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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 39.02.01 Социальная работа 

(базовая   подготовка). 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования», с учетом профессионального стандарта «Специалист по 

социальной работе», утвержденного приказом Минтруда России от 18.06.2020 №351н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2020 №58959) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 39.02.01 Социальная работа (базовая 

подготовка) специалист по социальной работе должен обладать общими 

компетенциями (0К 6,8), включающими в себя способность:  

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

руководством, потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1-3.5): 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи.  

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.  

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа.  

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц пожилого возраста и инвалидов.  

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов.  

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи.  

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.  

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).  

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.  

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей.  

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.  

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.  

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж).  

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска.  

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.  

должен уметь: 

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета; 



 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 передавать информацию устного и письменно с соблюдением требований 

культуры речи; 

 принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме; 

 поддерживать деловую репутацию; 

 создавать и соблюдать имидж делового человека; 

 организовывать деловое общение подчиненных;  

должен знать: 

 правила делового общения; 

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

 основные техники приемы общения: правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования, инструктирования и др.; 

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, 

макияж, аксессуары и др; 

 правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Деловая культура 

предусматривает реализацию основных направлений Рабочей программы воспитания 

студентов ГПОУ «ВПК» по специальности 39.02.01 Социальная работа посредством 

включения в содержание дисциплины и методику преподавания разнообразных форм 

организации деятельности студентов, методов и приемов обучения, направленных на 

личностное развитие, социализацию и профессиональное становление обучающихся. 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОП.04 Деловая культура предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных трудных 

жизненных ситуаций, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа программа реализуется с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

(далее – ДОТ и ЭО). 

При реализации программы с использованием ДОТ и ЭО преподаватель 

обеспечивает доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

 платформа ZOOM (видеоконференцсвязь); 

 Google Classroom (создание, распространение и оценка заданий безбумажным 

способом); 

 Яндекс.Учебник (платформа предоставляющая технологическую возможность 

для организации дистанционного обучения); 



 Googleforme (онлайн-инструмент для создания форм обратной связи, онлайн-

тестирований и опросов); 

 LearningApps.org (использование общедоступных интерактивных модулей 

(упражнений) в качестве незаконченных учебных единиц); 

 Skyeng (цифровая образовательная среда); 

 Online Test Pad (конструктор образовательных онлайн-тестов); 

 иные интернет-ресурсы: Федеральный портал «Российское образование», Центр 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО», Коми республиканский институт 

развития образования и др. 

В период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа текущий контроль знаний, 

промежуточная аттестация студентов проводится с использованием ДОТ и ЭО. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной   учебной  нагрузки  обучающегося 48 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

 

 

  

https://infourok.ru/online-test-pad-besplatniy-konstruktor-onlayntestov-2977362.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet


2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  
практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

В том числе:  

Самостоятельная работа (теория) 31 

Самостоятельная работа (практика) 7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

1 

 



 

2.2.  СОДЕРЖАНИЕ И УРОВНИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 

усвоения 

1.  2.  3.  
РАЗДЕЛ 1. 

ЭТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
  

Тема 1.1. 

Этика и культура 

поведения 

Содержание учебного материала  

1.  Этика. Категории этики - добро, зло, ответственность, справедливость, 

долг, честь, совесть, достоинство, скромность, благородство. Мораль, как 

регулятор отношений с другими людьми 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся  

2.  Нравственность. «Золотое правило» нравственности. 

Поведение человека. Правила и нормы. Правила поведения в 

общественных местах. Этнические особенности общения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 

3.  Составление конспекта по теме: «Особенности национальной этики» 

Тема 1.2. 

Профессиональные 

моральные нормы 

Содержание учебного материала  

1.  Этические нормы в деловом общении: вежливость, предупредительность, 

тактичность, корректность.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2 

2.  Профессиональная этика. Профессиональные моральные нормы. 

Профессионализм. 

Тема 1.3. 

Этикет 
Содержание учебного материала  

1.  История этикета. Сферы действия этикета. Основные элементы делового 

этикета. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2 

2.  Сферы действия этикета. Основные элементы делового этикета. 

Тема 1.4. 

Конфликт и его структура 
Содержание учебного материала  

1.  Конфликт как социальный феномен общественной жизни, его природа и 

сущность. Типы конфликтов. Причины возникновения конфликтных 

ситуаций. 

2 



Самостоятельная работа обучающихся (теория)  

2.  Способы разрешения конфликтов. Правила постановки претензионных 

вопросов. Правила поведения в конфликтах. Эмоциональное 

регулирование и саморегуляция в конфликтах. 

2 

РАЗДЕЛ 2. 

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ В 

СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Тема 2.1. 

Классификация общения 
Содержание учебного материала  

1.  Общение, деловое общение. Формы общения. Уровни межличностного 

взаимодействия.   

 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2 

 

 

 

2 

2.    Уровни межличностного взаимодействия. Понимание в процессе 

общения. Коммуникативные умения и навыки. 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 

3.  Выполнение упражнений с использованием  различных техник и приемов 

общения.   

Тема 2.2. 

Имидж делового человека 
Содержание учебного материала  

1.  Внешний облик человека. Нормы и правила поведения в общественных 

местах Понятие корпоративного имиджа. 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2,3 

 

 

 

 

2,3 

2.    Нормы и правила поведения в общественных местах Понятие 

корпоративного имиджа. 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 

3.  Характеристика внешнего облика человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары 

Тема 2.3. 

Культура речи 
Самостоятельная работа обучающихся (теория)  

1.  Основные требования к речи. Культура устной речи. 2,3 

Практическое занятие:  

2.  Лингвистический анализ текстов (использование лексики с точки зрения 

ее происхождения, сферы ее употребления ) 

3 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 2 



3.  Речевой этикет в деловом общении.  Формула речевого этикета. Способы 

аргументации в производственных ситуациях. 

Тема 2.4. 

Этикет в деловой 

переписке 

Содержание учебного материала  

1.  Требования к тексту и форме делового письма.  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)  

2.  Виды деловых писем.   2 

Самостоятельная работа обучающихся (практика)  

3.  Выполнение упражнения  на умение вести переговоры по телефону 2,3 

Практическое занятие   

4.  Написание деловых писем 2,3 
РАЗДЕЛ 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВОГО 

ПРОТОКОЛА 

  

Тема 3.1 

Деловой протокол 
Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2,3 

1.  Понятие деловой протокол. Деловые приемы. Визитные карточки 

Тема 3.2 

Интерьер рабочего 

помещения 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

1.  Понятие интерьер рабочего помещения. Правила содержания помещений 

и рабочих мест. Правила организации рабочего пространства для 

индивидуальной работы и профессионального общения. 

Дифференцированный зачет  

 
 
 
 
 



2.3.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
  

Наименование  

разделов и тем 
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РАЗДЕЛ 1. 

Этическая культура 

ОК  6,8 

ПК 1.1-3.5 
18 4 4   13 1  

1.1 Этика и культура поведения ОК  6,8 

ПК 1.1-3.5 
4 1 1   3   

  Практическое занятие: 
Составление конспекта по теме: 

«Особенности национальной этики» 

ОК  6,8 
ПК 1.1-3.5 

1       1  

1.2 Профессиональные моральные 

нормы 

ОК  6,8 

ПК 1.1-3.5 
5 1 1   4   

1.3 Этикет ОК  6,8 
ПК 1.1-3.5 

4 1 1   3   

1.4 Конфликт и его структура ОК  6,8 

ПК 1.1-3.5 
4 1 1   3    

РАЗДЕЛ 2. 

Культура общения в сфере 

профессиональной деятельности 

ОК  6,8 

ПК 1.1-3.5 
23 5 3 2  12 6  

2.1. Классификация общения ОК  6,8 
ПК 1.1-3.5 

4 1 1   3   

 Практическое занятие:  

Выполнение упражнений с использованием  

различных техник и приемов общения.  

Составление резюме 

Выполнение упражнений с использованием  

приемов профессионального 

консультирования. 

ОК  6,8 

ПК 1.1-3.5 
2       2  

 2.2 Имидж делового человека ОК  6,8 

ПК 1.1-3.5 
4 1 1   3    

 Практическое занятие: 

Характеристика внешнего облика 

человека: костюм, прическа, 

макияж, аксессуары 

ОК  6,8 

ПК 1.1-3.5 
1      1  

2.3 Культура речи ОК  6,8 

ПК 1.1-3.5 
3     3   

 Практическое занятие: 

Лингвистический анализ текстов 

(использование лексики с точки 

зрения ее происхождения, 

сферы ее употребления ) 

ОК  6,8 

ПК 1.1-3.5 
3  1  1   2  

2.4 Этикет в деловой переписке ОК  6,8 

ПК 1.1-3.5 
4 1 1   3   

 Практическое занятие: 

Написание деловых писем 

Выполнение упражнения  на умение 

вести переговоры по телефону 

ОК  6,8 

ПК 1.1-3.5 
2 1  1   1  



РАЗДЕЛ 3 

Организация делового протокола 
ОК  6,8 

ПК 1.1-3.5 
6       6   

3.1 Деловой протокол ОК  6,8 

ПК 1.1-3.5 
3      3    

3.2 Интерьер рабочего помещения ОК  6,8 

ПК 1.1-3.5 
3     3   

 Дифференцированный зачет  1 1 1      

 ИТОГО   48 10 8 2  31 7 ди

ф.з

ач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете общепрофессиональных 

дисциплин, оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся – 38 посадочных 

места; автоматизированное рабочее место преподавателя – ноутбук ACER TMP259-MG-

36VC с лицензионным программным обеспечением, подключенный к локальной сети и 

Internet, колонки, проектор EPSON ЕМР-S52, доска интерактивная Hitachi Board 77WD; 

Колонки акустические; доска аудиторная 3-х секционная; стеллажи – 5шт.; стенды 

информационные – 5 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
     Основные источники:  

Деловая культура. Лавриненко В.Н., Чернышова Л.И., Кафтан В.В. учебник и 

практикум для СПО.-М.: Издательство Юрайт., 2017 

Дополнительная литература: 

Виговская М.Е. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / М.Е. Виговская, А.В. Лисевич, В.О. Корионова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, (ЭОР), 2018 

ФГОС СПО по специальности «Социальная работа», (ЭОР), 2018 

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

(ЭОР), 2020 

Холостова Е.И. Социальная работа в схемах: Учебное пособие, 3-е изд.(изд:3). – 

М., 2017 

 

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования,  выполнения 

обучающимися  самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели  

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 Уметь: 

Осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм и 

правил  делового этикета. 

Осуществляет 

профессиональное общение 

с соблюдением норм и 

правил  делового этикета 

- оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 
- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка решения 

ситуационных задач; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 
- промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

 

Применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональнной деятельности. 

Применяет техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональнной 

деятельности 
Пользоваться  приемами 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Пользуется  приемами 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 
Принимать решения и 

аргументирован                                     

но отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме. 

Принимает решения и 

аргументированно                                   

отстаивает свою точку 

зрения в корректной форме. 
Поддерживать деловую 

репутацию. 
Поддерживает деловую 

репутацию. 
Создавать и соблюдать имидж 

делового человека. 
Создает и соблюдает имидж 

делового человека. 
Организовать деловое общение 

подчиненных. 
Организует деловое общение 

подчиненных. 

Знать: 

Правила делового общения. знает правила делового 

общения 

-оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 
- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 
- промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

 

Этические нормы 

взаимоотношений с коллегами, 

партнерами, клиентами. 

знает этические нормы 

взаимоотношений с 

коллегами, партнерами, 

клиентами. 

Основные техники и приемы 

общения: правила  слушания, 

ведения беседы, убеждения, 

консультирования. 

знает основные техники и 

приемы общения: правила  

слушания, ведения беседы, 

убеждения, 

консультирования. 

Формы  обращения, изложения 

просьб, выражения 

признательности, способы 

аргументации в производственных 

ситуациях. 

знает формы  обращения, 

изложения просьб, 

выражения признательности, 

способы аргументации в 

производственных 

ситуациях. 



Источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 
знает источники, причины, 

виды и способы разрешения 

конфликтов. 

Составляющие внешнего облика 

делового человека: костюм, 

прическа, макияж, аксессуары. 

знает составляющие 

внешнего облика делового 

человека: костюм, прическа, 

макияж, аксессуары. 

Правила организации рабочего  

пространства для индивидуальной 

работы и профессионального 

общения.  

знает правила организации 

рабочего  пространства для 

индивидуальной работы и 

профессионального 

общения.  
Общие компетенции (ОК): 
ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 
 

участвует в групповых и 

коллективных формах 

работы; 
использует эффективные 

способы коммуникации в 

решении учебных задач; 
проводит самоанализ и 

коррекцию  результатов 

собственной работы и 

работы команды; 
стремится к сотрудничеству 

и эффективному 

взаимодействию с 

руководством, коллегами, 

социальными партнерами; 
соблюдает нравственно-

этические нормы 

взаимодействия, этические 

принципы Кодекса 

социального работника; 

- оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 
- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка решения 

ситуационных задач; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 
- промежуточная 

аттестация в форме  
дифференцированного 

зачета 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

определяет рациональность 

организации 

самостоятельной работы в 

соответствии с задачами 

профессионального и 

личностного развития; 
определяет этапы 

достижения поставленных 

целей; 
определяет необходимые 

внешние и внутренние 

ресурсы для достижения 

целей; 
владеет навыками 

самоорганизации и 

применяет их в 

практической деятельности; 
владеет методами 

самообразования; 

- оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 
- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка решения 

ситуационных задач; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 
- промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у 

лиц пожилого возраста и 

инвалидов с  определением видов 

демонстрирует умения и 

навыки взаимодействия с 

лицами 

- оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 



необходимой помощи  пожилого возраста и 

инвалидов; 

проводит диагностику на 

соответствие выявленной 

категории людей, 

нуждающихся в социальной 

помощи и услугах, на 

основании нормативно-

правовых актов; 
 анализирует условия жизни 

лиц пожилого возраста и 

инвалидов с учетом 

требований нормативно-

правовых актов; 
определяет соответствие 

видов необходимой 

социальной помощи в 

рамках нормативно-

правовых актов; 

- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка решения 

ситуационных задач; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 
- промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК  1.2.  
Координировать работу по 

социально-бытовому 

обслуживанию клиента  

определяет нормативно-

правовые документы разного 

уровня для осуществления 

правовой защиты граждан 

старшего поколения; 
осуществляет выбор форм 

активизации потенциала 

собственных сил и 

возможностей пожилого 

человека, инвалида; 

осуществляет 
профессиональную 

деятельность с позиции 

«рядом с клиентом» с 

учетом индивидуальной 

ситуации. 
владеет информацией об 

организациях, оказывающих 

помощь пожилым людям и 

инвалидам; 

координирует работу по 

социально-бытовому 

обслуживанию 

нуждающихся граждан. 

анализирует и корректирует 

результаты собственной 

работы; 

- оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 
- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка решения 

ситуационных задач; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 
- промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 1.3.  
Осуществлять социальный 

патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-

социального патронажа  

 осуществляет 
обследование жилищно-

бытовых условий жизни  лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов с учетом 

требований, связанных с 

предоставлением гражданам 

льгот и мер социальной 

поддержки, установленных 

законодательством РФ; 
определяет оценку, 

- оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 
- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка решения 

ситуационных задач; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 



выявленных  медико-

социальных проблем; 
находит соответствие путей 

решения выявленных  

проблем индивидуальной 

ситуации; 
оценивает эффективность 

реализации намеченных 

целей; 
осуществляет анализ  
проделанной работы, оценка 

ее результатов и, в случае 

необходимости, коррекция 

этой работы согласно 

индивидуальному плану; 

- промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 1.4.  
Создавать необходимые условия 

для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого 

возраста и инвалидам  

соблюдает моральные и 

этические нормы и правила 

согласно требованиям 

Кодекса социального 

работника; 
определяет соответствие 

системы мероприятий, 

направленных на 

восстановление утраченных 

клиентом социальных 

связей, социального статуса 

индивидуальной ситуации 

клиента; 
оценивает качество 

устранения  или возможно 

полную компенсацию 

ограничений 

жизнедеятельности клиента; 
находит соответствие 

разработанной  

индивидуальной программы 

реабилитации клиента 

перечню реабилитационных 

мероприятий 

предусмотренных ФЗ «Об 

основах социального 

обслуживания населения в 

РФ»; 

- оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 
- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка решения 

ситуационных задач; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 
- промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 1.5.  
Проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

определяет соответствие 

содержания тематических 

лекций целям и задачам 

индивидуальной программы;  

учитывает правильность 

обучения клиентов 

комплексу лечебных 

упражнений с учетом 

требований; 

оценивает качество 

предоставления 

консультационных услуг 

специалистов;  

определяет соответствие  

- оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 
- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка решения 

ситуационных задач; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 
- промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 



. предоставляемого 

информационного материала 

по вопросам профилактики и 

лечения запланированным 

реабилитационным 

мероприятиям; 

зачета 

ПК 2.1.  
Диагностировать ТЖС семьи и 

детей с определением видов 

необходимой помощи 

определяет соответствие 

выявленной категории семей 

и детей, нуждающихся в 

социальной помощи, 

социальной защите, 

положениям Закона о 

социальном обслуживании; 

проводит сбор и анализ 
информации, выявляет 

проблемы семей согласно 

законодательным актам; 

проводит анализ медико-

социальных условий жизни 

семьи и детей согласно 

положениям Закона о 

социальном обслуживании и 

локальным актам; 
определяет виды 

необходимой помощи 

согласно стандарту о 

социальном обслуживании; 

- оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 
- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка решения 

ситуационных задач; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 
- промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК  2.2.  
Координировать работу по 

преобразованию ТЖС в семье и у 

детей 

выявляет категории  семей 

и детей, находящихся в 

ТЖС; 
определяет права семей и 

детей на различные виды 

социальной помощи 

согласно положениям Закона 

о социальном 

обслуживании; 

определяет круг 

специалистов и учреждений, 

способных оказать 

социальную помощь семьям 

и детям; 

- оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 
- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка решения 

ситуационных задач; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 
- промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
ПК 2.3.  
Осуществлять патронат семей и 

детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж) 

выявляет семьи и детей, 

нуждающихся в социальном 

патронате; 
проводит диагностики 
семьи и детей, с целью 

выявления наличия проблем 

и затруднений; 
определяет формы и 

методы социального 

патроната к семьям и детям 

согласно положениям Закона 

о социальном 

обслуживании; 
оформляет необходимую 

документацию для 

- оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 
- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка решения 

ситуационных задач; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 
- промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 



осуществления социального 

патроната; 
определяет круг 

специалистов и учреждений, 

способных оказать помощь в 

осуществлении социального 

патроната; 
ПК 2.4.  
Создавать необходимые условия 

для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов 

семей и детей, находящихся в 

ТЖС 

соблюдает моральные и 

этические нормы и правила; 
создает условия для 

оказания социальной 

помощи отдельным 

категориям семей, 

женщинам и детям путем 

поддержки, 

консультирования, 

реабилитации, др. видов 

адресной помощи и 

социальных услуг;  

разрабатывает 
индивидуальную программу 

работы с семьей и ребенком 

согласно стандарту о 

социальном обслуживании; 

- оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 
- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка решения 

ситуационных задач; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 
- промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 2.5.  
Проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС 

в различных типах семей и у детей 

планирует и организует 
социальную работу с целью 

преобразования ТЖС в 

семье согласно положениям 

Закона о социальном 

обслуживании; 

проводит тематические и 

профилактические беседы, 

лекции, консультации; 

 

- оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 
- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка решения 

ситуационных задач; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 
- промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
ПК 3.1.  
Диагностировать ТЖС у лиц из 

групп риска 

 

проводит диагностику 
выявленной категории 

людей, нуждающихся в 

социальной помощи и 

услугах, положениям Закона 

о социальном 

обслуживании; 
проводит исследование и 

анализ ТЖС клиента в 

соответствии со статусом и 

видом жизнедеятельности;  
определяет цель и задачи в 

работе с различными 

группами населения 

специфику организации и 

учреждения; 
аргументирует выбор вид 

необходимой социальной 

- оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 
- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка решения 

ситуационных задач; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 
- промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 



помощи; 
ПК  3.2. Координировать работу 

по преобразованию ТЖС у лиц из 

групп риска 
 

определяет права лиц из 

групп риска, находящихся в 

ТЖС на различные виды 

социальной помощи; 
определяет круг 

специалистов и 

учреждений, способных 

оказать социальную помощь 

лицам из групп риска, 

нормативным актам; 
определяет направления 
деятельности специалиста по 

социальной работе в 

оказании помощи лицам из 

групп риска; 
проявляет готовность к 

взаимодействию со 

специалистами смежных 

служб по преобразованию 

ТЖС у лиц из групп риска; 

- оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 
- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка решения 

ситуационных задач; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 
- промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 3.3.  
Осуществлять патронат лиц из 

групп риска (сопровождение, 

опекунство, попечительство, 

патронаж) 

определяет формы 

патронатной работы с 

лицами из групп риска, 

находящихся в ТЖС; 
определяет 
последовательность 

реализации технологии 

социального патроната с 

учетом категории лиц из 

групп риска в соответствии с 

действующей методикой ее 

проведения; 
определяет качество 

предоставляемых услуг; 

- оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 
- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка решения 

ситуационных задач; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 
- промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
ПК 3.4.  
Создавать необходимые условия 

для адаптации и социальной 

реабилитации лицам из групп 

риска 

определяет соответствие 

созданных условий для 

адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп 

риска, оказавшихся в ТЖС 

нормативно-правовым 

актам; 

- оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 
- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка решения 

ситуационных задач; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 
- промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
ПК 3.5.  
Проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС у лиц 

из групп риска 

осуществляет выбор форм 
и методов 

профилактической работы 

по возникновению новых 

ТЖС у лиц из групп риска; 

проводит контроль 

- оценка     заданий, 

выполненных на 

практических занятиях; 
- выполнение 

самостоятельной работы; 
- оценка решения 



качества предоставляемых 

услуг. 

ситуационных задач; 
- оценка оформления 

понятийных словарей; 
- текущий контроль в 

форме тестирования; 
- промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
 

Критерии оценки результатов обучения 

Критерии оценки при устном опросе. 

– Отметка 5 (отлично) ставится за полный ответ на поставленный вопрос с включением в 

содержание ответа рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников и дополнительной 

литературы без наводящих вопросов.  

– Отметка 4 (хорошо) ставится за полный ответ на поставленный вопрос в объеме рассказа 

(лекции) преподавателя или полный ответ с включением в содержание материала учебника, 

дополнительной литературы с наводящими вопросами преподавателя.  

– Отметка 3 (удовлетворительно) ставится за ответ,  в котором озвучено более половины 

требуемого материала, с положительным ответом на часть наводящих вопросов.  

– Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится за ответ, в котором озвучено менее половины 

требуемого материала, с отрицательными ответами на наводящие вопросы не озвучено главное в 

содержании вопроса, без предварительного объяснения причин обучающийся отказался от ответа.  

Критерии оценки при тестовом контроле. 

 Отметка 5 (отлично) ставится за 95% и более правильных ответов.  

 Отметка 4 (хорошо) ставится от 80% до 94% правильных ответов.  

 Отметка 3 (удовлетворительно) ставится от 60% до 79% правильных ответов.  

 Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится при наличии менее 60% правильных ответов 

или при отказе обучающегося пройти тестовый контроль.  

Уровень усвоения программного материала оценивается следующим образом: 

I уровень:  0,95 и выше  – выше оптимального 

II уровень:  0,71 – 0,94  – оптимальный 

III уровень:  0,6 – 0,70  – допустимый 

IV уровень:  0,59 и ниже   – критический 

Критерии оценивания практического занятия  
– Оценка «5» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного материала по теме 

практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий используемых в 

работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы; студент демонстрирует 

знания теоретического и практического материала по теме практической работы; определяет 

взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания.  

– Оценка «4» выставляется, если студент показал знание учебного материала, усвоил 

основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и уточняющие 

вопросы; студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме 

практической работы, допуская незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания.  

– Оценка «3» выставляется, если студент в целом освоил материал практической работы, 

ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы; студент затрудняется с правильной 

оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 

преподавателя.  

– Оценка «2» выставляется студенту, если он имеет существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала практической работы; не раскрыл содержание вопросов, не смог 

ответить на уточняющие и дополнительные вопросы; студент даёт неверную оценку ситуации, 

неправильно выбирает алгоритм действий. 

Критерии оценки решения трудной жизненной ситуации 



– Оценка «5» выставляется обучающемуся, который в полном объеме  представил  анализ 

трудной жизненной ситуации с учетом содержания предложенного плана или вопросов к 

ситуации; на качественном уровне  обосновал действия субъектов ситуации и дал им объективную 

оценку; продемонстрировал понимание возможных причин  возникновения ситуации, грамотно 

сформулировал план организации социальной работы или алгоритм оказания социальной помощи 

с данной категорией граждан, обозначил цели и задачи с  учетом выявленных проблем, умеет 

предвидеть  результаты разрешения трудной жизненной ситуации. 

– Оценка «4» выставляется обучающемуся, который в полном объеме  представил  анализ 

трудной жизненной ситуации с учетом содержания предложенного плана или вопросов к 

ситуации; на качественном уровне  обосновал действия субъектов ситуации и дал им объективную 

оценку; однако предложенное описание не содержит достаточного обоснования возможных 

причин  возникновения ситуации, не в полном объеме сформулировал план организации 

социальной работы или алгоритм оказания социальной помощи с данной категорией граждан; 

обозначил цели и задачи с  учетом выявленных проблем, не в полном объеме умеет предвидеть  

результаты воздействия. 

– Оценка «3» выставляется обучающемуся, который представил  анализ трудной жизненной 

ситуации, но не отразил все аспекты  предложенного плана или вопросов к ситуации; ответ не 

имеет обоснования или приведенное обоснование является не существенным; сформулировал 

план организации социальной работы или алгоритм оказания социальной помощи с данной 

категорией граждан; но не обозначил основные цели и задачи с  учетом выявленных проблем, не 

владеет умением предвидеть  результаты разрешения трудной жизненной ситуации. 

– Оценка «2» выставляется обучающемуся, у которого  вариант ответа отсутствует или 

предложенный вариант является не компетентным. 

Критерии оценки   доклада студента: 
– Оценка «5» - выставляется студенту, выступление  которого  соответствовало   заявленной 

теме;  четко структурировал материал, логически последовательно его  изложил; студент 

продемонстрировал  свободное владение содержания доклада, использовал  в речи специальную 

терминологию, показал  понимание содержания; провел глубокий анализ информации по теме 

доклада; смог объяснить причины отклонений от желаемого результата, отстоять свою точку 

зрения; убедительно отвечал  на вопросы;  доклад сопровождался  оригинальной     презентацией,  

оформил материалы доклада согласно требованиям; 

– Оценка «4» -   выставляется студенту, выступление  которого  соответствовало   заявленной 

теме;  четко структурировал материал, логически последовательно его  изложил; студент 

продемонстрировал  свободное владение содержания доклада, использовал  в речи специальную 

терминологию, показал  понимание содержания; провел глубокий анализ информации по теме 

доклада; смог объяснить причины отклонений от желаемого результата, отстоять свою точку 

зрения;  недостаточно убедительно отвечает на вопросы по содержанию доклада; использовал при 

подготовке к докладу презентацию,  оформил материалы доклада согласно требованиям; 

– Оценка «3» выставляется студенту, выступление  которого  соответствует   теме,  в большей 

степени читает с листа; недостаточно  владеет категориальным аппаратом, оформил доклад 

согласно требованиям; ответить на вопросы по содержанию доклады затрудняется; 

– Оценка «2»  - студент не подготовил доклад или доклад носит поверхностный характер и не 

раскрывает сущность рассматриваемой проблемы.   

Критерии оценки конспекта: 

– Оценка «5» - выставляется студенту, конспект которого содержит следующие 

характеристики:  краткость, ясность, четкость и структурированность  материала, логическая 

последовательность  в изложении материала, содержательная точность   (научная корректность), 

полнота раскрытия вопроса с выводами, наличие образных или символических опорных 

компонентов, оригинальность индивидуальной обработки материала (наличие вопросов, 

собственных суждений, своих символов и знаков и т. п.); конспект   оформлен в рукописном или 

машинописном варианте в соответствии с требованиями к нему; 

– Оценка «4» -   выставляется студенту,  конспект которого содержит следующие 

характеристики:  краткость, ясность, четкость и структурированность  материала, логическая 

последовательность  в изложении материала, содержательная точность   (научная корректность), 

полнота раскрытия вопроса, отсутствие вывода; недостаточное представление  образных или 

символических опорных компонентов,   собственных суждений; конспект   оформлен в 

рукописном или машинописном варианте в соответствии с требованиями к нему; 



– Оценка «3» выставляется студенту,  выставляется студенту,  конспект которого содержит 

следующие характеристики:  чрезмерная краткость, но ясность, четкость и структурированность  

материала, недостаточно логическая последовательность  в изложении материала и  полнота 

раскрытия вопроса, отсутствие вывода и   собственных суждений; конспект   оформлен в 

рукописном или машинописном варианте в соответствии с требованиями к нему;  

– Оценка «2»  - студент не подготовил  конспект или содержание конспекта не раскрывает 

сущность и особенности заявленной темы.   

Критерии оценки  презентации: 

– Оценка «5» - выставляется студенту, презентация которого выполнена по теме  программы 

учебной дисциплины; в содержании  представлена достоверная информация об исторических 

справках и текущих событиях, все заключения подтверждены достоверными источниками, язык 

изложения материала понятен аудитории, определена  актуальность  и полезность содержания;  

соблюден единый стиль оформления,  вспомогательная информация (управляющие кнопки) не   

преобладает над основной информацией (текстом, иллюстрациями); презентация состоит  из  10 

слайдов-15 слайдов, шрифт основного текста не менее 24; на титульном листе   представлены: 

название организации, проекта,  фио автора,  группа,  научный руководитель; в содержании 

информации используются короткие слова и предложения, заголовки привлекают  внимание 

аудитории. 

– Оценка «4» -   выставляется студенту,   презентация которого выполнена по теме  

программы учебной дисциплины; в содержании  представлена достоверная информация об 

исторических справках и текущих событиях, все заключения подтверждены достоверными 

источниками, язык изложения материала понятен аудитории, определена  актуальность  и 

полезность содержания;  соблюден единый стиль оформления,  вспомогательная информация 

(управляющие кнопки) не   преобладает над основной информацией (текстом, иллюстрациями); 

презентация состоит  из  более 15 слайдов, шрифт основного текста не менее 24; имеются 

неточности в оформлении презентации; в содержании информации  заголовки не привлекают  

внимание аудитории. 

– Оценка «3» выставляется студенту,   презентация которого выполнена по теме  программы 

учебной дисциплины; в содержании  представлена информация об исторических справках, но 

отсутствует информация о текущих событиях, заключения не подтверждены достоверными 

источниками, язык изложения материала недостаточно понятен аудитории, определена  

актуальность  и полезность содержания; не везде  соблюден единый стиль оформления,  

вспомогательная информация (управляющие кнопки)   преобладает над основной информацией 

(текстом, иллюстрациями); презентация состоит  из  более 15 слайдов, шрифт основного текста не 

менее 24; имеются неточности в оформлении презентации; в содержании информации  заголовки 

не привлекают  внимание аудитории. 

– Оценка «2»  - студент не подготовил  презентацию или содержание презентации  не 

раскрывает сущность и особенности заявленной темы.   

Критерии оценки  буклета, схемы: 

– Оценка «5» - выставляется студенту,  буклет или  схема которого  соответствует теме; 

содержание информации по проблеме доступно для понимания, представлено в сокращенном 

виде;  материал изложен логично и последовательно; элементы схематизации использованы  

уместно и грамотно;  работа выполнена грамотно, в соответствии с требованиями русской 

орфографии»;  текст не содержит ничего лишнего; работа выполнена на хорошем дизайнерском 

уровне;  

– Оценка «4» -   выставляется студенту, буклет или  схема которого  соответствует теме; 

содержание информации по проблеме доступно для понимания;  материал изложен логично и 

последовательно; работа выполнена  в соответствии с требованиями русской орфографии, но есть 

неточности в формулировках;  текст не содержит ничего лишнего; элементы схематизации 

использованы  недостаточно грамотно;  работа выполнена на хорошем дизайнерском уровне; 

– Оценка «3» выставляется студенту,  буклет или  схема которого  соответствует теме; 

содержание информации по проблеме доступно для понимания;  материал изложен не 

последовательно; работа в части орфографии выполнена с недочетами; присутствуют  неточности 

в формулировках; элементы схематизации использованы  недостаточно грамотно;  работа 

выполнена на среднем дизайнерском уровне;    

– Оценка «2»  - студент схему или буклет или содержание работы не раскрывает сущность и 

особенности заявленной темы.   



Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета (промежуточная 

аттестация) 

Оценка «5» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «3» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «2» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 
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