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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ. 06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации 

программы воспитания и с учётом особенностей профессии/специальности. 

 

Код Наименований общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 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 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности 

ЛР 13 Соблюдающий этические требования к профессиональному взаимодействию 

ЛР 17 Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 6.1 Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому 

ПК 6.2 Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-медицинских услуг, оказывать первую медицинскую помощь 
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ПК 6.3 Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-психологических услуг, оказывать первичную психологическую 

поддержку 

ПК 6.4 Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-экономических услуг 

ПК 6.5 Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-правовых услуг 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

- Оказания социально-бытовых услуг лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому; 

- Содействия в получении социально-медицинских, социально-

психологических, социально-экономических и социально-правовых 

услуг лицам пожилого возраста и инвалидам; 

- Организации социального обслуживания и социальной поддержки 

граждан с учетом их индивидуальной потребности. 

Уметь - Оказывать консультативную помощь клиенту по социально-бытовым 

вопросам; 

- Проводить социально-бытовое обслуживание клиента, оказывать 

помощь в решении социально-бытовых вопросов; 

- Соблюдать профессионально-этические требования к деятельности 

специалиста по социальной работе; 

- Быть ответственным и руководствоваться в работе принципами 

гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности. 

Знать - Общие понятия социальной защиты населения, социального 

обеспечения и социально-бытового обслуживания; 

- Организацию работы органов социальной защиты, социального 

обеспечения и социального обслуживания; 

- Технологии социальной работы в сфере социально-бытового 

обслуживания; 

- Основы профессиональной этики социального работника; 

- Этические принципы и нормы социальной работы; 

- Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов в 

социальной сфере. 

 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 261 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 165 часов; самостоятельной 

работы обучающегося - 82 часов; 

учебной и производственной практики - 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 

Код 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), ** 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 6.1-6.5 Раздел 1. Основы социально-

бытового обслуживания 

70 44 12  22  2 2 

ПК 6.1-6.5 Раздел 2. Этика профессиональной 

деятельности специалиста по 

социальной работе 

88 55 15  27  4 2 

ПК 6.1-6.5 Раздел 3. Теория и методика 

разрешения конфликтных ситуаций 

103 66 28  33  2 2 

Всего: 261 165 55  82  8 6 
 
 
 
*Раздел профессионального модуля - часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 

направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или 
его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 

**Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса 
(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Коды ОК и 

ПК, 

личностных 

результатов 

(ЛР), 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

социально-бытового 

обслуживания 

 70  

МДК 06.01. Основы 

социально-бытового 

обслуживания 

уметь: 
- Оказывать консультативную помощь клиенту по социально-бытовым 

вопросам; 

- Проводить социально-бытовое обслуживание клиента, оказывать помощь 

в решении социально-бытовых вопросов. 

знать: 
- Общие понятия социальной защиты населения, социального обеспечения 

и социально-бытового обслуживания; 

- Организацию работы органов социальной защиты, социального 

обеспечения и социального обслуживания; 

- Технологии социальной работы в сфере социально-бытового 

обслуживания. 

70  

Тема 1.1. Общие понятия 

социальной защиты 

населения, социального 

обеспечения и социально-

Содержание: 8 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

1. Общие понятия социальной защиты, социального обеспечения и 

социального обслуживания 

 

2. Общее понятие государственной системы социальной защиты  
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бытового обслуживания 3. Система государственного социального обеспечения   

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 17 

4. Государственная система социально-бытового обслуживания  

5. Система социального обслуживания и социальных услуг  

Практическое занятие № 1-2 4 

1. Анализ нормативной документации, касающейся социальной защиты 

населения 

 

2. Анализ социально-правовой документации, направленной на 

социальное обеспечение 

 

Тема 1.2. Общая 

характеристика и понятие 

организации работы 

органов социального 

обеспечения и социального 

обслуживания 

Содержание: 8 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 17 

1. Общая характеристика органов социального обеспечения и 

социального обслуживания 

 

2. Понятие организации работы органов социального обеспечения и 

социального обслуживания 

 

3. Источники финансирования органов социального обеспечения и 

социального обслуживания 

 

4. Планирование и реализация деятельности органов социального 

обеспечения и социального обслуживания 

 

Практическое занятие № 3-4 2 

1. Анализ зарубежного опыта работы органов социального 

обслуживания 

 

2. Анализ опыта работы учреждений социального обслуживания в 

России 

 

Тема 1.3. Организация 

работы органов социальной 

защиты, социального 

обеспечения и социального 

обслуживания 

Содержание: 8 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

1. Общая характеристика осуществления социальной защиты, 

социального обслуживания населения 

 

2. Организация работы органов социальной защиты и социального 

обслуживания населения субъектов РФ 

 

3. Организация работы местных органов социальной защиты и 

социального обслуживания населения 

 

4. Структура органов социального обслуживания  

Практическое занятие № 5-6 2 
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1. Государственные стандарты социального обслуживания населения  ЛР 17 

2. Анализ деятельности учреждений социального обслуживания в 

Ульяновской области 

 

Тема 1.4. Деятельность 

органов, осуществляющих 

социально-бытовое 

обслуживание 

Содержание: 4 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 17 

1. Общая характеристика осуществления социально-бытового 

обслуживания 

 

2. Виды и формы социально-бытового обслуживания и их 

характеристика 

 

3. Условия оказания социально-бытовых услуг населению  

4. Особенности социально-бытового обслуживания различных категорий  

5. Направления социально-бытового обслуживания  

Практическое занятие № 7-8 2 

1. Анализ особенностей социально-бытового обслуживания различных 

категорий населения 

 

2. Составление схемы «Взаимодействие с организациями, 

предоставляющими услуги населению» (по стирке, ремонту, 

химчистке вещей и др.) 

 

Тема 1.5. Технологии 

социальной работы в сфере 

социально-бытового 

обслуживания 

Содержание: 4 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 17 

1. Объекты и субъекты социальной работы в социально-бытовом 

обслуживании 

 

2. Технологии социальной работы в сфере социально-бытового 

обслуживания 

 

3. Интернет-технологии в социально-бытовом обслуживании населения  

Практическое занятие № 9-10 2 

1. Анализ технологий формирования инфраструктуры социальных 

программ в сфере социально-бытового обслуживания 

 

2. Составить аналитическую справку по теме «Значение развития 

социально-ориентированной сети магазинов как технологии 

поддержки малообеспеченных граждан в социально-бытовой сфере» 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 
- Элементы системы социального обслуживания инвалидов и граждан пожилого возраста. 

22  
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- Общая характеристика органов социального обеспечения. 

- Основные формы и методы организации работы органов социального обеспечения. 

- Структура органов государственной системы социального обеспечения на региональном уровне. 

- Роль общественных организаций и объединений в системе социального обслуживания населения. 

- Общая характеристика основных направлений деятельности органов социального обеспечения на уровне 

субъектов РФ. 

Учебная практика 
Виды работ: 

- Анализ основных функций, выполняемых социальным работником в правовом аспекте в области 

осуществления социального обеспечения. 

2  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 

- Реализация методик, направленных на оценку эффективности социально-бытового обслуживания 

отдельных категорий граждан. 

2  

Раздел 2. Этика 

профессиональной 

деятельности специалиста 

по социальной работе 

 88  

МДК 06.02. Этика 

профессиональной 

деятельности специалиста 

по социальной работе 

уметь: 
- Соблюдать профессионально-этические требования к деятельности 

специалиста по социальной работе. 

знать: 
- Основы профессиональной этики социального работника; 

- Этические принципы и нормы социальной работы. 

88  

Тема 2.1. Основы 

профессиональной этики 

социального работника 

Содержание: 5 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

1. Понятие профессиональной этики  

2. Профессиональная этика социального работника  

3. Этика социальной работы как уровень нравственного сознания 

специалиста 

 

4. Этические требования к профессиограмме социального работника  

5. Влияние этических основ на результат практической деятельности  
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социальной работы ПК 6.5. 

 

ЛР 13 
Практическое занятие № 1 2 

1. Привести практические примеры функций профессионально-

этической системы социальной работы 

 

2. Составить схему «Объекты и предметы профессионально-этической 

системы социальной работы» 

 

Тема 2.2. Основные этапы 

становления этических 

основ социальной работы 

Содержание: 5 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 13 

1. Первичные формы помощи, их влияние на формирование основ 

социально-этических норм и принципов социальной работы 

 

2. Становление основных форм социальной заботы о личности на Руси  

3. Переход в России от частной благотворительности к государственной  

4. Формирование этических норм и принципов социальной работы в 

1990-е годы 

 

Практическое занятие № 2 2 

1. Составить историческую справку «Основные этапы становления 

помощи и взаимопомощи на Руси» 

 

2. Сформулировать факторы, которые повлияли на формирование 

этических основ профессиональной деятельности социального 

работника 

 

Тема 2.3. Этические 

принципы и нормы 

социальной работы 

Содержание: 5 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 13 

1. Актуальность соблюдения моральных принципов и норм в 

практической деятельности социальных служб 

 

2. Понятие «принципы», их взаимосвязь с социальной работой  

3. Принципы социальной работы, прописанные в «Кодексе социального 

работника» и «Международной ассоциации социальных работников» 

 

4. Ключевые принципы и нормы морали  

Практическое занятие № 3 2 

1. Проанализировать принципы социальной работы, изложенные в 

«Кодексе этики Национальной ассоциации социальных работников» 

 

2. Составить эссе на тему «Взаимосвязь социальной работы с 

этическими профессиональными принципами» 
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Тема 2.4. Общение как 

основной инструмент 

социального работника 

Содержание: 5 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 13 

1. Роль общения в социальной работе, структурные компоненты 

общения 

 

2. Профессиональное общение и его составляющие  

3. Основные барьеры общения  

4. Роль культуры общения в социальной работе. Речевой этикет.  

Практическое занятие № 4 2 

1. Сформулировать правила речевого этикета социального работника  

2. Привести примеры речевых барьеров и пути их преодоления  

Тема 2.5. Теоретические 

аспекты ценностного 

основания социальной 

работы 

Содержание: 5 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 13 

1. Ценности как основания, условия, средства жизнедеятельности 

человека и общества 

 

2. Нормативные аспекты этики социальной работы  

3. Аксиологические обоснования ценностных ориентиров  

4. Типологизация ценностей, иерархия ценностей  

5. Общечеловеческие, гуманистические и профессиональные ценности  

Практическое занятие № 5 2 

1. Соотнести ценности с принципами социальной работы  

2. Составить кроссворд «Ценности социальной работы»  

Тема 2.6. 

Культурологическая 

ориентированность 

социальной работы 

Содержание: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 13 

1. Особенности культурологических знаний и их роль в 

профессиональной деятельности социального работника 

 

2. Использование культурологических знаний в профессиональной 

социальной работе 

 

Практическое занятие № 6 2 

1. Анализ составляющих культурологической компетентности 

социального работника 

 

2. Анализ опыта применения досуговых технологий в поддержании 

социального здоровья человека (отечественный и зарубежный опыт) 

 

Тема 2.7. Профессионально- Содержание: 10 ОК 1, ОК 2, ОК 
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этический кодекс 

социального работника 

1. Ценности и основные принципы профессионально-этического кодекса 

социального работника 

 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 13 

2. Этические дилеммы в деятельности социального работника  

3. Деонтологические основы социальной работы  

4. Долг и ответственность социального работника перед обществом и 

государством 

 

5. Долг и ответственность социального работника перед своей 

профессией 

 

6. Долг и ответственность социального работника перед коллегами  

7. Долг и ответственность социального работника клиентом  

Практическое занятие № 7 3 

1. Анализ форм этических обязательств социального работника перед 

клиентом 

 

2. Анализ особенностей проявления «долга», «совести»  

3. Составление эссе на тему «Роль деонтологии в этике социальной 

работы» 

 

Тема 2.8. Идеал как 

выражение должного в 

профессии социального 

работника 

Содержание: 2 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 13 

1. Содержание идеала профессиональной социальной работой  

2. Теоретические основы формирования идеального образа специалиста  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 
- Составление терминологического словаря. 

- Сопоставление норм и принципов профессиональной этики. 

- Разработать профессиограмму социального работника. 

- Подготовка эссе на тему «Взаимосвязь нравственного сознания с другими формами общественного 

27  
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сознания». 

- Анализ сильных и слабых сторон своего умения общаться. 

- Соотнесение афоризмов с правилами этики общения (в таблице). 

- Используя предложенные в таблице афоризмы, сформулировать правила этики общения. 

- Анализ категории «ценность» И. Канта. 

- Анализ учения о ценностях Г. Риккерта. 

- Соотношение понятий «ценность» и «идеал». 

- Подготовить эссе на тему «Роль досуга в поддержании социального здоровья человека». 

- Соотнесение понятий «уровень жизни», «качество жизни», «стиль жизни». 

- Анализ культурологических знаний в формировании профессионала по Н.Г. Багдасарьян. 

- Анализ положений, обозначенных в Профессионально-этическом кодексе социального работника России. 

- Соотнести Декларацию и Профессионально-этический кодекс социального работника России. 

- Найти отличительные особенности деятельности социального работника от деятельности других 

государственных чиновников, решающих социальные вопросы. 

- Анализ схемы «Механизмы формирования профессиональной идентификации». 

- Разработка проекта «Социальный работник будущего. Какой он?». 

Учебная практика 
Виды работ: 

- Анализ критериев методики определения профессиональной пригодности к социальной работе. 

- Разработка социально-психологической, психолого-педагогической характеристики социального 

работника. 

4  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 

- Разработка рекомендаций для социальных работников по оптимизации системы взаимоотношений между 

различными категориями персонала социальных служб и клиентами. 

2  

Раздел 3. Теория и методика 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

 103  

МДК 06.03. Теория и 

методика разрешения 

конфликтных ситуаций 

уметь: 
- Быть ответственным и руководствоваться в работе принципами 

гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности. 

знать: 

103  
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- Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов в 

социальной сфере. 

Тема 3.1. Понятие 

конфликта и конфликтной 

ситуации 

Содержание: 4 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 7 

1. Понятие конфликта и его сущность  

2. Предмет и объект конфликта  

3. Понятие конфликтной ситуации  

4. Конфликтные ситуации с клиентами различных психологических 

акцентуаций 

 

5. Типичные конфликтные ситуации в социальной работе  

Практическое занятие № 1 2 

1. Проанализировать определение конфликта английского социолога Э. 

Гидденса с позиции современных представлений (аналитическая 

справка) 

 

Тема 3.2. Функции 

конфликта и их позитивные 

и негативные проявления 

Содержание: 4 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 7 

1. Функции социального конфликта  

2. Позитивные проявления функций конфликта  

3. Негативные проявления функций конфликта  

Практическое занятие № 2 2 

1. Проанализировать негативные проявления функций конфликта в 

целом для социальной системы, учреждений социальной работы, 

личности, раскрыть содержание (оформить в виде таблицы) 

 

Тема 3.3. Типология 

конфликтов по различным 

признакам 

Содержание: 4 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

1. Типология конфликтов по общественно-политическим признакам  

2. Типология конфликтов по социально-экономическим признакам  

3. Типология конфликтов по морально-психологическим признакам  

Практическое занятие № 3 2 

1. Выявить общие точки соприкосновения между потребностями и 

интересами в социально-экономической сфере, морально-

психологической, политической сфере 
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ЛР 7 

Тема 3.4. Причины 

возникновения 

конфликтных ситуаций в 

социальной сфере 

Содержание: 2 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 7 

1. Объективные причины возникновения конфликтных ситуаций в 

социальной сфере 

 

2. Субъективные причины возникновения конфликтных ситуаций в 

социальной сфере 

 

Практическое занятие № 4 2 

1. Привести примеры того, как манеры поведения людей, потребности и 

интересы, влияние информации, условия человеческих отношений 

могут стать причиной конфликтов 

 

Тема 3.5. Мотивация 

конфликтности 

Содержание: 2 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 7 

1. Понятие мотивации конфликтного взаимодействия и ее виды  

2. Влияние на мотивацию конфликтного взаимодействия уровня 

личностного развития индивида 

 

Практическое занятие № 5 2 

1. Соотнесите содержание понятий «мотивация» и «мотив», «мотивация 

как процесс» и «мотивация как результат» 

 

Тема 3.6. Взаимосвязь 

конфликтов и стрессовых 

состояний в системе 

социальной работы 

Содержание: 4 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 7 

1. Понятие стресса и его виды в контексте конфликтного взаимодействия 

в социальной работе 

 

2. Влияние стресса на конфликтное взаимодействие в социальной работе  

3. Управление стрессом в конфликтной ситуации в социальной работе  

Практическое занятие № 6 2 

1. Проанализировать влияние факторов возникновения стрессов на 

конфликтное поведение индивида: организационных, 

внеорганизационных, личностных 
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Тема 3.7. Структура, фазы и 

стадии развития конфликта 

Содержание: 2 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 7 

1. Структурная модель конфликта  

2. Фазы и стадии развития конфликта (процессуальная модель)  

Практическое занятие № 7 2 

1. Проанализировать модели конфликта разработанные современной 

конфликтологией 

 

Тема 3.8. Стили 

конфликтного поведения 

Содержание: 4 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 7 

1. Теоретический подход к определению стиля конфликтного поведения  

2. Уклонение от конфликта  

3. Приспособление  

4. Сотрудничество  

5. Борьба, соперничество, конкуренция  

6. Компромисс  

7. Консенсус  

Практическое занятие № 8 2 

1. Проанализировать конструктивные и деструктивные последствия 

реализации стилей: «уклонение», «приспособление», 

«сотрудничество», «компромисс», «консенсус» 

 

Тема 3.9. Методы 

предупреждения и 

профилактики конфликтов 

Содержание: 4 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

1. Управление конфликтами: определение основных понятий  

2. Принципы управления конфликтами  

3. Социально-педагогические методы предупреждения и профилактики 

конфликтов 

 

Практическое занятие № 9-10 4 

1. Соотнесите понятия «предупреждение» и «профилактика» конфликтов  

2. Выделите достоинства и недостатки педагогических методов 

предупреждения и профилактики конфликтов 
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ЛР 7 

Тема 3.10. Способы 

урегулирования и 

разрешения конфликтов 

Содержание: 4 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 7 

1. Административные способы урегулирования и разрешения 

конфликтов 

 

2. Структурные способы урегулирования и разрешения конфликтов  

3. Нормативно-правовые способы урегулирования и разрешения 

конфликтов 

 

4. Социально-психологические принципы урегулирования и разрешения 

конфликтов 

 

5. Социальное партнерство как форма сотрудничества в решении и 

профилактике конфликтов в области трудовых отношений 

 

Практическое занятие № 11-12 4 

1. Анализ нормативно-правовых документов по урегулированию 

конфликтов 

 

2. Сформулировать функции, которые выполняют дисциплинарные 

методы в урегулировании и разрешении конфликтов 

 

Тема 3.11. Роль 

руководителя в системе 

социальной работы в 

управлении конфликтами 

Содержание: 4 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9. 

 

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3, ПК 6.4, 

ПК 6.5. 

 

ЛР 7 

1. Использование руководителями различных стилей управления 

конфликтами 

 

2. Роль личного примера руководителя в управлении конфликтами  

3. Руководитель как субъект конфликта  

4. Руководитель как посредник в конфликте  

Практическое занятие № 13-14 4 

1. Привести примеры ситуаций, в которых руководитель выступает в 

качестве посредника в конфликте 

 

2. Сформулировать признаки эффективности управления конфликтом 

руководителем при применении стилей: «уклонение от конфликта», 

«компромисс», «сотрудничество», «борьба, конфронтация», 

«односторонняя уступка» 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3: 
- Выявить сходства и различия в сущностных характеристиках конфликта и спортивного соревнования. 

33  
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- Выявить принципиальные различия между предметом и объектом конфликта. 

- Проанализировать основные виды искажений образа конфликтной ситуации. 

- Проанализировать позитивные проявления функций конфликта в целом для социальной системы, 

учреждений социальной работы, личности. Раскрыть содержание. 

- Выявить специфический социальный ресурс, который может выступать объектом политических 

конфликтов. 

- Привести примеры, при каких обстоятельствах и условиях нововведения становятся причиной конфликта. 

- Предложите способы управления стрессом во время конфликтного взаимодействия на уровне организации 

и на уровне личности. 

- Выделить достоинства и недостатки статичной модели конфликта. 

- Проанализировать характеристики процессуальной модели конфликта. 

- Выделить достоинства и недостатки метода лидерства в процессах урегулирования и разрешения 

конфликтов. 

- Сформулировать принципы взаимодействия, которыми руководствуются субъекты социального 

партнерства. 

- Проанализировать содержание механизма реализации социального партнерства на различных уровнях. 

Учебная практика 
Виды работ: 

- Проведение деловой игры «Клиент всегда прав». 

2  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 

- Конфликты в социально-педагогическом процессе. 

- Проведение тренинговых занятий с социальными работниками. 

2  

Примерная тематика курсовых работ (проектов), ВКР по ПМ 06. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 
1. Традиционные и инновационные технологии социального обслуживания людей пожилого возраста. 

2. Проблема кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания населения. 

3. Организация социального обслуживания на местном уровне. 

4. Основы нормативно-правовой базы социального обслуживания населения в РФ. 

5. Интернет-технологии в социально-бытовом обслуживании населения. 

6. Значение профессионального и гражданского долга в социальной работе. 

7. Культура общения как неотъемлемый компонент этических основ социальной работы. 
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8. Профессионально-этические критерии и требования к личностным качествам специалиста по социальной 

работе. 

9. Основные этапы становления этических основ социальной работы. 

10. Ценностные основания социальной работы. 

11. Управление стрессом в конфликтной ситуации в социальной работе. 

12. Социальное партнерство как форма сотрудничества в решении проблем социально-экономического 

характера. 

13. Роль руководителя в системе социальной работы в управлении конфликтами. 

14. Социально-психологические методы урегулирования и разрешения конфликтов. 

15. Причины возникновения конфликтных ситуаций в социальной сфере. 

Экзамен *  

Всего 261  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Теория и методика социальной работы». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Мебель и стационарное оборудование: доска классная, стол преподавателя, 

стул для преподавателя, столы для студентов, стулья для студентов, шкафы для хранения 

учебно-методической документации, учебно-наглядных пособий. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса: 

Технические средства обучения: мультимедийная установка. 

3. Средства обучения образовательного процесса: 

– электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии). 

– аудиовизуальные средства обучения (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях). 

– наглядные плоскостные средства обучения (плакаты). 

– демонстрационные средства обучения (макеты, стенды). 

– аппаратура (телевизор, компьютер, принтер, сканер, копир, мультимедийная 

установка). 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику (по профилю специальности). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

3.2.1. Печатные издания 

1. Иванова, О.А. Конфликтология в социальной работе: учебник и практикум для вузов 

/ О.А. Иванова, Н.Н. Суртаева. - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 282 с. 

2. Липай, Т.П. Основы социально-бытового обслуживания: учебное пособие для 

студентов программ среднего профессионального образования / Т.П. Липай. - М.: 

Директ-Медиа, 2020. - 178 с. 

3. Наместникова, И.В. Этические основы социальной работы: учебник и практикум 

для СПО / И.В. Наместникова. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 381 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Информационно-справочная система Гарант. - Режим доступа: 

https://www.garant.ru/. 

2. Информационно-справочная система Консультант Плюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Информационно-образовательный ресурс «Социальная работа». - Режим доступа: 

https://soc-work.ru/. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Галаганов, В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник / В.П. Галаганов. - М.: КНОРУС, 2018. - 154 c. 

2. Григорьева, И.А. Теория и методика социальной работы: учебник для СПО / И.А. 

https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://soc-work.ru/
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Григорьева, В.Н. Келасьев. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 254 с. 

3. Основы социальной работы: учеб. пособие для академического бакалавриата / Н.Ф. 

Басов [и др.]; под ред. Н.Ф. Басова. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 213 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки  результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 6.1 Оказывать 

социально-бытовые услуги 

лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому 

Владение навыками 

оказания социально-

бытовых услуг лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам на дому 

Выполнение практических 

заданий 

ПК 6.2 Содействовать 

лицам пожилого возраста и 

инвалидам в получении 

социально-медицинских 

услуг, оказывать первую 

медицинскую помощь 

Владение навыками 

содействия лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам в получении 

социально-медицинских 

услуг, оказания первой 

медицинской помощи 

Выполнение практических 

заданий 

ПК 6.3 Содействовать 

лицам пожилого возраста и 

инвалидам в получении 

социально-

психологических услуг, 

оказывать первичную 

психологическую 

поддержку 

Владение навыками 

содействия лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам в получении 

социально-

психологических услуг, 

оказания первичной 

психологической 

поддержки 

Выполнение практических 

заданий 

ПК 6.4 Содействовать 

лицам пожилого возраста и 

инвалидам в получении 

социально-экономических 

услуг 

Владение навыками 

содействия лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам в получении 

социально-экономических 

услуг 

Выполнение практических 

заданий 

ПК 6.5 Содействовать 

лицам пожилого возраста и 

инвалидам в получении 

социально-правовых услуг 

Владение навыками 

содействия лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам в получении 

социально-правовых услуг 

Выполнение практических 

заданий 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты (освоенные 

общие  компетенции) 

Основные показатели 

оценки  результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной, 



 
 

23 
 

устойчивый интерес производственной 

практикам 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

1. Определение выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

собственной деятельности. 

2. Оценивание 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной, 

производственной 

практикам 

ОК 3 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области социальной работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

1. Выполнение 

эффективного поиска 

необходимой информации. 

2. Использование 

различных источников, 

включая электронные. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Владение ПК и Интернет-

ресурсами в 

профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Нахождение эффективных 

приемов взаимодействия с 

руководством, коллегами, 

социальными партнерами 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной, 

производственной 

практикам 

ОК 7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы и деятельности 

клиентов 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной, 

производственной 

практикам 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

Определение задач 

профессионального и 

личностного развития, 

планирование 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной, 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

самообразования и 

повышения квалификации 

производственной 

практикам 

ОК 9 Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ собственной 

профессиональной 

деятельности с учетом 

совершенствования 

методов и технологий 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной, 

производственной 

практикам 

 


