых специалистов определяется на основе  

установленных  объема и специфики деятельности и в 

соответствиями с  задачами по оказанию помощи и поддержки 

клиенту. 

     

ПК 4.4. Осуществлять 

взаимодействие со специалистами и 

учреждениями иных систем 

(межведомственное взаимодействие). 

 -количество ведомств, вовлеченных в индивидуально-

профилактическую работу с несовершеннолетним (его семьей, 

клиентом) отвечает принципу комплексности и позволяет 

решить конкретную проблему;  

принятие решений в отношении несовершеннолетнего  (его 

семьи, клиента) осуществляется коллегиально; 

программа (план)  межведомственного взаимодействия 

отвечает требованиям целесообразности  в отношении решения 

задач социальной работы. 

 

   + + + + + 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 отражение  в характеристике положительных отзывов с мест 

производственной практики (оценка активности, 

инициативности, проявления устойчивого интереса  в процессе 

освоения профессиональной деятельности); 

- отражение в сочинении-размышлении студентов  объяснения 

сущности и социальной значимости будущей профессии; 

   +  +   

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- соответствие разработанного комплексного плана оказания 

помощи и поддержки клиента  конкретной ситуации; 

- выбор методов и  способов выполнения профессиональных 

задач определен спецификой направления деятельности и 

конкретной ситуацией; 

- оценка эффективности и качества выбранных методов и  

способов выполнения профессиональных задач адекватна 

полученным результатам. 

 

     + + + 

 ОК3.Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 адекватная оценка рисков нестандартной ситуации; 

обоснованность выбора решения проблемы, нестандартной 

ситуации 

     + 

 

+ + 

 

ОК4  Осуществлять поиск, анализ и - соответствие содержания разработанных нормативных и      +   
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оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

организационно-методических материалов (планов, программ, 

диагностик, актов и др.) поставленным профессиональным 

задачам; 

- обоснованность содержания рефератов, социальных проектов 

результатами анализа и оценки информации; 

- наличие в списках литературы разработанных материалов 

современных источников и действующих интернет-ссылок 

       

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

1) наличие в электронной базе данных: 

- разработанных методических материалов; 

- клиентской адресной базы; 

2) оперативность взаимодействия с клиентом, социальными 

службами, работодателем посредством электронной почты, 

других коммуникационных возможностей Интернета; 

3) использование разнообразных средств программного 

обеспечения компьютера для разработки, обработки, 

презентации труда 

   +   + 

 

+ 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителем. 

1) соответствие поведения будущего специалиста командным 

формам взаимодействия; 

2) соответствие поведения будущего специалиста своему 

профессиональному статусу; 

3) эффективность общения с коллегами, руководством, 

потребителями: 

- своевременность выполнения профессиональных 

обязанностей; 

- отсутствие рекламаций со стороны коллег, потребителей, 

руководства; 

     + 

 

+ + 

ОК7Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- обоснованность целей и способов деятельности подчиненных 

их должностными обязанностями и конкретной проблемой 

клиента;    

- своевременность координации деятельности подчиненных; 

     + 

 

+ + 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-правильность формулирования задач профессионального и 

личностного развития в соответствии со своими 

возможностями 

 

   +     

ОК 9. Быть готовым к смене - вариативность решения проблем клиента группы риска с      +   
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технологий в профессиональной 

деятельности. 

использованием различных технологий  

 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

- учет социальных, культурных и религиозных различий, 

культурных традиций народа в социальной работе  с лицами 

группы риска 

 +    + +  

ОК 11 Быть готовым брать на себя 

обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

- адекватность взятых на себя нравственных обязательств 

собственному статусу и конкретной ситуации 

     + +  

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

- соответствие организации рабочего места требованиям 

нормативных документов по охране труда 

 

     +   

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

будущий специалист по социальной работе ведет здоровый 

образ жизни, если:  

+      +  

отсутствуют пропущенные без уважительной причины занятия 

физической культурой; 

       

регулярно посещает занятия в спортивной секции (при 

отсутствии медицинских противопоказаний); отсутствуют 

вредные привычки. 

       

ОК14. Использовать воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

эффективность использования полученных профессиональных 

знаний для исполнения воинской обязанности 

      +  

Вспомогательные         

опыт практической деятельности:         

осуществления организационно-

управленческой деятельности в 

социальной сфере с учетом 

специфики оказываемой помощи 

 

 

 

 

 

 

      +   
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Уметь          

применять различные формы, методы 

и технологии по осуществлению 

социальной работы в соответствии со 

спецификой профессиональной 

деятельности; 

 

-адекватность и обоснованность  в выборе   форм, методов, 

технологий социальной работы   

-подбор методов, форм и технологий осуществляется на основе 

результатов анализа и диагностики и соответствует конкретной 

ситуации;; 

-анализ результатов своей деятельности производит в 

соответствии с требованиями  клиента и работодателя. 

 +    +   

осуществлять организацию 

социальной работы в различных 

сферах 

-организация социальной работы в различных сферах 

осуществляется на основе требований администрирования 

(менеджмента) и в соответствии с этическим  кодексом  

специалиста по социальной работе; 

 +    +   

осуществлять организационно-

управленческую деятельность по 

межведомственному взаимодействию 

специалистов и учреждений разных 

систем; 

-количество вовлеченных ведомств отвечает принципу 

комплексности и позволяет решить конкретную проблему;  

принятие решений осуществляется коллегиально на основе 

привлечения специалистов других ведомств; 

программа (план)  межведомственного взаимодействия 

отвечает требованиям целесообразности  в отношении решения 

задач социальной работы. 

 

 +    +   

определять учреждения и 

организации, способные помочь в 

преобразовании ситуации, и строить 

с ними взаимодействие; 

 

-определение учреждений и организаций, способных помочь в 

преобразовании ситуации на основании учета специфики и 

объема деятельности круга специалистов и в соответствии с 

задачами необходимой помощи.    

 

 +    + 

 

  

 

 

 

определять объем деятельности 

специалистов, необходимый для 

решения конкретных задач по 

оказанию помощи и поддержки 

клиенту;   

 

-определение объема деятельности специалистов производится 

в соответствии с планом и задачами социальной работы в 

конкретной ситуации; 

определение  круга необходимых специалистов в соответствии 

с должностными обязанности и требованиями конкретной 

ситуации;  

-специфика деятельности специалиста адекватна  решению  

конкретных задач и определена на основе   анализа ситуации; 

 

 +    +   

использовать различные виды 

документации в организационно-

управленческой деятельности 

 

- соответствие содержания документов решению  задач 

организационно-управленческой деятельности; 

-соответствие документов инструкциям по их оформлению и 

заполнению.  

 

 +    +   
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работать с нормативно-правовой, 

программной документацией (в том 

числе регионального и 

муниципального уровней); 

соответствие тезисов консультации   содержанию 

действующего законодательства 

        

разрабатывать и  реализовать 

программу помощи различным 

категориям учащихся. 

программа помощи разработана  на  основе  комплексного 

подхода, определяется конкретной проблемой  учащегося; 

структура программы помощи  различным категориям  

учащихся строится на основе специфики направления 

деятельности в различных сферах (образование, 

здравоохранение, социальная защита) 

 +    +   

Знать          

сущность и особенности различных 

сфер жизнедеятельности людей; 

особенности и содержание 

социальной работы в различных 

сферах; 

оперирует  понятиями «система образования», «концепция 

образования»; 

понимает сущность функций образования в обществе и 

решении задач социальной работы; 

владеет фактами, подтверждающими специфику   социальной 

работы в различных сферах. 

имеет представление о содержании социальной работы с 

различными категориями учащихся в сфере образования 

(«трудные» учащиеся, учащиеся «группы риска», с 

нарушениями процесса адаптации и др.), понимает 

особенности социальной работы с данной категорией 

учащихся, педагогами ОУ  

+  + +     

 

специфику деятельности 

специалиста, необходимой для 

решения конкретных задач пор 

оказанию помощи и поддержки 

клиенту; 

технологию организационной 

деятельности специалиста; 

правовые аспекты социальной 

работы в различных сферах; 

имеет представление о специфике деятельности специалиста в 

различных сферах; 

 понимает  значение  специалиста по социальной работе в 

решении конкретных задач пор оказанию помощи и поддержки 

клиенту; 

владеет  содержанием  понятия «организационная 

деятельность»,  

оперирует терминологией «технология организационной 

деятельности специалиста»   

раскрывает основные этапы организационной деятельности 

имеет представление о правах участников сферы образования 

(учащиеся, педагоги, в том числе, учащиеся-инвалиды, 

учащиеся из семей  беженцев и переселенцев, права детей в 

ситуации семейного неблагополучия)  

  + 

 

+     

    

    

содержание социальной работы в владеет  технологиями оказания помощи различным +  + +     
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разрешении проблем клиентов в 

различных сферах; 

категориям учащихся (направления, задачи  деятельности)  

типы организационных структур 

управления социальной работой в 

различных сферах; 

владеет понятиями «органы управления», «инфраструктура»; 

имеет представление о ступенях организации управления 

социальной работой в сфере образования.  

 

+  + +  +   

особенности организации социальной 

работы в различных сферах 

имеет представление об особенностях   организации 

социальной работы в сфере образования, социальной защиты,  

здравоохранения  

  + +     

методику социальной работы с 

различными категориями учащихся 

характеризует, выделяет цель и задачи, направления и приемы 

таких технологий социальной работы в сфере образования как: 

диагностика,   адаптация, реабилитация, коррекция, 

профилактика в работе с различными категориями учащихся.  

+  + +     

документационное обеспечение 

управления социальной работой: 

оперирует понятиями «информационно-справочные», 

«распорядительские»  документы, имеет представление о 

требованиях к их написанию 

  + +     

основные виды региональных и 

муниципальных документов по 

социальной защите участников сферы 

образования 

 

Постановление Правительства Республики Башкортостан № 244 «О 

порядке предоставления отдельным категориям граждан 

единовременной денежной компенсации при установке приборов 

учета потребления воды и газа в 2011 - 2013 годах» 

Положение 

о порядке предоставления специального социального пособия 

имеющим детей семьям студентов государственных учреждений 

среднего и высшего профессионального образования, а также 

аспирантов государственных учреждений высшего 

профессионального образования и научных организаций, 

расположенных на территории республики Башкортостан, 

очной формы обучения 

Положение 

о порядке предоставления пособия на диетическое питание 

малоимущим учащимся государственных учреждений начального 

профессионального образования и студентам государственных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования 

в республике Башкортостан 

 

 

+  + +     
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1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной 

аттестации 

МДК 04.01. Технология социальной работы в 

учреждениях  здравоохранения    

Комплексный экзамен 

МДК 04.02. Технология социальной работы в 

учреждениях образования 

Комплексный экзамен 

МДК 04.03 Технология социальной работы в 

учреждениях социальной защиты 

Комплексный экзамен 

  

УП Дифференцированный зачет 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен 

(квалификационный) 

 

1.2.2.Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

Текущий контроль результатов освоения модуля осуществляется в 

процессе изучения всех составляющих модуля. При освоении МДК 

систематически оцениваются показатели, сформулированные в таблице 1.2. 

Применяются такие методы оценивания как устный опрос, тестирование, 

решение ситуационных задач, оценка самостоятельной работы студента.   

Рубежный контроль осуществляется в форме защиты практических 

заданий, контрольных работ. Промежуточный контроль по модулю ПМ.04. 

проводится в соответствии с учебным планом в форме комплексного 

экзамена по МДК и дифференцированных зачетов по учебной и 

производственной практикам.  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания в 

соответствии с показателями, приведенными в таблице 1.1.3. Экзамен по 

МДК проводится с учетом результатов текущего контроля, оформленных в 

классном журнале. Оценка «отлично» по всем проверяемым показателям 

освобождает студента от экзамена.  

Предметом оценки по учебной практике является освоение всего 

комплекса умений, приобретение первичного практического опыта. 

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе оценочных 

записей руководителя учебной практики в дневнике по учебной практике.  В 

дневнике отражаются все виды работ, выполненные обучающимся во время 

учебной практики, их объем, качество выполнения в соответствии с 

показателями, приведенными в таблице 1.1.2 и «Положением о практике по 

специальности «Социальная работа»в разделе об учебной практике. 

Предметом оценки по производственной практике является 

приобретение практического опыта, освоение общих (в аспекте модуля) и 

профессиональных компетенций. Контроль и оценка по производственной 

практике проводится на основе характеристики и оценочных записей 
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руководителей производственной практики (от колледжа и представителя 

базы практики) в дневнике по производственной практике.  В дневнике 

отражаются все виды работ, выполненные обучающимся во время 

производственной  практики, их объем, качество выполнения в соответствии 

с показателями, приведенными в таблице 1.1.2 и «Положением о практике 

по специальности «Социальная работа»в разделе о производственной 

практике. Характеристика обучающегося с места прохождения практики 

составляется и визируется руководителями практики: представителем 

образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы 

практики). В характеристике отражается степень освоения студентом 

профессиональных и общих (в аспекте модуля) компетенций,  соответствие 

его деятельности требованиям организации, в которой проходила практика.  

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

«Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, 

здравоохранение, образование)» осуществляется на экзамене 

(квалификационном). Экзамен (квалификационный) является формой 

промежуточной аттестации. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является положительная аттестация по всем МДК 

модуля, учебной практике и производственной практике. 

Специфика модуля, предполагающая организацию социальной работы в 

различных сферах (социальная защита, здравоохранение, образование), 

определяет форму экзамена как  решение практических ситуационных задач. 

Комплект КОС включает в себя: задания, которые одновременно 

обеспечивают возможность проверки освоения профессиональных и общих 

компетенций студента. Ряд общих компетенций (ОК. 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14) 

не могут быть проверены  в рамках решения ситуационных задач, поэтому 

так же предполагается демонстрация  и краткая характеристика 

методической копилки и дневника практиканта по результатам прохождения 

производственной практики. Поэтому рекомендуемая форма экзамена 

(квалификационного) -  комплексная, включающая в себя решение 

ситуационных практических заданий, представление методической копилки 

и дневника практиканта. 

Так как именно на производственной практике проводится экспертная 

оценка освоения студентами профессиональных компетенций, то система 

показателей этой оценки доводится как до студента (в дневнике 

производственной практики по ПМ.04), так и до руководителей 

производственной практики («Лист оценки  деятельности студента-

практиканта руководителем подразделения социального учреждения» для 

предоставления в методическую копилку). 

 Условием положительной аттестации (вид профессиональной 

деятельности освоен) на экзамене (квалификационном) является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по 

всем контролируемым показателям.  
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При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

 

 

2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности  

«Организация социальной работы в различных сферах (социальная 

защита, здравоохранение, образование)»  

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности с использованием практических заданий 
 

В состав комплекта входят задания КОС для студентов и «Лист оценки  

деятельности студента-практиканта руководителем подразделения 

социального учреждения» для эксперта. 
 

 

ЗАДАНИЕ КОС № 1,  

количество вариантов  1 

 

Оцениваемые компетенции: 

 

ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в 

соответствии со спецификой направления социальной работы. 

ПК 4.2. Использовать различные  формы, методы и технологии социальной 

работы в профессиональной деятельности. 

ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг 

необходимых специалистов для решения конкретных задач по оказанию 

помощи и поддержки клиенту. 

ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие  со специалистами и учреждениями 

иных систем (межведомственное взаимодействие). 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Условия 

Все задания выполняются, последовательно начиная с задания А. Каждое 

новое задание основывается на предыдущем. В завершении студент должен 

обосновать план межведомственного взаимодействия, подготовленный на 

производственной практике, прокомментировать поставленные цель и 

задачи, содержание и алгоритм деятельности специалиста.  

 
Условия выполнения задания_____________________________________ 

Место проведения: 

–   части А, Б,:  учебная аудитории колледжа, где непосредственно проводится экзамен 

(квалификационный), часть В –выполняется в условиях производственной практики. 

Экзамен проводится по подгруппам в количестве 12 человек 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – каждому 1. 

Время выполнения задания -  1 час. 

Последовательность и порядок выполнения задания: 

Каждый студент «вытягивает» задание, вся группа одновременно работает над 

разработкой планов ответа (каждый своего) – 1 час, затем студент проводит мероприятия 

соответствующие заданию экзаменационного билета,  где непосредственное участие 

принимают члены аттестационной комиссии (преподаватели колледжа,  представители 

работодателя, возможно учредители образовательного учреждения), затем студент устно 

защищает план и процесс его реализации, результаты обсуждаются группой – 0,5 час на 

каждого студента. 
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Оборудование: 

Бумага, ручка,  компьютер с выходом в Интернет, раздаточный материал  

Методическое обеспечение:  

Кейсы (8 вариантов), включающие в себя:  ситуацию, характеризующую 

проблемное поле семьи и ребенка. 

Решение кейса состоит из трех частей: А, Б, В. В части А   на основе анализа 

ситуации нужно составить план помощи и поддержки семьи и ребенка в соответствии  со 

спецификой  направления деятельности (сформулировать цель и задачи организации, 

назвать перечень мероприятий с указанием сроков, круга необходимых специалистов):  

в учреждениях здравоохранения; в  учреждениях  образования; в  учреждениях 

социальной защиты.  

В части Б необходимо произвести выбор методов и форм деятельности по оказанию 

помощи и поддержки семьи в соответствии со спецификой деятельности. Выбранные 

методы и формы работы нужно обосновать. В части В нужно представить алгоритм 

межведомственного взаимодействия и прокомментировать порядок  действий 

специалистов по оказанию  помощи и поддержки клиенту. 

 
Литература:  
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ресурс]. – Режим  доступа: http://www.mon.gov.ru 

6. Федеральная миграционная служба // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 

http://www.fms.gov.ru 

7. Федеральная служба по труду и занятости // [Электронный ресурс]. – Режим  

доступа: http://www.rostrud.info 

8. Фонд социального страхования Российской Федерации // [Электронный ресурс]. – 

Режим  доступа: http://www.fss.ru/   

9. Агентство социальной информации // [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 
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10. Межрегиональный благотворительный Фонд Содействия реабилитации инвалидам 
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КОС I. 

Задание. 

Представить комплексный план помощи и поддержки  семьи и 

ребенка на основе анализа предложенной ситуации, характеристики 

проблемного поля семьи и ребенка.  

Вариант 1. 

Семья, состоящая из отца, матери и дочери 12 лет, проживала в Стерлитамаке. Жена 

страдала наркозависимостью и была ВИЧ-инфицирована.  При рождении заболевание 

передалось ребенку. В семье часто происходили скандалы и драки. Соседи жаловались в 

полицию, но районные органы проявили слабую активность в решении внутрисемейных 

конфликтов и их последствий. Вскоре женщина исчезла из дома, по заявлению мужа она 

была объявлена в розыск, который не дал результатов. Тогда отец оставил девочку под 

присмотром матери жены (бабушке к тому моменту было 70 лет). Сам пояснил, что дочь 

оставляет временно, что ему надо ненадолго уехать на родину, решить вопрос о 

возвращении вместе с дочерью в свой родной город. Однако к назначенному сроку (через 

две недели) отец не вернулся. Связаться с ним по оставленным адресу и телефону 

оказалось невозможно, они были фиктивными. Так девочка осталась жить у бабушки. 

Начались систематические пропуски занятий, конфликты со сверстниками, резко 

снизилась успеваемость. Бабушка не могла материально  обеспечить внучку, испытывала 

проблемы в воспитании ребенка и через два месяца обратилась за советом  к классному 

руководителю ребенка, которая в свою очередь вовлекла в решение сложившейся 

ситуации специалиста по социальной работе. 

 

Часть А.   

На основе анализа ситуации составьте план помощи и поддержки семьи и ребенка в 

соответствии  со спецификой  направления деятельности (сформулируйте цель и 

задачи организации, назовите перечень мероприятий с указанием сроков, круга 

необходимых специалистов):  

а) в учреждениях здравоохранения; 

б) в  учреждениях  образования; 

в) в  учреждениях социальной защиты.  

Часть Б. 

Произведите выбор методов и форм деятельности по оказанию помощи и 

поддержки семьи в соответствии со спецификой деятельности: 

а)   продемонстрируйте  фрагмент консультации для бабушки больной девочки  по 

защите прав  ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом детей. 

б)  продемонстрируйте фрагмент консультации бабушки по правовым вопросам 

предполагаемого опекуна. 
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в)  произведите социально-психологическую диагностику взаимоотношений в семье 

предполагаемого опекуна (для возможности оформления опекунства).  

Обоснуйте выбранные методы и формы работы. 

Часть В. 

Представьте алгоритм межведомственного взаимодействия и  прокомментируйте  

порядок  действий специалистов по оказанию  помощи и поддержки клиенту. 

 Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Задания выполняются группой из трех человек в следующей последовательности: 

части А и Б выполняются на экзамене (квалификационном) в аудитории, часть В  -  на 

производственной практике. В подтверждения выполнения части В студент 

предоставляет комиссии разработанный на производственной практике план 

межведомственного взаимодействия, оцененный внешним экспертом. Качество 

выполнения этой части задания отражается в характеристике студента по итогам 

практики. 

3. Каждый студент из группы «вытягивает» из конверта билет с указанной спецификой 

деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита) и выполняет 

разработку соответствующей части комплексного плана. 

4. При разработке комплексного плана помощи и поддержки  Вы можете воспользоваться 

учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в 

Интернет. 

 5. Время выполнения задания – 1,5  часа: подготовка плана – 1 час, презентация своей 

части плана и проведение фрагмента – 10мин. 

Вариант 2. 

 
Андрей, возраст 14 лет. В автомобильной аварии мальчик получил травму 

позвоночника, а его отец погиб.  Андрей остался проживать с матерью и младшим братом 

в возрасте 2,5 лет. Несмотря на травму позвоночника и отсутствие возможности 

передвигаться, Андрей хочет продолжить обучение в своей школе. Семья Андрея, 

испытывает трудности как материальные, так и моральные. 
Подскажите пожалуйста, как действовать в такой ситуации и куда обращаться с этой 

проблемой?  

 

Часть А.   

На основе анализа ситуации составьте план помощи и поддержки семьи и ребенка в 

соответствии  со спецификой  направления деятельности (сформулируйте цель и 

задачи организации, назовите перечень мероприятий с указанием сроков, круга 

необходимых специалистов):  

а) в учреждениях здравоохранения 

б)  в учреждении  образования 

в) в  учреждениях социальной защиты  
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Часть Б. 

Произведите выбор методов и форм деятельности по оказанию помощи и 

поддержки семьи в соответствии со спецификой деятельности: 

а) продемонстрируйте  фрагмент  индивидуальной  программы  реабилитации ребенка-

инвалида.  

б) продемонстрируйте фрагмент консультации  для родителей по защите права ребенка-

инвалида на образование и реабилитацию. 

в) представьте алгоритм деятельности родственников по установлению группы 

инвалидности  ребенка. 

Обоснуйте выбранные методы и формы работы. 

Часть В. 

Представьте алгоритм межведомственного взаимодействия и  прокомментируйте  

порядок  действий специалистов по оказанию  помощи и поддержки клиенту. 

 Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Задания выполняются группой из трех человек в следующей последовательности: 

части А и Б выполняются на экзамене (квалификационном) в аудитории, часть В  -  на 

производственной практике. В подтверждения выполнения части В студент 

предоставляет комиссии разработанный на производственной практике план 

межведомственного взаимодействия, оцененный внешним экспертом. Качество 

выполнения этой части задания отражается в характеристике студента по итогам 

практики. 

3. Каждый студент из группы «вытягивает» из конверта билет с указанной спецификой 

деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита) и выполняет 

разработку соответствующей части комплексного плана. 

4. При разработке комплексного плана помощи и поддержки  Вы можете воспользоваться 

учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в 

Интернет. 

 5. Время выполнения задания – 1,5  часа: подготовка плана – 1 час, презентация своей 

части плана и проведение фрагмента – 10мин. 

Вариант 3. 

 

Женщина 35 лет, низкооплачиваемая служащая, одинокая мать, воспитывающая 

девочек-двойню-первоклассниц. Никто ей не помогает. Одна из дочерей имеет 

онкологическое заболевание. Ребенок много занятий пропускает по болезни, 

адаптируется к школе с трудом. Женщина измотана, надломлена, не видит физических и 

материальных возможностей воспитывать своих детей, обращается к специалисту по 

социальной работе.  Подскажите, пожалуйста, как действовать в такой ситуации и куда 

обращаться с этой проблемой? 
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Часть А.   

На основе анализа ситуации составьте план помощи и поддержки семьи и ребенка в 

соответствии  со спецификой  направления деятельности (сформулируйте цель и 

задачи организации, назовите перечень мероприятий с указанием сроков, круга 

необходимых специалистов):  

а) в учреждениях здравоохранения; 

б)  в учреждениях  образования: 

в) в  учреждениях социальной защиты.  

Часть Б. 

Произведите выбор методов и форм деятельности по оказанию помощи и 

поддержки семьи в соответствии со спецификой деятельности: 

а) прокомментируйте  этапы реабилитации онкологических больных; продемонстрируйте   

фрагмент одного реабилитационного мероприятия  социальной работы в 

здравоохранении. 

б)  продемонстрируйте  фрагмент проведения социально-психологического  игрового 

занятия по коррекции эмоционально-волевых нарушений учащихся первого класса 

(адаптации первоклассников (по выбору студента). 

в) продемонстрируйте фрагмент консультации о получении установленных 

законодательством мер социальной поддержки малообеспеченной семьи. 

Часть В. 

Представьте алгоритм межведомственного взаимодействия и  прокомментируйте  

порядок  действий специалистов по оказанию  помощи и поддержки клиенту. 

 Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Задания выполняются группой из трех человек в следующей последовательности: 

части А и Б выполняются на экзамене (квалификационном) в аудитории, часть В  -  на 

производственной практике. В подтверждения выполнения части В студент 

предоставляет комиссии разработанный на производственной практике план 

межведомственного взаимодействия, оцененный внешним экспертом. Качество 

выполнения этой части задания отражается в характеристике студента по итогам 

практики. 

3. Каждый студент из группы «вытягивает» из конверта билет с указанной спецификой 

деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита) и выполняет 

разработку соответствующей части комплексного плана. 

4. При разработке комплексного плана помощи и поддержки  Вы можете воспользоваться 

учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в 

Интернет. 

 5. Время выполнения задания – 1,5  часа: подготовка плана – 1 час, презентация своей 

части плана и проведение фрагмента – 10мин. 



 30 

Вариант 4. 

Девочка 11 лет, страдающая  сахарным диабетом из благополучной семьи, 

проживающая с мамой и бабушкой в Санкт-Петербурге, осталась сиротой после смерти 

матери. С отцом мать развелась, когда девочке было 5 лет. Как выяснилось, отец уехал 

жить с другой семьей за рубеж (в Австралию). При отъезде в Австралию он официально 

оформил отказ от родительских прав на девочку и прекратил всякое общение с 

родственниками в России. После смерти матери у девочки возникли проблемы с 

успеваемостью в школе и в общении с одноклассниками. Ребенок имел родственников по 

линии матери - бабушку и её вторую дочь (родную сестру матери), которая в браке не 

состояла и собственных детей не имела. 

 Возник спор между родственниками по вопросу опекунства над ребенком.  

 
Часть А. 

На основе анализа ситуации составьте план помощи и поддержки семьи и ребенка в 

соответствии  со спецификой  направления деятельности (сформулируйте цель и 

задачи организации, назовите перечень мероприятий с указанием сроков, круга 

необходимых специалистов):  

а) в учреждениях здравоохранения; 

б) в  учреждениях  образования; 

в) в  учреждениях социальной защиты.  

 

Часть Б. 

Произведите выбор методов и форм деятельности по оказанию помощи и 

поддержки семьи в соответствии со спецификой деятельности: 

а) продемонстрируйте фрагмент консультации о предоставлении дополнительных льгот 

детям и подросткам больным сахарным диабетом.  

б) подготовьте предложения для начинающего  классного руководителя по решению 

возникших социально-психологических проблем и  успеваемости учащейся. 

в) продемонстрируйте алгоритм психологической диагностики потенциального опекуна. 

Обоснуйте выбранные методы и формы работы. 

Часть В. 

Представьте алгоритм межведомственного взаимодействия и  прокомментируйте  

порядок  действий специалистов по оказанию  помощи и поддержки клиенту. 

 Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Задания выполняются группой из трех человек в следующей последовательности: 

части А и Б выполняются на экзамене (квалификационном) в аудитории, часть В  -  на 

производственной практике. В подтверждения выполнения части В студент 

предоставляет комиссии разработанный на производственной практике план 

межведомственного взаимодействия, оцененный внешним экспертом. Качество 

выполнения этой части задания отражается в характеристике студента по итогам 

практики. 
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3. Каждый студент из группы «вытягивает» из конверта билет с указанной спецификой 

деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита) и выполняет 

разработку соответствующей части комплексного плана. 

4. При разработке комплексного плана помощи и поддержки  Вы можете воспользоваться 

учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в 

Интернет. 

 5. Время выполнения задания – 1,5  часа: подготовка плана – 1 час, презентация своей 

части плана и проведение фрагмента – 10мин. 

Вариант 5. 

В возрасте 11 лет мальчик пережил развод родителей. Ребенок остался жить с 

матерью, распад семьи переживал крайне болезненно. Мать работала санитаркой в 

больнице. Когда мальчику исполнилось 15 лет, он начал общаться с группой подростков, 

употребляющих наркотики. Вскоре  мама начала замечать пропажу денег и ценных 

вещей из дома, неадекватное поведение сына, ложь с  его стороны и  желание бросить 

учебу в школе. К тому же мать была уволена с места работы  в связи с сокращением 

штата. Подскажите, пожалуйста, как действовать в такой ситуации и куда обращаться с 

этой проблемой? 

 

Часть А 

На основе анализа ситуации составьте план помощи и поддержки семьи и 

ребенка в соответствии  со спецификой  направления деятельности 

(сформулируйте цель и задачи организации, назовите перечень мероприятий с 

указанием сроков, круга необходимых специалистов):  

а) в учреждениях здравоохранения; 

б) в  учреждениях  образования; 

в) в  учреждениях социальной защиты.  

 

Часть Б. 

Произведите выбор методов и форм деятельности по оказанию помощи и 

поддержки семьи в соответствии со спецификой деятельности: 

а) продемонстрируйте фрагмент беседы по профилактике наркомании среди подростков. 

б) подготовьте рекомендации для родителей по теме: «В семье ребенок, который 

признался в употреблении наркотиков». 

в) продемонстрируйте фрагмент консультации матери специалистом социальной службы 

центра занятости населения. 

Обоснуйте выбранные методы и формы работы. 

Часть В. 

Представьте алгоритм межведомственного взаимодействия и  прокомментируйте  

порядок  действий специалистов по оказанию  помощи и поддержки клиенту. 

Инструкция  
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1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Задания выполняются группой из трех человек в следующей последовательности: 

части А и Б выполняются на экзамене (квалификационном) в аудитории, часть В  -  на 

производственной практике. В подтверждения выполнения части В студент 

предоставляет комиссии разработанный на производственной практике план 

межведомственного взаимодействия, оцененный внешним экспертом. Качество 

выполнения этой части задания отражается в характеристике студента по итогам 

практики. 

3. Каждый студент из группы «вытягивает» из конверта билет с указанной спецификой 

деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита) и выполняет 

разработку соответствующей части комплексного плана. 

4. При разработке комплексного плана помощи и поддержки  Вы можете воспользоваться 

учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, мультимедиа-

технологиями  и выходом в Интернет. 

5. Время выполнения задания – 1,5  часа: подготовка плана – 1 час, презентация своей 

части плана и проведение фрагмента – 10мин. 

Вариант 6. 

 

Мать-пьяница заставляла свою дочь  - учащуюся пятого класса попрошайничать на 

улице сама стояла в стороне и подсчитывала , сколько подавали девочке. Если ребенок 

неудачно «заработал», она избивала дочь. Девочка, постоянно  избитая и голодная 

боялась матери.  

 

Часть А 

На основе анализа ситуации составьте план помощи и поддержки семьи и 

ребенка в соответствии  со спецификой  направления деятельности 

(сформулируйте цель и задачи организации, назовите перечень мероприятий с 

указанием сроков, круга необходимых специалистов):  

а) в учреждениях здравоохранения; 

б) в  учреждениях  образования; 

в) в  учреждениях социальной защиты.  

 

Часть Б. 

Произведите выбор методов и форм деятельности по оказанию помощи и 

поддержки семьи в соответствии со спецификой деятельности: 

а) продемонстрируйте фрагмент консультации о  вреде алкоголизма. 

б) подготовьте служебное сообщение председателю комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (или информационное письмо по выбору 

студента) по выявленному факту нарушения прав ребенка. 

 

в) продемонстрируйте фрагмент правовой консультации специалиста по социальной 

работе для матери в области защиты детей от жестокого обращения. 
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Обоснуйте выбранные методы и формы работы. 

Часть В. 

Представьте алгоритм межведомственного взаимодействия и  прокомментируйте  

порядок  действий специалистов по оказанию  помощи и поддержки клиенту. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Задания выполняются группой из трех человек в следующей последовательности: 

части А и Б выполняются на экзамене (квалификационном) в аудитории, часть В  -  на 

производственной практике. В подтверждения выполнения части В студент 

предоставляет комиссии разработанный на производственной практике план 

межведомственного взаимодействия, оцененный внешним экспертом. Качество 

выполнения этой части задания отражается в характеристике студента по итогам 

практики. 

3. Каждый студент из группы «вытягивает» из конверта билет с указанной спецификой 

деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита) и выполняет 

разработку соответствующей части комплексного плана. 

4. При разработке комплексного плана помощи и поддержки  Вы можете воспользоваться 

учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, мультимедиа-

технологиями и выходом в Интернет. 

 5. Время выполнения задания – 1,5  часа: подготовка плана – 1 час, презентация своей 

части плана и проведение фрагмента – 10мин. 

Вариант 7. 

На приёме у специалиста по социальной работе многодетная семья, состоящая из 3 

детей. Семья испытывает материальные и моральные затруднения. Старший сын плохо 

заканчивает  школу,  у него возникли проблемы с профессиональным самоопределением, 

большого желания учиться нет,  он считает, что образование в жизни не пригодится и это 

не главное. Кроме того в семье родители каждый день  пьют.  После очередной попойки 

мать умерла. В данный момент семья испытывают затруднения, дети находятся в 

шоковом состоянии.  

Часть А.   

На основе анализа ситуации составьте план помощи и поддержки семьи и 

ребенка в соответствии  со спецификой  направления деятельности 

(сформулируйте цель и задачи организации, назовите перечень мероприятий с 

указанием сроков, круга необходимых специалистов):  

а) в учреждениях здравоохранения; 

б)  в учреждениях  образования; 

в) в  учреждениях социальной защиты.  

Часть Б. 

Произведите выбор методов и форм деятельности по оказанию помощи и 

поддержки семьи в соответствии со спецификой деятельности: 
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а) продемонстрируйте фрагмент тренингового занятия для отца по формированию 

социально-поведенческих навыков в семье. 

б) произведите изучение профессиональных интересов и склонностей учащегося; на 

основании результатов подготовьте  рекомендации по выбору профессии. 

в) разработайте алгоритм действий специалиста по социальной работе по определению 

детей в реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

 Часть В. 

Представьте алгоритм межведомственного взаимодействия и  прокомментируйте  

порядок  действий специалистов по оказанию  помощи и поддержки клиенту. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Задания выполняются группой из трех человек в следующей последовательности: 

части А и Б выполняются на экзамене (квалификационном) в аудитории, задание б в 

части Б выполняется на производственной практике; в подтверждение чего студент 

предоставляет комиссии оцененную внешним экспертом диагностическое исследование с 

обработанными результатами. Часть В  также  выполняется на производственной 

практике. В подтверждения выполнения части В студент предоставляет комиссии 

разработанный на производственной практике план межведомственного взаимодействия, 

оцененный внешним экспертом. Качество выполнения этой части задания отражается в 

характеристике студента по итогам практики. 

3. Каждый студент из группы «вытягивает» из конверта билет с указанной спецификой 

деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита) и выполняет 

разработку соответствующей части комплексного плана. 

4. При разработке комплексного плана помощи и поддержки  Вы можете воспользоваться 

учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом в 

Интернет. 

 5. Время выполнения задания – 1,5  часа: подготовка плана – 1 час, презентация своей 

части плана и проведение фрагмента – 10мин. 

 

Вариант 8. 

Семья, в которой отец находится  в местах лишения свободы, отбывает срок за 

ограбление ларька. Мать стала сильно пить, пропадать из дома на двое-трое суток. Сын –

подросток в поисках еды попрошайничал, жил на рынке, где ему подавали деньги на еду. 

  

Часть А.   

На основе анализа ситуации сформулируйте задачи  организации  деятельности по 

оказанию помощи и поддержки семьи и ребенка в соответствии  со спецификой  

направления деятельности:  

а) в учреждениях здравоохранения; 

б)  в учреждениях  образования: 
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в) в  учреждениях социальной защиты.  

Часть Б. 

Произведите выбор методов и форм деятельности по оказанию помощи и 

поддержки семьи в соответствии со спецификой деятельности: 

а) продемонстрируйте фрагмент консультации о  вреде алкоголизма. 

б) продемонстрируйте фрагмент профилактической беседы с родителями, 

уклоняющимися от воспитания ребенка. 

 

в) оформите заявление на назначение социального пособия малоимущей семье. 

Часть В. 

Представьте алгоритм межведомственного взаимодействия и  прокомментируйте  

порядок  действий специалистов по оказанию  помощи и поддержки клиенту. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Задания выполняются группой из трех человек в следующей последовательности: 

части А и Б выполняются на экзамене (квалификационном) в аудитории, задание б в 

части Б выполняется на производственной практике; в подтверждение чего студент 

предоставляет комиссии оцененную внешним экспертом диагностическое исследование с 

обработанными результатами. Часть В  также  выполняется на производственной 

практике. В подтверждения выполнения части В студент предоставляет комиссии 

разработанный на производственной практике план межведомственного взаимодействия, 

оцененный внешним экспертом. Качество выполнения этой части задания отражается в 

характеристике студента по итогам практики. 

3. Каждый студент из группы «вытягивает» из конверта билет с указанной спецификой 

деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита) и выполняет 

разработку соответствующей части комплексного плана. 

4. При разработке комплексного плана помощи и поддержки  Вы можете воспользоваться 

учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, мультимедиа-

технологиями и выходом в Интернет. 

 5. Время выполнения задания – 1,5  часа: подготовка плана – 1 час, презентация своей 

части плана и проведение фрагмента – 10мин. 

КОС 2 

Оцениваемые компетенции: 

 

ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в 

соответствии со спецификой направления социальной работы. 

ПК 4.2. Использовать различные  формы, методы и технологии социальной 

работы в профессиональной деятельности. 

ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг 

необходимых специалистов для решения конкретных задач по оказанию 

помощи и поддержки клиенту. 
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ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие  со специалистами и учреждениями 

иных систем (межведомственное взаимодействие). 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем. 

ОК7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, прои 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей зводственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

2.2.  Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности с использованием методической копилки 
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Методическая копилка по ПМ.04 – это пакет документов, 

подтверждающих успешность выполнения заданий в рамках прохождения 

производственной практики 

 

Так как на экзамене (квалификационном) выносится решение об 

освоении студентом вида профессиональной деятельности в целом, то 

работа экзаменационной комиссии состоит из нескольких направлений: 

констатации факта об уже оцененных результатах обучения, оценке 

оставшихся компетенций и итоговой оценке по модулю. 

Задача методической копилки – представить достоверные свидетельства 

оценки имеющихся результатов обучения и продемонстрировать те 

компетенции, которые следует оценить в процессе ответа.  
 

Проверяемые результаты обучения (в процессе представления 

методической копилки): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, прои 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей зводственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК14. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

Оцениваемые результаты обучения (по итогам экзамена 

(квалификационного): 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
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ОК3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем. 

ОК7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 
 

Основные требования 

Требования к структуре и оформлению методической копилки:  

Методическая копилка по модулю ПМ.04 представляет собой комплекс 

документов, содержащих свидетельства о качестве освоения студентом 

показателями, представленными в таблицах 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 показателей, а 

также разработанных студентом материалов (документов) в процессе 

освоения модуля. Документы представляются экзаменационной комиссии на 

бумажных носителях (папка «Методическая копилка по модулю ПМ.04») и  

в виде электронной базы материалов, разработанных студентом, в 
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соответствии со списком материалов к методической копилке. Методическая 

копилка по модулю ПМ.04» должна содержать: 

- титульный лист, 

- Список документов (материалов) к методической копилке 

1. Дневник по производственной практике: 

-Характеристика учреждений. 

-Режим работы учреждений. 

-План практики. 

 

   2. Приложения к дневнику по практике:  

-акт медико-социальных, жилищно-бытовых условий жизни нуждающихся в 

социальной поддержке; 

- индивидуальная реабилитационная программа клиента; 

- медико-социальная карта клиента; 

- заявление  граждан о назначении социального пособия; 

- заявление об оформлении опекунства; 

- психолого-педагогическая характеристика на учащегося; 

- протокол результатов изучения профессиональных интересов и 

склонностей учащегося (методика Климова);  

- акт изучения жилищно-бытовых условий  учащегося; 

-видео презентация (не менее 10-12 слайдов);  

-характеристика с места прохождения практики заверенная руководителем 

соответствующего учреждения, подписью и печатью; 

- сводная ведомость успеваемости студента в рамках образовательного 

процесса (журнал). 

 

Требования к презентации методической копилки:  

 

Для проведения процедуры защиты методической копилки студент 

готовит презентацию в электронном виде, где последовательно представляет 

результаты освоения модуля. А именно, так как сформированность всех 

профессиональных компетенций была оценена в процессе производственной 

практики (задания КОС №1), то студент кратко описывает процесс 

выполнения заданий.  

Процедура представления методической  копилки  предполагает  

комментирование деятельности по выполнению того или иного задания, 

результаты проведенных исследований и методических разработок, ответы 

на вопросы экзаменационной комиссии по уточнению или дополнению 

информации, недостающей для заключительной оценки по модулю. 

3. Контроль приобретения практического опыта 
 

Виды заданий на учебную и производственную практику выполняются в 

соответствии с таблицей 1.1.2. 
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В дневнике по производственной практике содержится таблица контроля: 
Пока

зател

ь 

Критерий Документ 

(свидетельствующий 

об освоении 

показателей 

Этап 

освое

ния 

моду

ля 

Кем 

заверен 

Оценка 

руководител

ей практики 

колле

дж 

База 

прак

тики 

ПК 

4.1. 

- обоснованность выбора 

организационно-

управленческих решений 

спецификой направления 

социальной работы в 

различных сферах 

(здравоохранение, образование, 

социальная защита);  

-оформление  

распорядительских документов 

в соответствии с требованиями 

ведения деловой документации 

в сфере здравоохранения, 

образования, социальной 

защиты; 

-осуществление  планирования, 

организации, принятия 

решений и  контроля в 

соответствии с требованиями 

администрирования в 

социальной работе и  

спецификой  социальной 

работы в различных сферах 

(здравоохранение, образование, 

социальная защита)  

1) составление плана 

работы на  неделю 

(циклограмма) в 

условиях ОУ; 

2) составление плана-

сетки обученности и 

квалификации 

персонала; 

3) оформление 

служебных документов 

составление 

индивидуального плана 

работы отделения 

медико-социальной 

помощи на дому;  

4) дневник практиканта 

УП 

 

 

 

 

ПП 

Руководител

ь учебной 

практики 

 

 

Внешний 

эксперт 

  

ПК 

4.2.  

 

-используемые  формы, методы 

и технологии  соответствуют  

целям профессиональной 

деятельности в различных 

сферах (образование, 

здравоохранение, социальная 

защита) и определены 

конкретной ситуацией;  

-подбор форм, методов и 

технологий осуществляется на 

основе  установленных объема  

и специфики направления 

социальной работы по 

оказанию помощи и поддержки 

клиенту; 

-применение форм, методов и 

технологий социальной работы 

производится в соответствии с   

методическими указаниями к  

их осуществлению.  

1) акт обследования 

ЖБУ учащегося; 

2) акт медико-

социальных, жилищно-

бытовых условий жизни 

лиц, нуждающихся в 

социальной поддержке; 

3) проведение 

диагностики 

профессиональных 

интересов и 

склонностей учащихся; 

4) дневник практиканта 

УП 

 

 

 

 

ПП 

Руководител

ь практики 

 

 

Внешний 

эксперт 

  

ПК 

4.3. 

 

- специфика деятельности 

определена на основе   анализа  

конкретной ситуации по 

оказанию помощи и поддержки 

клиенту; 

-определение объема 

деятельности производится в 

соответствии с планом и 

1) служебное 

сообщение 

председателю комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав; 

2) информационное 

ПП Руководител

ь практики  

 

Внешняя 

экспертиза 

 

  



 41 

задачами социальной работы по   

оказанию помощи и поддержки 

клиенту; 

- круга необходимых 

специалистов определяется на 

основе  установленных  объема 

и специфики деятельности и в 

соответствиями с  задачами по 

оказанию помощи и поддержки 

клиенту. 

письмо; 

3)памятка о соблюдении 

личной гигиены   в 

условиях проживания с 

туберкулезным больным  

дневник 

4) оформление 

заявления о назначении 

социального пособия 

ПК 

4.4. 

 

-количество ведомств, 

вовлеченных в индивидуально-

профилактическую работу с 

несовершеннолетним (его 

семьей, клиентом) отвечает 

принципу комплексности и 

позволяет решить конкретную 

проблему;  

принятие решений в отношении 

несовершеннолетнего  (его 

семьи, клиента) осуществляется 

коллегиально; 

программа (план)  

межведомственного 

взаимодействия отвечает 

требованиям целесообразности  

в отношении решения задач 

социальной работы. 

 

План  

межведомственного 

взаимодействия 

специалистов по 

оказанию помощи и 

поддержки клиенту 

ПП Руководител

ь практики  

Внешняя 

экспертиза 

 

 

  

ОК 1.  отражение  в характеристике 

положительных отзывов с мест 

производственной практики 

(оценка активности, 

инициативности, проявления 

устойчивого интереса  в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности); 

- отражение в сочинении-

размышлении студентов  

объяснения сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии; 

Характеристика на 

студента по результатам 

производственной 

практики 

 

    

ОК 2.  - соответствие разработанного 

комплексного плана оказания 

помощи и поддержки клиента  

конкретной ситуации; 

- выбор методов и  способов 

выполнения профессиональных 

задач определен спецификой 

направления деятельности и 

конкретной ситуацией; 
- оценка эффективности и 

качества выбранных методов и  

способов выполнения 

профессиональных задач 

адекватна полученным 

результатам 

 

Характеристика на 

студента по результатам 

производственной 

практики 

 

УП Руководител

ь практики  

 

  

ОК 4. - поиск, анализ и оценка 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

методические материалы 

на УП и ПП 
УП,П

П 

накопительн

ая оценка на 

учебной и 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

осуществлена в соответствии с 

конкретной темой 

производств

енной 

практиках 

Экзамен 

(квалификац

ионный) 

ОК 6.  - взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

руководителями практики и 

клиентами в ходе обучения 

обоснованно спецификой 

направления деятельности. 

Характеристика на 

студента по результатам 

производственной 

практики 

 

 

ПП Внешняя 

экспертиза 

на 

производств

енной 

практике 

  

ОК 7. - цели и задачи комплексного 

плана по оказании помощи и 

поддержки клиента  

соответствуют конкретной 

ситуации;  

-соответствие выбора 

ответственных лиц в 

комплексном плане 

установленном  объему и 

специфике  деятельности; 

-четкое определение  

собственной роли при 

выполнении комплексного 

плана  помощи и поддержки 

клиента. 

План межведомственного 

взаимодействия 

специалистов по оказанию 

помощи  и поддержке 

клиента 

 

ПП Внешняя 

экспертиза 

на 

производств

енной 

практике 

  

ОК. 9  отражение в отчете студента   

по итогам производственной 

практике интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

 Мультимедиа-

презентация результатов 

деятельности студента на 

производственной 

практике   

УП Руководител

ь  учебной 

практики 

Экзамен 

(квалификац

ионный) 

 

  

ОК. 

10 

отражение в  теоретических 

ответах студентов, 

практических работах 

толерантности к людям 

независимо от их 

национальных, социальных, 

религиозных и иных различий; 

 

Характеристика на 

студента по результатам 

производственной 

практики 

 

УП Руководител

ь  учебной 

практики 

 

  

ОК. 

11 

проявление в устном ответе 

студента на квалификационном 

экзамене, отражение в 

характеристике  бережного 

отношения к природе, 

обществу, человеку. 

Характеристика на 

студента по результатам 

производственной 

практики 

 

ПП Внешняя 

экспертиза 

на 

производств

енной 

практике 

  

ОК. 

12 

 отражение в характеристике на 

студента по итогам 

производственной практики 

рациональности организации 

рабочего места; соблюдения  

правил техники безопасности, 

санитарно-гигиенических норм. 

Характеристика на 

студента по результатам 

производственной 

практики 

 

ПП Внешняя 

экспертиза 

на 

производств

енной 

практике 

  

ОК. 

13 

 отражение ценностей здоровья 

и установок на здоровый образ 

жизни при   ответе студента на 

квалификационном экзамене. 

Характеристика на 

студента по результатам 

производственной 

практики 

ПП Классный 

руководител

ь 

Экзамен 

  



 43 

 (квалификац

ионный) 

ОК. 

14 

 отражение соответствующих 

социальных установок при   

ответе студента на 

квалификационном экзамене, 

демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности (для юноши). 

Характеристика на 

студента по результатам 

производственной 

практики 

 

ПП Классный 

руководител

ь, 

Экзамен 

(квалификац

ионный) 
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4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 
 

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний приведены в 

таблице 1.1.3. Ниже, в приложениях 1-14, приведены основное методическое 

сопровождение для выполнения этих заданий.  
Приложение №1. 

 
Рекомендации по проведению консультации 

 

При составлении консультации важно учесть три этапа: подготовительный, основной, 

заключительный этап. 

Подготовительный этап 

1. Выбирается тема консультации 

2. Устанавливается график и очередность 

3. Определяется время проведения 

4. Собирается информация о клиенте 

5. Составляется предварительный план работы 

6. Отбираются наиболее эффективные методы воздействия 

7. Определяется стиль общения с клиентом 

Основной этап консультирования (беседа состоит из 8 стадий) 

Первая стадия: психологическая подготовка консультанта 

Вторая стадия: взаимные приветствия будущих собеседников и их представление друг другу. 

Третья стадия: заключение «договора- контракта между консультантом и клиентом.» 

Четвертая стадия: «исповедь». Клиент задает прямые вопросы, поддерживается клиент, 

выражается к нему и его проблеме интерес. 

Пятая стадия: активный расспрос и получение дополнительной информации 

   Приложение 2. 

Схема психолого-педагогической характеристики на учащегося 

1. Общие сведения: ФИО, дата рождения, класс. 

2. Соответствие объема знаний, умений, навыков требованиям школьной программы: 

 учащийся начальной школы: прилежание и успеваемость по математике, чтению, русому 

языку, др. предметам, причины. 

 учащийся основной школы: по каким предметам успеваемость и прилежание высокое, по 

каким не успевает, причины. 

 отношение к учебе, к выполнению домашних заданий, сформированность общеучебных 

навыков и умений. 

3. Личностные особенности: 

Общее умственное развитие: кругозор, начитанность, выраженные особенности темперамента; 

устойчивость настроения, склонность к аффективным вспышкам, длительность и адекватность 

переживаний, реакция на успех и неудачу; преобладающее настроение, эмоциональная 

возбудимость; работоспособность, утомляемость. 

Интересы: чем интересуется, устойчивость, избирательность, осознанность, глубина и активность 

интересов, есть ли особые способ способности к какому либо виду деятельности, в чем они 

проявляются. 

Ярко выраженные положительные и отрицательные черты направленности личности: отношение 

к труду, учебе, себе, другим людям – трудолюбие, скромность, эгоизм и т.п. 

Волевые черты характера: настойчивость, самостоятельность, внушаемость, упрямство и т.п.. 

Самооценка: заниженная, завышенная, адекватная. 

4. Особенности поведения: 

Дисциплинированность: общая характеристика поведения, выполнение требований взрослых, 

развитость навыков культуры поведения, наиболее типичные нарушения поведения, чем 

вызваны, наличие отклоняющего поведения, какие меры воздействия дают лучший результат. 

5. Особенности общения: 

Общительность, как ведет себя при общении с младшими, сверстниками, старшими: 

доброжелателен, агрессивен, уравновешен и т.п.; положение в коллективе: пользуется ли 
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уважением, доверием, авторитетом, чем определяется это отношение, доволен ли своим 

положением. 

Отношение к товарищам по группе, отношение к педагогам: есть контакт, степень доверия, 

уважения. 

6. Динамика изменения личностных особенностей: 

Основные проблемы в учении, общении, поведении, чем они вызваны. Содержание оказываемой 

педагогической помощи /диагностика, профилактика, развитие, коррекция/. 

Какие положительные изменения /в характере, поведение, общении появились, чем они вызваны 

/тоже об отрицательных изменениях /. 

Над какими педагогическими задачами необходимо работать в ближайшее время. 

Дата       подпись  

 

 

 

 

Приложение 3 

  

Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова 
Инструкция. Предположим, что у вас появилась возможность делать то, что вам нравится, какое 

занятие из двух возможных вы бы предпочли? 

Опросник 
1. а. Ухаживать за животными  

б. Обслуживать какие-нибудь приборы, следить за ними, регулировать их 

2. а. Помогать больным людям, лечить их  

б. Составлять таблицы, чертить схемы, разрабатывать компьютерные программы 

3. а. Рассматривать книжных иллюстрации, художественные открытки, конверты грампластинок 

б. Следить за состоянием и развитием растений. 

4. а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу и т.п.) б. Доводить товары до 

потребителя, рекламировать, продавать 

5. а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи  

б. Обсуждать художественные книги (пьесы, концерты) 

6. а. Выращивать молодняк (животных какой-либо породы)  

б. Тренировать товарищей (или младших) в выполнении каких-либо действий (трудовых, 

учебных, спортивных) 

7. а. Копировать рисунки, изображения или настраивать музыкальные инструменты.  

б. Управлять каким-либо грузовым (подъемным или транспортным) средством (подъемным 

краном, трактором, телевизором и др.) 

8. а. Сообщать, разъяснять людям нужные им сведения (в справочном бюро, на экскурсии и т.д.)  

б. Оформлять выставки, витрины (или участвовать в подготовке пьес, концертов) 

9. а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, технику, жилище)  

б. Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках 

10. а. Лечить животных  

б. Выполнять вычисления, расчеты. 

11. а. Выводить новые сорта растений  

б. Конструировать, проектировать новые виды промышленных изделий (машины, одежду, дома, 

продукты питания и т.п.) 

12. а. Разбирать споры, ссоры между людьми: убеждать, разъяснять, наказывать, поощрять б. 

Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, приводить в порядок) 

13. а. Наблюдать, изучать работу кружков художественной самодеятельности б. Наблюдать, 

изучать жизнь микробов. 

14. а. Обслуживать, налаживать медицинские приборы, аппараты  

б. Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах, ожогах и т.п. 

15. а. Составлять точные описания - отчеты о наблюдениях, явлениях, событиях, измеряемых 

объектах и др.  

б. Художественно описывать, изображать события (наблюдаемые и представляемые) 

16. а. Делать лабораторные анализы в больнице  

б. Принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать лечение 
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17. а. Красить или расписывать стены помещений, поверхность изделий б. Осуществлять монтаж 

или сборку машин, приборов 

18. а. Организовывать культпоходы сверстников или младших в театры, музеи, экскурсии, 

туристические походы и т.п.  

б. Играть на сцене, принимать участие в концертах 

19. а. Изготовлять по чертежам детали, изделия (машины, одежду), строить здания  

б. Заниматься черчением, копировать чертежи, карты 

20. а. Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада б. Работать на клавишных 

машинах (пишущей машинке, телетайпе, телеграфе, ЭВМ и др.) 

 

Обработка результатов и интерпретация 

П Т Ч З Х 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а  6б  7а 

 7б 8а  8б 

 9а  9б  

10а   10б  

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а  16б  17а 

 17б 18а  18б 

 19a  19б  

20а   20б  

 

Суммы положительных ответов считаются по вертикали по всем пяти графам. 

Первая графа отражает количество баллов по профессиональной сфере "человек - природа" (все 

профессии, связанные с растениеводством, животноводством и лесным хозяйством), 

Вторая графа - по сфере "человек - техника" (технические профессии), 

Треть графа - по сфере "человек - человек" (все профессии, связанные с обслуживанием людей, с 

общением), 

Четвертая - по сфере "человек - знак" (все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и 

буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности). 

Пятая графа по сфере - "человек - художественный образ" (все творческие специальности). В 

целом минимальное количество баллов по каждой графе - 0, максимальное - 8 баллов. 

Если набрано: 

0-2 балла, то результат свидетельствует о том, что интерес к данной профессиональной сфере не 

выражен. 

3-6 баллов профессиональная направленность и интерес выражены в средней степени, 

7-8 баллов - профессиональная направленность выражена довольно ярко и отчетливо. 

 

Интерпретация 

Методика Е.А. Климова "Дифференциально-диагностический опросник" 

предназначена для выявления склонности (предрасположенности) человека к определенным 

типам профессий. Представляет собой достаточно короткий опросник, состоящий из 20 
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альтернативных суждений. Испытуемому необходимо выбрать один из двух, указанных в 

вопросе, видов занятий (Приложение 1). 4 

В основу методики положен критерий "объекта труда", т.е. того, на что или на кого направлена 

активная, преобразующая деятельность человека-профессионала. 

Выделяются пять основных объектов профессиональной деятельности человека: природа 

(имеется в виду "живая" природа, или биологические объекты), техника (машины, механизмы, 

материалы, различные виды энергии), человек (ребенок, взрослый, старик), знаковая система 

(различные информационные системы, цифры, формулы, тексты) и художественный образ. 

Соответственно обозначенным объектам труда выделяются пять профессиональных сфер: 

"человек - природа", "человек - техника", "человек - человек", "человек - знак" и "человек - 

художественный образ". 

I. "Человек-природа". Если вы любите работать в саду, огороде, ухаживать за растениями, 

животными, любите предмет биологию, то ознакомьтесь с профессиями типа "человек-природа". 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа "человек природа" являются: 

животные, условия их роста, жизни; растения, условия их произрастания. 

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности: 

изучать, исследовать, анализировать состояние, условия жизни растений или животных (агроном, 

микробиолог, зоотехник, гидробиолог, агрохимик, фитопатолог); 

выращивать растения, ухаживать за животными (лесовод, полевод, цветовод, овощевод, 

птицевод, животновод, садовод, пчеловод); 

проводить профилактику заболеваний растений и животных (ветеринар, врач карантинной 

службы). 

Психологические требования профессий "человек-природа": 

развитое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая зрительная память, 

наблюдательность, способность предвидеть и оценивать изменчивые природные факторы; 

поскольку результаты деятельности выявляются по прошествии довольно длительного времени, 

специалист должен обладать терпением, настойчивостью, должен быть готовым работать вне 

коллективов, иногда в трудных погодных условиях, в грязи и т.п. 

II. "Человек-техника". Если вам нравятся лабораторные работы по физике, химии, 

электротехнике, если вы делаете модели, разбираетесь в бытовой технике, если вы хотите 

создавать, эксплуатировать или ремонтировать машины, механизмы, аппараты, станки, то 

ознакомьтесь с профессиями "человек-техника". 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа "человек техника" являются: 

технические объекты (машины, механизмы); материалы, виды энергии. 

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности: 

создание, монтаж, сборка технических устройств (специалисты проектируют, конструируют 

технические системы, устройства, разрабатывают процессы их изготовления. Из отдельных 

узлов, деталей собирают машины, механизмы, приборы, регулируют и налаживают их); 

эксплуатация технических устройств (специалисты работают на станках, управляют транспортом, 

автоматическими системами); 

ремонт технических устройств (специалисты выявляют, распознают неисправности технических 

систем, приборов, механизмов, ремонтируют, регулируют, налаживают их). 

Психологические требования профессий "человек-техника": 

хорошая координация движений; 

точное зрительное, слуховое, вибрационное и кинестетическое восприятие; 

развитое техническое и творческое мышление и воображение; 

умение переключать и концентрировать внимание; 

наблюдательность. 

III. "Человек-знаковая система". Если вы любите выполнять вычисления, чертежи, схемы, вести 

картотеки, систематизировать различные сведения, если вы хотите заниматься 

программированием, экономикой или статистикой и т.п., то знакомьтесь с профессиями типа 

"человек-знаковая система". Большинство профессий этого типа связано с переработкой 

информации. 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа "человек знаковая система" 

являются: 

тексты на родном или иностранном языках (редактор, корректор, машинистка, 

делопроизводитель, телеграфист, наборщик); 
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цифры, формулы, таблицы (программист, оператор ЗВМ, экономист, бухгалтер, статистик); 

чертежи, схемы, карты (конструктор, инженер-технолог, чертежник, копировальщик, штурман, 

геодезист); 

звуковые сигналы (радист, стенографист, телефонист, звукооператор). 

Психологические требования профессий "человек-знаковая система": 

хорошая оперативная и механическая память; 

способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном (знаковом) материале; 

хорошее распределение и переключение внимания; 

точность восприятия, умение видеть то, что стоит за условными знаками; 

усидчивость, терпение; 

логическое мышление. 

IV. "Человек-художественный образ". Предметом труда для представителей большинства 

профессий типа "человек - художественный образ" является: художественный образ, способы его 

построения. 

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности: 

создание, проектирование художественных произведений (писатель, художник, композитор, 

модельер, архитектор, скульптор, журналист, хореограф); 

воспроизведение, изготовление различных изделий по образцу (ювелир, реставратор, гравер, 

музыкант, актер, столяр-краснодеревщик); 

размножение художественных произведений в массовом производстве (мастер по росписи, 

шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, печатник). 

Психологические требования профессий "человек-художественный образ": 

художественные способности; развитое зрительное восприятие; 

наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление; творческое воображение; 

знание психологических законов эмоционального воздействия на людей. 

V. "Человек-человек". Предметом труда для представителей большинства профессий типа 

"человек - человек" являются: люди. 

Специалистам в этой области приходится выполнять виды деятельности: 

воспитание, обучение людей (воспитатель, учитель, спортивный тренер); 

медицинское обслуживание (врач, фельдшер, медсестра, няня); 

бытовое обслуживание (продавец, парикмахер, официант, вахтер); 

информационное обслуживание (библиотекарь, экскурсовод, лектор); 

защита общества и государства (юрист, милиционер, инспектор, военнослужащий). 

Психологические требования профессий "человек-человек": 

стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми людьми; 

устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми; 

доброжелательность, отзывчивость; 

выдержка; 

умение сдерживать эмоции; способность анализировать поведение окружающих и свое 

собственное, понимать намерения и настроение других людей, способность разбираться во 

взаимоотношениях людей, умение улаживать разногласия между ними, организовывать их 

взаимодействие; 

способность мысленно ставить себя на место другого человека, умение слушать, учитывать 

мнение другого человека; 

способность владеть речью, мимикой, жестами; 

развитая речь, способность находить общий язык с разными людьми; 

умение убеждать людей; 

аккуратность, пунктуальность, собранность; 

знание психологии людей. 

Таким образом, результаты "Дифференциально-диагностического опросника" Е.А. Климова 

показывают к какой профессиональной сфере человек испытывает склонность и проявляет 

интерес. 

Опросник рекомендуется использовать определения профессиональной ориентации и 

профессионального отбора. 

Модификация теста Климова для специалистов спортивно-педагогического профиля 
Особенностями деятельности специалистов спортивно-педагогического профиля (например, 

тренера-преподавателя), являются высокий уровень нормативности, социальной ответственности, 
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морального долга, ярко выраженный творческий характер труда. На разных этапах спортивной 

подготовки спортсменов необходимо уделять пристальное внимание безопасности занятий. 

Работа в сфере детско-юношеского спорта требует постоянного педагогического воздействия на 

личность занимающихся. Профессиональная деятельность тренера-преподавателя 

предусматривает высокую степень ответственности за здоровье воспитанников, предполагает 

умение общаться с занимающимися различного возраста и их родителями. Профессиональная 

деятельность обязывает тренеров-преподавателей в процессе всей профессиональной карьеры 

находиться в хорошей спортивной форме и всегда работать с учетом "профессионального риска", 

связанного с вероятностью "напрасности" многолетней работы, по обстоятельствам, зависящим, в 

частности, от спортсменов. 

Труд тренеров-преподавателей связан с повышенными нервными и интеллектуальными 

нагрузками, он также не регламентируем - накануне праздничных дней продолжительность 

рабочего дня не сокращается, воскресный день общим выходным днем не является, так как в эти 

дни проводятся соревнования и объемные тренировки, и компенсация за работу в выходные и 

праздничные дни не производится. 

Работа требует от тренеров-преподавателей проявления знаний и умений в различных областях: 

спортивно-педагогической, конструктивной, проектировочной, исследовательской, 

организаторской, коммуникативной, информационной. Профессиональная деятельность 

тренеров-преподавателей не ограничивается проведением практических занятий, включает 

организационную, методическую, хозяйственную и административную работу. 

Обществом признается высокая сложность работы тренеров-преподавателей. В соответствии с 

классификацией, принятой в психологии труда, педагогический труд относят к четвертой группе 

психической напряженности по основным характеристикам деятельности: высокому 

эмоциональному и интеллектуальному напряжению и мотивационной значимости. 

Особенности профессиональной деятельности тренеров-преподавателей заключаются в том, что 

они отвечают за жизнь и здоровье спортсменов во время учебно-тренировочных занятий; 

работают в шуме, возникающем в ходе выполнения заданий; много общаются с детьми, 

родителями, администрацией; демонстрируют технику физических упражнений. Выявляются и 

усложненные условия педагогической работы: большая физическая и эмоциональная нагрузка, 

высокие затраты энергии. У отдельных специалистов адаптация к таким условиям усиливает 

призвание к работе, помогает развивать профессиональные качества и способности. У других 

специалистов нарушения адаптации к условиям профессиональной деятельности приводят к 

нарушениям профессионального развития. 

Для успешной профессиональной деятельности высококвалифицированному специалисту 

недостаточно хорошо знать вид спорта и владеть методикой подготовки. Важно, чтобы свойства 

индивидуальности тренера-преподавателя совпадали с требованиями профессии. Если 

совпадения нет, то наступает "естественный" профессиональный отбор, когда специалисты 

отсеиваются, вытесняются из соответствующей области занятости (преднамеренно или 

вынужденно). 

Профессиональное самоопределение личности - это одна из важных частей жизни человека, 

предполагающая выбор сферы трудовой деятельности и профессии, определяющая роль человека 

в социальной структуре общества. Ситуация выбора профессии тренера-преподавателя у каждого 

конкретного специалиста при всем разнообразии жизненных обстоятельств имеет общую 

структуру. На нее влияют различные группы факторов: позиция старших членов семьи, 

сверстников, педагогов; личные профессиональные планы; способности, знания, умения, навыки, 

достигнутый уровень личностного развития и спортивного совершенствования; уровень 

притязаний на общественное признание; информированность о профессиональном будущем; 

склонности к педагогической деятельности и др. 

Наиболее успешными в педагогической деятельности являются тренеры-преподаватели, 

выбирающие для себя именно тот вид профессиональной деятельности, который более 

соответствует их личностным особенностям. Основной побудительной причиной выбора людьми 

педагогической профессии является ее соответствие внутренней психофизиологической 

структуре. В случае несоответствия, специалист выполняет работу с перенапряжением своей 

нервной системы, что приводит к возникновению нарушений профессионального развития. Так, 

при использовании "ДДО" А.Е. Климова на определение склонности специалистов спортивно-

педагогического профиля, выявлено, что у тренеров-преподавателей, предпочитающих виды 

профессиональной деятельности "человек - природа", "человек - техника", "человек - знаковая 
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система", установлен средний и высокий уровень проявления нарушений профессионального 

развития. 

Наиболее "устойчивыми" к возникновению нарушений профессионального развития являются 

тренеры-преподаватели, имеющие склонности к видам профессиональной деятельности "человек 

- человек". 

По Е.А. Климову, профессионалу этой схемы свойственны: 

1) умение руководить, учить, воспитывать; 

2) умение слушать и выслушивать; 

3) широкий кругозор; 

4) речевая (коммуникативная) культура; 

5) наблюдательность; 

6)"проектировочный подход к человеку, основанный на уверенности, что человек всегда может 

стать лучше"; 

7) способность сопереживания; 

8) умение решать нестандартные ситуации; 

9) высокая степень саморегуляции. 

Охарактеризуем склонности "Человек-человек", необходимые специалистам спортивно-

педагогического профиля. 

Предмет труда: люди, группы, коллективы людей. 

Большинство профессий этого типа связано: с воспитанием, обучением людей: воспитатель, 

учитель, спортивный тренер и др.; с медицинским обслуживанием (врач, фельдшер, медсестра, 

няня); с бытовым обслуживанием (продавец, парикмахер, официант, вахтер); 

Согласно Е.А. Климову, возможность решения профессиональных педагогических задач 

определяется следующими личностными качествами профессионала: 

устойчиво хорошим самочувствием в ходе работы с людьми, хорошие вербальные 

(коммуникативные) и организационные способности, 

стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми людьми, 

доброжелательность, отзывчивость, 

выдержка, умение сдерживать эмоции (хорошая саморегуляция), 

способность анализировать поведение окружающих и свое собственное, 

способность быстро понимать намерения, помыслы, настроения других людей, 

способность разбираться во взаимоотношениях людей, умение улаживать разногласия между 

ними, организовывать их взаимодействие, 

способность хорошо помнить, держать в уме знания о личных качествах многих и разных людей 

и т.д., 

способность мысленно ставить себя на место другого человека (эмпатия), 

способность владеть речью, мимикой, жестами, развитая речь, 

способность находить общий язык с разными людьми, 

умение убеждать людей, 

аккуратность, пунктуальность, собранность. 

Профессионально недопустимые качества: грубость, отсутствие тактичности и 

доброжелательности. Входящая в данный тип педагогическая профессия предъявляет еще целый 

ряд специфических требований, среди которых профессиональная компетентность и 

дидактическая культура являются основными. 

 

 

Приложение 4. 

Дата составления ____ ___________ 20___г. 

 

 

Акт 

обследования жилищно-бытовых условий 

учащегося 
«______» _____________ 20__ г.  

(дата проведения обследования)  

 

Обследование проводилось ___________________________________________________, 
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(ФИО, должность лиц, проводивших обследование) 

____________________________________________________________________. 

Заявитель(-и) ________________________________________________________________. 

(ФИО полностью, дата рождения) 

Адрес обследования, телефон __________________________________________________. 

Место работы заявителя(-ей), адрес, телефон _____________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

Способность заявителя(-ей) обеспечивать потребности ребенка _____________________ 

____________________________________________________________________________. 

(характеристика способности гражданина/семьи граждан обеспечить потребности ребенка на 

момент проверки) 

Жилищно-бытовые условия проживания ________________________________________. 

(санитарно-гигиеническое состояние помещения (хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное); возможность предоставления ребенку места для игр, занятий, 

отдельной комнаты, мебели. ) 

Состав семьи _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

(кто проживает в доме, кто работает, режим работы) 

Доход_______________________________________________________________________. 

(достаточен или нет, из чего складывается) 

Социальные связи семьи _______________________________________________________. 

(отношения с соседями, знакомыми, контакты ребенка с 

родственниками, сверстниками, педагогами и воспитателями) 

Выводы и мотивированное заключение о состоянии жилищно-бытовых условий 

_____________________________________________________________________________ 

Подписи и расшифровки подписи, проводивших обследование  

______________________ _________________________________ 

______________________ _________________________________ 

______________________ _________________________________ 

М. П. 

 

Приложение №5. 

 

Служебное сообщение 

Председателю комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (образец) 
_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

полное название органа власти, учреждения, выявившего случай 

доводит до Вашего сведения, что выявлен факт возможного: 

нарушения прав и законных интересов ребенка (детей); 

жестокого обращения; 

насилия; 

другое _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка (детей), возраст 

___________________________________________________________________________ 

по адресу _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Было обнаружено, что ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Предполагаемая степень угрозы жизни ребенка (примерная оценка специалиста): 

высокая; 
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средняя; 

низкая 

Контактное ответственное лицо ______________ (_____________________) 

подпись Ф.И.О. 

 

"__" _____________ 200_ г. 

 

 
 

       

Приложение 6.  

Образец информационного письма о выявлении несовершеннолетнего, 

пострадавшего от жестокого обращения 

            Министерство образования и науки Камчатского края 

            УВД по г. Петропавловску-Камчатскому  

            Отдел по делам несовершеннолетних  

      Бланк организации тел/факс: 

                Прокуратура г. Петропавловска-Камчатского  

      тел/факс: 111-11-11  

     Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

     Отдел опеки и попечительства департамента социального развития Петропавловск-

Камчатского городского округа в соответствии со ст. 9 Федерального Закона № 120 от 24.06.1999 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

на условиях соблюдения конфиденциальности сообщает о выявлении несовершеннолетнего 

Иванова Алексея Михайловича, 01.01.1999г.р., проживающего вместе с матерью, Ивановой 

Анной Сергеевной, и отчимом, Петровым Андреем Федоровичем, по адресу – ул. Новая, дом 11, 

корпус 1, квартира 111, тел: 42-11-11.  

      10.10.2010г. Алексей был госпитализирован в ГУЗ «Детская городская больница №2» с 

диагнозом «множественные ушибы мягких тканей головы, грудной клетки, верхних и нижних 

конечностей». Мальчик был избит отчимом дома. 10.10.2010г. из больницы передана 

телефонограмма в   городской отдел милиции №3, принял Сидоров в 13-12.  

    Ведущий специалист Шуваева С.В. провели консультации для Алексея и его матери. В 

ходе беседы выяснилось, что несовершеннолетней был избит ремнем. Со слов мальчика он 

подвергся физическому насилию со стороны Петрова А.Ф. не в первый раз. Синяки заметил 

педагог в школе, после чего несовершеннолетнего направили в больницу.  

      Мать несовершеннолетнего не отрицает факт физического насилия. Она объясняет это 

тем, что мальчик постоянно врет, и, таким образом, ее муж его воспитывает. Члены семьи 

прописаны и проживают в однокомнатной квартире, собственник жилья – Петров А.Ф. В данный 

момент отчим несовершеннолетнего не работает. Материально семью обеспечивает мать. 

Алексей заявил, что  боится возвращаться домой.  

       Семья находится в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетний в социально 

опасном положении, представляющем угрозу для его жизни и здоровья. Просим провести 

обследование жилищно-бытовых условий семьи, обеспечить безопасность несовершеннолетнего, 

оказать помощь в пределах своей компетенции.  

       

      Просим сообщить о принятых мерах.  

       Начальник отдела опеки и попечительства        
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Приложение №7 
Памятка по составлению плана преобразования ТЖС  

клиента социальной службы 

 

1. Определение цели плана преобразования ТЖС клиента социальной службы в соответствии с 

диагностируемой ситуацией и определенным видом социальной помощи. 

2. Постановка задач, как этапов достижения сформулированной цели. 

3. Ожидаемые (прогнозируемые) результаты. 

4. Разработка комплекса мероприятий, обеспечивающих необходимые условия 

дляпреобразованию ТЖС клиента с учетом профессиональных функций специалистов 

учреждений социальной службы. 

5. Подбор и использование соответствующих методов, средств, приемов необходимых для 

преобразования ТЖС клиента. 

6.  Составление схемы координационных работ осуществляемых специалистом по социальной 

работе в процессе преобразования ТЖС клиента социальной службы. 

7. Определение возможности рисков возникновения нестандартных ситуаций при реализации 

мероприятий плана. 

8. Анализ, коррекция плана, возможность смены технологий в профессиональной деятельности с 

учетом рисков возникновения нестандартных ситуаций. 

9. Применение современных ИКТ в преобразовании ТЖС клиента социальной службы. 

10. Список используемой литературы: 

 Учебная и методическая литература 

 Нормативно-правовые акты 

 Интернет-ресурсы 

 

Примечание: 

 Эффективность плана оценивается руководителем практики или внешним экспертом в 

соответствии с  прогнозированными результатами. 

 Для разработки плана необходимо при себе иметь протокол социально-психологической 

диагностики ТЖС клиента. 

 

Приложение №8 

Рекомендации по составлению и разработке анкет 

Совокупность вопросов разного типа еще не является полноценным инструментом 

социологического исследования, способным предоставить исследователю необходимую 

информацию. В процессе разработки социологического инструментария следует обратить 

внимание на выделении в композиции анкеты нескольких элементов. 

Вводная часть анкеты должна содержать наиболее простые вопросы, которые позволят наладить 

контакт с респондентом и подготовить его к процедуре опроса. Не следует в самом начале анкеты 

располагать вопросы, которые могут оказаться трудными для восприятия. 

Основная часть анкеты включает вопросы, целью которых является предоставление информации, 

необходимой для решения исследовательских задач. В процессе разработки основной части 

анкеты следует учитывать прежде всего не логику исследователя, а психологическое восприятие 

респондентом задаваемых вопросов. 

За основной частью анкеты следуют вопросыПаспортички, которые предоставят исследователю 

сведения о социально-демографических характеристиках участников опроса. Чаще всего здесь 

используются вопросы о поле, возрасте, роде занятий, материальном и образовательном статусе 

респондентов. 

Социологическая анкета должна соответствовать ряду требований, реализация которых приведет 

к повышению уровня надежности информации, полученной в ходе исследования, а также снимет 

некоторые процедурные трудности, возникающие в ситуации опроса. 

Во-первых, анкета должна быть анонимной. Факт конфиденциальности предоставляемой 

информации должен постоянно подчеркиваться в процессе общения социолога с респондентом. 
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Во-вторых, ситуация анкетного опроса должна быть обязательно подготовлена (должны быть 

оформлены соответствующие документы, сделано объявление о проведении социологического 

исследования и пр.). 

В-третьих, анкета должна содержать титульный лист, на котором указывается адресная часть 

(организация, которая проводит исследование), наименование документа (анкета или бланк 

интервью), обращение к респонденту, состоящее 

Приложение №9 

 
Акт медико-социальных, жилищно-бытовых условий  жизни  лиц, нуждающихся в 

социальной поддержке 

Ф.И.О. обследуемого гражданина______________________________________ 

Год рождения, месяц, число__________________________ телефон_________ 

Адрес_____________________________________________________________ 

Паспорт серия__________ № _____________________ выдан______________ 

Пенсионное удостоверение №________________________________________ 

Вид и размер пенсии: по возрасту, по инвалидности социальная____________ 

Обслуживает себя: самостоятельно, с помощью посторонних лиц, нуждается в постоянном  

постороннем уходе (нужное подчеркнуть, охарактеризовать)____ 

Нуждается в социально-медицинском уходе _____________________________ 

Заболевание_________________________________________________________ 

Нуждается в персональном уходе по причине (одиночество, инвалидность, слабое здоровье, 

прочее)______________________________________________ 

Наблюдаются трудности в общении: отсутствие речи, затрудненная речь, слабое зрение, глухота, 

проблемы с памятью, некоммуникабельность, прочее__ 

Мобильность: 

Передвижение по дому: использование костылей, коляски, с посторонней помощью, 

самостоятельно, использование клюшки_______________________ 

Передвижение вне дома: использование костылей, инвалидная коляска, мотоколяска, 

специальный автомобиль, без вспомогательных средств, не выходит, с посторонней 

помощью______________________________________ 

Способность выполнять самостоятельно: способен полностью, способен частично, не способен: 

убирать свое жилье, готовить пищу, принимать пищу, стирать белье, следить за собственной 

гигиеной, пользоваться туалетом, одеваться и 

раздевать_________________________________________________ 

Эмоционально- психологическое состояние (диагноз и  рекомендации 

врача)_______________________________________________________________ 

Жилищно-бытовые условия ( размер жилплощади, этаж, имеется ли отопление, газ, ванна, 

лифт)______________________________________________________ 

Вид жилой площади: комната, 1-комнатная, 2х-комнатная, 3х-комнатная квартира, частный 

дом________________________________________________ 

Муниципальная жилая площадь, социальное жилье, общежитие, частная 

собственность________________________________________________________ 

Санитарно- гигиеническое состояние жилого помещения___________________ 

Нуждаемость в получении социально- медицинских услуг__________________ 

Помощь в прохождении медико- социальной экспертизы___________________ 
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Приложение №10 
 

Начальнику УТиСЗН Минтруда РБ 

по г. Стерлитамаку  

от_________________________________ , 

     (Ф.И.О.) 

 проживающего(-ей) по адресу: ____________________________________, 

телефон ____________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении социального пособия 

 

Я,___________________________________________________________, 

                (фамилия, имя, отчество заявителя) 

прошу назначить социальное пособие в связи с тем, что среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума. 

 Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность): 

 

Наименование  Серия  Дата выдачи  

документа Номер  Дата рождения  

 Кем выдан  

 

Являюсь______________________________________________________  

  (указываются все категории населения, имеющие право на получение социального пособия, к 

которым относится заявитель) 

Земельный участок в размере 0,25 га и более (ЛПХ) ___________ 

                     (имею, не имею) 

2. Сведения о членах семьи: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

(год, месяц, 

число) 

Степень 

родства 

Категория 

населения,  

к которой 

относится  член 

семьи 

Место работы, 

учебы 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

3. Сведения о доходах заявителя и членов его семьи: 

 

 

№ 

п/п 

1 

 

 

Виды доходов 

Общая сумма доходов  

за три последних 

календарных месяца, 

предшествующих месяцу 

подачи заявления,  

рублей 

I полуг II полуг 

1 2   

1. Доходы, полученные от трудовой деятельности   

2. Пенсии, пособия, стипендии и иные социальные выплаты   

3. Денежное довольствие   

4.  Алименты (при получении сумма указывается в декларативном 

порядке) 

  

5. Доходы от занятий предпринимательской деятельностью   
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6. Денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и 

социальных гарантий, в том числе субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

  

7. Доходы от реализации и (или) сдачи в аренду недвижимого 

имущества 

  

8. Доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного 

хозяйства 

  

9. Иные виды доходов   

 Итого   

 Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за представление 

ложной информации и недостоверных (поддельных) документов предупрежден(-а). 

 Обязуюсь об обстоятельствах (увеличение размера среднедушевого дохода семьи 

(одиноко проживающего гражданина), изменения в составе семьи, семейного положения, 

перемена места жительства, помещение членов семьи в учреждения на полное государственное 

обеспечение и др.), влекущих изменение размера социального пособия или прекращение его 

выплаты, извещать орган, назначающий социальное пособие, в течение двух недель. 

 С порядком и сроками представления документов для назначения социального пособия, а 

также порядком его выплаты ознакомлен(-а). 

 Против проверки  сведений о моих доходах и доходах членов моей семьи, в том числе в 

налоговых органах, не возражаю. 

«____»____________200____г.            _____________________    

                                      (подпись заявителя) 

 К заявлению прилагаю следующие документы:  

1. Справка о составе семьи _____________________________________ 

2. Справки о доходах членов семьи ______________________________ 

3. Другие документы и копии документов, подтверждающие право на получение 

социального пособия: _________________________________________________________ 

                            (перечислить) 

 Социальное пособие прошу: 

 перечислять на личный счет № ___________________________________________ 

в ___________________________________________________________________________ 

               (№ отделения и филиала, наименование банка)  

 выплачивать через организацию федеральной почтовой связи 

____________________________ . 

«____» ____________ 200___ г.      _____________________ 

          (подпись заявителя) 

 Заявление и другие документы гр. _______________________________ 

                  (Ф.И.О.) 

принял в количестве _____ шт. «___» __________ 200___г.  ____________________ 

                               (подпись специалиста)   
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Приложение №11 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии НПО / специальности СПО  

________  _________________ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по 

профессиональному модулю _________________________________________ 
наименованиепрофессионального модуля 

в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной / производственной практики 

(дополнительно используются произвольные критерии по выбору 

ОУ)______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_ 

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 
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Приложение  12.  

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________  _______________________________________________ 

код и наименованиепрофессионального модуля 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по профессии НПО / специальности СПО 

_________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля 

________________________ 

наименованиепрофессионального модуля 

в объеме ______ час.с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 

модуля (если предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практик) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01 ________   

МДК 0n.0m ________   

УП   

ПП   

 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

   

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 
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Приложение 13 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ) 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования к организации 

процесса подготовки и проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю, а так же регламентирует взаимоотношения 

должностных лиц, задействованных в данном процессе. 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом требований ФГОС к 

оцениванию качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы и на основе:  

- Положения об оценке и сертификации квалификации выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других 

категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных 

формах (выходные данные); 

- Положения о формировании системы независимой оценки качества 

профессионального образования; 

- Положения о промежуточной аттестации в колледже; 

- Положения о текущем контроле в колледже. 

1.3. Экзамен (квалификационный) является формой итогового контроля по 

освоению вида профессиональной деятельности.  

1.4. Экзамен (квалификационный) осуществляется квалификационной 

комиссией, организуемой в колледже по каждому профессиональному 

модулю ОПОП. Квалификационная комиссия руководствуется в своей 

деятельности настоящим Положением и учебно-методической 

документацией, разрабатываемой на основе требований ФГОС по 

конкретной специальности. 

 

2. Цель и задачи экзамена (квалификационного) 

2.1. Целью и задачами проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю является проверка готовности обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО (НПО) и в 

требованиях работодателей к результатам освоения вариативной части 

ОПОП. 

 

3. Основные требования к организации процедуры экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю 

 

3.1. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей 

работодателя – носителей профессионального контекста. В перспективе 



 60 

экзамен (квалификационный) может быть дополнен процедурой 

добровольной сертификации (независимой внешней оценки) при наличии 

документированной договоренности между колледжем и соответствующим 

Центром сертификации. 

3.2. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной 

практике. 

3.3. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю по 

специальности проводится в последнем семестре (триместре) освоения 

программ профессионального модуля. Сроки проведения экзамена 

(квалификационного) по модулю определяются в  календарном графике 

учебного процесса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.4. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю может 

проводиться в форме: практического экзамена, представления портфолио, 

защиты отчета по практике – для начального профессионального 

образования. Для среднего профессионального образования: выполнение 

кейс-заданий, защита курсовой работы (курсового проекта для технических 

специальностей). В случае проведения экзамена в форме защиты курсовой 

работы (курсового проекта) может возникнуть необходимость 

дополнительной проверки сформированности отдельных компетенций. Для 

этого следует предусмотреть соответствующие задания. 

3.5. Для оценки результатов освоения профессионального модуля 

используется комплект контрольно-оценочных средств, прошедший 

процедуру внутренней экспертизы и согласования с представителями 

профессионального сообщества (работников и или специалистов по 

профилю получаемого образования, руководителей организаций отрасли, 

профессиональных экспертов и др.). 

3.6. Продолжительность выполнения задания указана в условиях 

выполнения задания в комплекте контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю. 

3.7. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

проводится в специально подготовленных и оборудованных помещениях, 

максимально приближающих к условиям будущей профессиональной 

деятельности обучающихся.  

3.8. Условием положительной аттестации (вид профессиональной 

деятельности освоен) на экзамене квалификационном является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по 

всем контролируемым показателям, представленная записью «вид 

профессиональной деятельности освоен».  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 
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3.9. Обучающиеся, получившие оценку «вид профессиональной 

деятельности не освоен» на экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю,  имеют право на пересдачу до окончания срока 

обучения по данной ОПОП по дополнительному соглашению сторон.  

 

 

4. Организация работы квалификационной комиссии 

 

4.1. Для проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю создается квалификационная комиссия в составе преподавателей 

колледжа и представителей работодателя (возможно участие Учредителей 

профессионального образовательного учреждения);  

4.1.1. Квалификационная комиссия на экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю определяют готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него соответствующих компетенций в рамках ОПОП. 

4.2. Численность квалификационной комиссии зависит от количества 

составных элементов профессионального модуля и баз практик. 

4.3. Работа квалификационной комиссии осуществляется в соответствии со 

следующими документами: 

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальным учебном заведении), 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

июля 2008 г. N 543; 

- Типовое положение об образовательном учреждении начального 

профессионального образования, утвержденное Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 521; 

- Устав колледжа; 

-  требования ОПОП конкретной специальности; 

- настоящее Положение. 

4.4. Функциями квалификационной комиссии является: 

- проведение процедуры экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю; 

- вынесение решения: «вид профессиональной деятельности освоен» или 

 «вид профессиональной деятельности не освоен»;  

- подведение итогов экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю (оценка «вид профессиональной деятельности освоен» заносится в 

экзаменационную ведомость, протокол и зачетную книжку обучающегося, 

оценка «вид профессиональной деятельности не освоен» проставляется 

только в протоколе и экзаменационной ведомости);  

- предоставление информации о результатах экзамена (квалификационного) 

по профессиональному модулю для публикации в сети Интернет. 
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4.5. Решение квалификационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии. Результаты 

экзамена объявляются в тот же день.  

4.6. На заседание квалификационной комиссии колледжем представляются 

следующие документы: 

- ФГОС по специальности; 

- ОПОП по специальности; 

- комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю; 

- приказ директора колледжа о допуске студентов к экзамену 

(квалификационному); 

- результаты промежуточной аттестации по МДК и видам практик; 

- зачетные книжки студентов; 

- книга протоколов заседаний квалификационной комиссии.  

4.7. Заседание квалификационной комиссии протоколируется. Протокол 

подписывается всеми членами и секретарем квалификационной комиссии. 

Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы 

которых пронумерованы. Книга хранится в делах образовательного 

учреждения.  

4.8. Для решения спорных вопросов, возникающих при проведении экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю формируется 

апелляционная комиссия (порядок деятельности апелляционной комиссии и 

подача апелляции определяется соответствующим локальным актом). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. 

 

Разъяснения по применению 

комплекта контрольно-оценочных средств  

по профессиональному модулю ПМ.04. 

«Организация социальной работы в различных сферах (социальная 

защита, здравоохранение, образование)»  специальности 040401 

Социальная работа 

на экзамене (квалификационном) по модулю 

 

1. Настоящие разъяснения описывают процедуру проведения экзамена 

квалификационного по модулю ПМ.04. «Организация социальной 

работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение, 

образование)» специальности 040401  «Социальная работа» с 

применением  комплекта контрольно-оценочных средств, 

разработанного преподавателями ГАОУ СПО СМПК. 

2. Настоящие разъяснения разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности 040401  «Социальная работа» к 

оцениванию качества освоения основной профессиональной 
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образовательной программы, с Положением об экзамене 

(квалификационном) по модулю. 

3. Применение комплекта  контрольно-оценочных средств обеспечивает 

проверку  результатов освоения профессионального модуля ПМ.04 в 

части овладения вида профессиональной деятельности «Организация 

социальной работы в различных сферах (социальная защита, 

здравоохранение, образование)» при условии выполнения студентом, 

преподавателями, классным руководителем и руководителями 

практики требований по подготовке к проведению экзамена 

(квалификационного). 

3.1 Требования к студенту по подготовке к проведению экзамена 

(квалификационного) по модулю ПМ.04: 

- иметь положительные оценки в классном журнале, 

свидетельствующие об усвоении теоретического и практического материала 

по междисциплинарным курсам модуля: МДК 04.01. Технология социальной 

работы в учреждениях  здравоохранения; МДК 04.02. Технология 

социальной работы в учреждениях образования;  МДК 04.03 Технология 

социальной работы в учреждениях социальной защиты.  

        - иметь положительные оценки в классном журнале по учебной 

дисциплине «Физическая культура» и запись в ведомости, представленной  

преподавателем физической культуры, о посещаемости студентом 

спортивной(-ых) секции(-й); 

- иметь положительные оценки в классном журнале по 

общепрофессиональным дисциплинам «Основы педагогики и психологии»,  

«Безопасность жизнедеятельности», «Психология труда», предшествующим 

модулю ПМ.04 и обеспечивающим его усвоение; 

- представить экзаменационной комиссии зачетную книжку студента с 

положительной оценкой, свидетельствующей об успешности освоения 

умений и первоначального опыта на учебной практике, заверенной 

подписью руководителя по учебной практике; 

- представить экзаменационной комиссии зачетную книжку студента с 

положительной оценкой, свидетельствующей о сформированности 

практического опыта на производственной практике, заверенной подписью 

руководителя по производственной практике; 

- представить экзаменационной комиссии дневник по производственной 

практике; 

- представить экзаменационной комиссии портфолио по модулю. 

 3.2 Требования к классному руководителю по подготовке к проведению 

экзамена (квалификационного) по модулю ПМ.04: 

 - предоставить классный журнал с оценками по результатам освоения 

студентами всех МДК модуля, учебной и производственной практик, 

учебных дисциплин  «Физическая культура»,  «Основы педагогики и 

психологии»,  «Безопасность жизнедеятельности», «Психология труда»; 

- своевременно контролировать наличие у студента портфолио по 

модулю. 
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3.3 Требования к преподавателю физической культуры по подготовке к 

проведению экзамена (квалификационного) по модулю ПМ.04: 

- представить экзаменационной комиссии сведения о посещаемости 

студентом спортивной(-ых) секции(-й). 

3.4 Требования к преподавателям МДК по подготовке к проведению 

экзамена (квалификационного) по модулю ПМ.04: 

- в процессе освоения МДК обеспечить оформление материалов, 

необходимых для допуска к экзамену (квалификационному), заявленных в 

списке документов (материалов) портфолио в п.2.2. комплекта контрольно-

оценочных средств по модулю; проконтролировать наличие у студента 

соответствующих материалов;   

- оценить освоение студентами знаний и первоначальных умений в 

соответствии с программой модуля ПМ.04 в части требований к содержанию 

МДК, требований ФГОС к результатам освоения МДК и сделать 

соответствующие записи в классном журнале и зачетной книжке. 

3.5 Требования к руководителю учебной практики по подготовке к 

проведению экзамена (квалификационного) по модулю ПМ.04: 

- в процессе учебной практики обеспечить оформление материалов, 

необходимых для проведения экзамена (квалификационного), заявленных в 

списке документов (материалов) портфолио в п.2.2.  комплекта контрольно-

оценочных средств по модулю; проконтролировать наличие у студента 

соответствующих материалов;   

- оценить освоенные студентами умения и первоначальный опыт 

практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, сделать 

соответствующие записи в дневнике студента по учебной практике и 

зачетной книжке. 

3.6 Требования к руководителю производственной практики по 

подготовке к проведению экзамена (квалификационного) по модулю ПМ.04: 

- в процессе производственной практики обеспечить оформление 

материалов, необходимых для проведения экзамена (квалификационного), 

заявленных в списке документов (материалов) портфолио в п.2.2.  комплекта 

контрольно-оценочных средств по модулю; проконтролировать наличие у 

студента соответствующих материалов;   

- оценить сформированный у студента опыт практической деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС, сделать соответствующие записи в 

дневнике студента по производственной практике и зачетной книжке; 

- обеспечить наличие в дневнике необходимых записей руководителя – 

представителя базы практики (внешнего эксперта), представляющих оценку 

сформированности у студентов опыта профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных и общих компетенций (в аспекте 

модуля); 

- составить объективную характеристику на студента по итогам 

производственной практики и согласовать с руководителем - 

представителем базы практики. Представить характеристику 

экзаменационной комиссии. 
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4. Специфика модуля, предполагающая непосредственную работу с 

клиентами именно в тех социально-бытовых условиях, в которых они 

проживают, определяет и форму экзамена (квалификационного). А именно, 

комплект контрольно-оценочных средств по модулю (задания №№ 1,2,3) 

рекомендуется применить на производственной практике для оценки 

сформированных у студента всех требуемых профессиональных 

компетенций и части общих. Ввиду того, что на производственной практике 

не предоставляется условий для оценки некоторых общих компетенций,  то 

эта часть контроля выносится на  экзамен (квалификационный). 

Свидетельства об оценке той части показателей, которые  оценены в ходе 

освоения модуля, предоставляются студентом в составе портфолио. Поэтому 

рекомендуемая форма экзамена (квалификационного) по модулю – 

портфолио смешанного типа (документов и отзывов). 

Так как на экзамене (квалификационном) выносится решение об 

освоении студентом вида профессиональной деятельности в целом, то 

работа экзаменационной комиссии состоит из нескольких направлений: 

констатации факта об уже оцененных результатах обучения, оценке 

оставшихся компетенций и итоговой оценке по модулю. 

Методическая копилка – представить достоверные свидетельства 

оценки имеющихся результатов обучения и продемонстрировать те 

компетенции, которые следует оценить в процессе защиты.  

Методическая копилка по модулю ПМ.04 представляет собой комплекс 

документов, содержащих свидетельства о качестве освоения студентом 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с проверяемыми 

показателями,  а также разработанных студентом материалов (документов) в 

процессе освоения модуля. Документы представляются экзаменационной 

комиссии на бумажных носителях и  в виде электронной базы материалов, 

разработанных студентом, в соответствии со списком материалов к 

портфолио. Для проведения процедуры защиты портфолио студент готовит 

презентацию в электронном виде, где последовательно представляет 

результаты освоения модуля. А именно, так как сформированность всех 

профессиональных компетенций была оценена в процессе производственной 

практики (задания ККОС №1), то студент кратко описывает процесс 

выполнения заданий и последовательно демонстрирует на слайдах часть 

портфолио, содержащую оценку профессиональных компетенций. Особое 

внимание при защите портфолио уделяется тем показателям, которые 

вынесены на экзамен (квалификационный).  

Процедура защиты портфолио предполагает ответы на вопросы 

экзаменационной комиссии по уточнению или дополнению информации, 

недостающей для заключительной оценки по модулю. 

 

5. Во время экзамена (квалификационного) аттестационная комиссия 

- знакомится с содержанием портфолио студента и оценивает его защиту; 
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- задает любой вопрос обобщающего или частного характера в рамках 

освоенного профессионального модуля; 

- сверяет (подтверждает) освоенность профессиональных и общих 

компетенций в ведомости экзамена (квалификационного); 

- выставляет итоговую оценку студенту в протокол экзамена 

(квалификационного) и зачетную книжку студента. 

 
 


