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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ. 04 Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, 

здравоохранение, образование, культура) В результате изучения профессионального модуля 

обучающихся должен освоить основной вид деятельности 5.4.4. Организация социальной 

работы в различных сферах профессиональной деятельности (здравоохранении, образовании, 

социальной защите и др.) и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы 

воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 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. 

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-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 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 нравственные 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. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, 

здравоохранение, образование, культура  и соответствующих 

профессиональных компетенций 

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 объём 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).   

  

 

 

 

 

 

 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 13 Соблюдающий этические требования к профессиональному взаимодействию 

ЛР 14 Ориентированный на соблюдение прав человека и уважение достоинства 

личности 

ЛР 15 Соблюдающий требования конфиденциальности личной информации граждан 

ЛР 17 Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 

ЛР 25 Способный к применению логистики навыков в решении личных и 

профессиональных задач 

ЛР 28 Проявляющий сострадание, милосердие и  уважение к пожилым людям. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен1: 

Иметь практический 

опыт 

 

уметь • Применять различные формы, методы и 

технологии по осуществлению социальной работы в 

соответствии со спецификой профессиональной деятельности; 

• Осуществлять организацию социальной работы 

в различных сферах; 

• Осуществлять организационно-управленческую 

деятельность по межведомственному взаимодействию 

специалистов и учреждений разных систем; 

• Определять объём деятельности специалистов, 

необходимый для решения конкретных задач по оказанию 

помощи и поддержки клиенту; 

• Использовать оптимальное сочетание 

различных форм и видов социального обслуживания, 

технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции 

и др.; 

• Устанавливать контакты с социальным 

окружением гражданина; 

• Составлять социальный паспорт семьи и 

гражданина для обеспечения комплексной оценки процесса и 

результатов реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки; 

• Анализировать устные и письменные 

обращения граждан в организацию социальной защиты 

населения. 

знать  Сущность и особенности различных сфер 

жизнедеятельности людей; 

 Особенности и содержание социальной работы в 

различных сферах; 

 Специфику деятельности специалиста, необходимой 

для решения конкретных задач по оказанию помощи и 

поддержки клиенту; 

 Технологию организационной деятельности 

специалиста; 

 Правовые аспекты социальной работы в различных 

сферах; 

 Содержание социальной работы в разрешении проблем 

клиентов в различных сферах; 

 Типы организационных структур управления 

социальной работы в различных сферах; 

 Особенности организации социальной работы в 

различных сферах; 

 Типологию проблем граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, различной этиологии 

(социальные, социально-медицинские, социально-

                                                           
1 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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психологические, социально-правовые, социально-

педагогические и др.). 

 

 

 

 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов -507 

в том числе в форме практической подготовки- 92 

Из них на освоение МДК -209 

в том числе самостоятельная работа-98 

практики, в том числе  

учебная -56 

производственная -144 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
т.

 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа
2
 

Обучение по МДК 
Практики 

 

Всего 

 

В том числе 

Консуль-

тации3  

П
р

о
м

еж
у

т.
 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 740 8 9 10 11 12 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3,ПК 4.4. 

ОК 1-13 

Раздел 1. МДК 

04.01 Овладение 

технологией 

социальной работы 

в учреждениях 

здравоохранения 

199 67  88  38  18 49  44 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3,ПК 4.4. 

ОК 1-13 

Раздел 2. МДК 

04.02 Овладение 

технологией 

социальной работы 

в организациях 

образования 

178 69 77  30 20 49  32 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3,ПК 4.4. 

ОК 1-13 

Раздел 3. МДК 

04.03 Овладение 

технологией 

130 64 44  24 

 
18 46  22 

                                                           
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 
3 Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю. 
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социальной работы 

в учреждениях 

социальной 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная 

практика) 

200 Х   200   

 Промежуточная 

аттестация 
 Х      

 Экзамен по ПМ        

 Всего: 507 56 

144 

209 Х 92 Х40 56 144 Х 98 

 

Ячейки в столбцах 3, 5, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 6, 7 – обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответствующей 

ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 5, 9, 10 11, 12 

(жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов по вертикали. 

Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в 

пункте 1.3 общих положений программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 общих 

положений программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в 

пункте 1.3 общих положений программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику, проводимую 

концентрированно, в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная».  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 04. Организация социальной работы в различных 

сферах (социальная защита, здравоохранение, образование, культура) 

 
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. МДК 04.01 

Овладение технологией 

социальной работы в 

учреждениях 

здравоохранения 

 199  

Тема 1.1 Социально-

медицинская работа 

как вид 

мультидисциплинарной 

профессиональной 

деятельности 

Содержание: 

1. Понятие и принципы социально-медицинской работы. 
2 

 

 

ОК 1, ПК 4.1., ЛР 2,ЛР 

25 2. Цель, объекты и субъекты социально-медицинской работы. 

3. Направления социально-медицинской работы, их характеристика. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  ОК 1, ПК 4.1., ЛР 2,ЛР 

25 

Практическое занятие №1: 

1. Анализ принципов организации социально-медицинской работы. 
2 

 

 

 

Тема 1.2 Концепция 

социально-

медицинской работы в 

Российской Федерации 

 

 

Содержание: 

1. Стратегия политики здравоохранения. 
2 

 

 

 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ПК 

4.1,ЛР 14, ЛР 19 2. Направления социальной политики в сфере здравоохранения. 

3. Мониторинг здоровья населения РФ. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №2: 

1. Сформулировать слагаемые экономической эффективности 

профилактических мероприятий, проанализировать их. 

2 

 

 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ПК 

4.1,ЛР 14, ЛР 19 
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Тема 1.3 Нормативно-

правовые основы 

социально-

медицинской работы 

Содержание: 

1. Законодательные акты, регламентирующие охрану здоровья населения. 

2. Основные гарантии прав граждан в сфере здравоохранения. 

4 

 

 

ОК 1, ОК 5, ПК 4.1., ЛР 

7, ЛР 25 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие №3: 

1. Анализ нормативно-правовых актов в области охраны здоровья населения. 
2  

ОК 1, ОК 5, ПК 4.1., ЛР 

7, ЛР 25 

 

Тема 1.4 Базовая 

модель социально-

медицинской работы 

Содержание: 

1. Принципы построения базовой модели социально-медицинской работы. 
2 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 .ПК 

4.2, ЛР 9, ЛР 14 2. Мероприятия социально-медицинского характера с группами повышенного 

риска. 

3. Функции специалиста медико-социальной работы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №4: 

1. Проанализировать научно-теоретические положения базовой модели 

социально-медицинской работы. 

2 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 .ПК 

4.2, ЛР 9, ЛР 14 

Тема 1.5 Медицинская 

модель практической 

социальной работы 

Содержание: 

1. Основы социальной медицины и социальной политики. 
2 

 

ОК 2, ОК 4, ПК 4.2, ЛР 

7, ЛР 17 

2. Содержание медицинской модели практической социальной работы. 

3. Понятие профессионального вмешательства социального работника в 

жизненную ситуацию клиента.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №5: 

1. Сравнительный анализ понятий «профилактика», «первичная профилактика», 

«вторичная профилактика», «общественная профилактика», «индивидуальная 

профилактика». 

2 

 

 

ОК 2, ОК 4, ПК 4.2, ЛР 

7, ЛР 17 

Тема 1.6 

Сравнительный анализ 

социально-

Содержание: 

1. Характеристика социально-медицинской работы за рубежом. 
2 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 8, ПК 

4.2. ЛР 7, ЛР 29 2. Модели системы здравоохранения в странах ЕС. 
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медицинской работы в 

России и за рубежом 

3. Сравнительный анализ моделей социально-медицинской работы в России и за 

рубежом. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №6: 

1. Сравнительный анализ моделей социально-медицинской работы в России и за 

рубежом. 

2 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 8, ПК 

4.2. ЛР 7, ЛР 29 

Тема 1.7 Организация 

социально-

медицинской помощи 

населению в системе 

отечественного 

здравоохранения 

Содержание: 

1. Охрана здоровья населения. 
4 

 

 

ОК 2, ОК 4. ПК 4.2, ЛР 

9, ЛР 14, ЛР 28 2. Элементы отечественной системы здравоохранения. 

3. Виды учреждений системы здравоохранения. 

4. Виды социально-медицинской помощи. 

5. Организация социально-медицинской помощи гражданам в ЧС. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №7: 

1. Анализ сильных и слабых сторон современной системы здравоохранения.  
2 ОК 2, ОК 4. ПК 4.2, ЛР 

9, ЛР 14, ЛР 28 

Тема 1.8 Медицинское 

страхование как форма 

социальной защиты 

населения в области 

охраны здоровья 

Содержание: 

1. Понятие и цель медицинского страхования. 
4 

 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 13, ПК 

4.2, ЛР 7, ЛР 28 2. Законодательная база медицинского страхования. 

3. Права граждан РФ в системе медицинского страхования.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №8: 

1. Анализ нормативно-правовых актов медицинского страхования. 
2 

 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 13, ПК 

4.2, ЛР 7, ЛР 28 

Тема 1.9 Профилактика 

заболеваемости 

населения 

Содержание: 

1. Понятие и виды профилактики. 
2  

ОК 2, ОК 3, ОК 13, ПК 

4.2, ЛР 7, ЛР 28 2. Деятельность учреждений по профилактике заболеваемости населения. 

3. Мероприятия социально-медицинской работы профилактической  

направленности. 
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4. Санитарное просвещение как направление профилактики. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №9: 

1. Анализ содержания деятельности профилактической работы Центра по 

профилактики и борьбы со СПИДом. 

2  

ОК 2, ОК 3, ОК 13, ПК 

4.2, ЛР 7, ЛР 28 

Тема 1.10 Социально-

медицинская работы в 

системе 

здравоохранения 

Содержание: 

1. Социально-медицинская работа в системе здравоохранения. 
2  

0К 1-0К 5,ПК 4.1, ЛР 7, 

ЛР 13-15 

 
2. Технологии социально-медицинской работы в системе здравоохранения. 

3. Взаимодействие социального работника с учреждениями системы 

здравоохранения. 

4. Виды функций социально-медицинской работы.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №10: 

1. Разработка комплекса мероприятий социально-медицинской работы 

патогенетической направленности при работе с группами повышенного риска. 

2  

0К 1-0К 5,ПК 4.1, ЛР 7, 

ЛР 13-15 

 

Тема 1.11 Социально-

медицинская работа в 

различных центрах, 

организациях и 

учреждениях 

Содержание: 

1. Центры социального обслуживания населения. 

2. Реабилитационные центры для несовершеннолетних. 

4  

ОК 1, ОК 4, ОК 5. ПК 

4.1, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13-15 

3. Социально-медицинская работа в учреждениях образования. 

4. Социально-медицинская работа в армии. 

5. Социально-медицинские проблемы сотрудников правоохранительных 

органов. 

6. Социально-медицинская работа в пенитенциарной системе. 

7. Социально-медицинская работа в Центре планирования семьи. 

8. Служба медико-социальной экспертизы. 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №11: 

1. Подготовка эссе на тему «Роль специалиста по социальной работе в 

формировании ЗОЖ». 

2  

ОК 1, ОК 4, ОК 5. ПК 

4.1, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13-15 

Тема 1.12 Социально-

медицинская работа с 

семьями социального 

риска 

Содержание: 

1. Социально-медицинские потребности семьи. 
2  

ОК 2, ОК 4. ПК 4.2, ЛР 

9, ЛР 28 2. Практическая деятельность специалиста по социальной работе с группами 

социального риска. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №12: 

1. Спроектировать план мероприятий социально-медицинской работы 

профилактической направленности при работе с группами повышенного риска.  

2  

ОК 2, ОК 4. ПК 4.2, ЛР 

9, ЛР 28 

Тема 1.13 Социально-

медицинская работа с 

пожилыми людьми 

Содержание: 

1. Содержание социально-медицинской работы с пожилыми людьми. 
2  

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, 

ПК 4.2, ЛР 7, ЛР 13-15, 

ЛР 25 
2. Характеристика учреждений социально-медицинской направленности для лиц 

пожилого возраста. 

3. Организация социально-медицинской помощи в сельской местности в 

отношении лиц пожилого возраста. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №13: 

1. Сравнительный анализ социально-медицинской работы с пожилыми людьми в 

России и за рубежом. 

2  

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, 

ПК 4.2, ЛР 7, ЛР 13-15, 

ЛР 25 

Тема 1.14 Социально-

медицинская работа в 

онкологии 

Содержание: 

1. Профилактика онкологии. 

2. Социальные проблемы лиц больных онкологией. 

2  

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, 

ПК 4.2, ЛР 7, ЛР 13-15, 

ЛР 25 
3. Технологии социальной работы с онкобольными. 

4. Система социально-медицинского обслуживания лиц больных онкологией. 
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5. Деятельность социального работника с ближайшим окружением больного 

онкологией. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №14: 

1. Подготовка аналитической справки на тему «История и современное 

состояние проблемы онкологических заболеваний: течение, диагностика, 

лечение, профилактика» 

2  

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, 

ПК 4.2, ЛР 7, ЛР 13-15, 

ЛР 25 

Тема 1.15 Социально-

медицинская работа с 

ВИЧ-

инфицированными и 

больными СПИДом 

Содержание: 

1. Характеристика проблемы эпидемии ВИЧ-инфекции. 
2  

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 

4.1, ЛР 7, ЛР 25 2. Проблемы лиц ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. 

3. Технологии социальной работы с ВИЧ-инфицированными и больными 

СПИДом. 

4. Принципы социально-медицинской работы с ВИЧ-инфицированными и 

больными СПИДом. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №15: 

1. Анализ базовых знаний, этических принципов и умений, необходимых 

специалисту при работе с ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом. 

2  

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 

4.1, ЛР 7, ЛР 25 

Тема 1.16 Социально-

медицинская работа с 

лицами, имеющими 

наркологические 

заболевания 

Содержание: 

1. Проблема алкоголизма, наркомании, табакокурения. 
4  

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 

4.1, ЛР 7,  ЛР 9,ЛР 25 2. Технологии социальной работы с лицами больными алкоголизмом, 

наркоманией, табакокурением. 
 

3. Классификация социально-медицинских проблем алкоголизма, наркомании, 

табакокурения. 

4. Содержание социально-медицинской работы с лицами больными 

алкоголизмом, наркоманией, табакокурением. 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №16: 

1. Анализ возрастных и половых особенностей течения алкоголизма, 

оформление таблицы. 

2  

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 

4.1, ЛР 7,  ЛР 9,ЛР 25 

Тема 1.17 Социально-

медицинская работа с 

инвалидами 

Содержание: 

1. Порядок установления группы инвалидности, проблемы инвалидов. 
2 ОК 2, ОК 4, ПК 4.2, ЛР 

7, ЛР 13-15, ЛР 28 

2. Аспекты проблемы инвалидности. 

3. Технологии социальной работы с инвалидами. 

4. Содержание социально-медицинской работы с инвалидами. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №17: 

1. Анализ методических особенностей формирования ИПРа инвалида. 
2  

ОК 2, ОК 4, ПК 4.2, ЛР 

7, ЛР 13-15, ЛР 28 

Тема 1.18 Социально-

медицинская работа с 

клиентами 

психиатрического 

профиля 

Содержание: 

1. Понятие и причины психических заболеваний. 
4  

ОК2, ОК, 3, ОК 13, ПК 

4.1,ЛР 7, ЛР 13-15, ЛР 29 2. Основные симптомы психических заболеваний. 

3. Учреждения, оказывающие психиатрическую помощь, содержание 

деятельности. 

4. Практическая социально-медицинская работа с клиентами психиатрического 

профиля. 

5. Основные медико-социальные проблемы пациентов с психическими 

расстройствами.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  ОК2, ОК, 3, ОК 13, ПК 

4.1,ЛР 7, ЛР 13-15, ЛР 29 

Практическое занятие №18: 

1. Анализ методов психотерапевтического воздействия на клиентов учреждений 

социальной защиты, заполнить таблицу. 

2  
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Тема 1.19 

Неправительственные 

организации в 

социально-

медицинской работе с 

уязвимыми группами 

населения 

Содержание: 

1. Понятие неправительственных организаций, основные направления 

деятельности. 

2  

ОК 2, ОК 4, ОК 7, ПК 

4.2, ЛР 7, ЛР 19 

2. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность НПО. 

3. Опыт деятельности НПО в России. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №19: 

1. Изучить опыт деятельности НПО в Ульяновском регионе, подготовить 

аналитическую справку.  

2  

ОК 2, ОК 4, ОК 7, ПК 

4.2, ЛР 7, ЛР 19 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ : 

 Подготовка реферата «Социально-медицинские программы неправительственных организаций» 

 Подготовка сообщения «Социально-медицинские аспекты организации охраны материнства и 

детства в России» 

 Подготовка аналитической справки на тему «Социально-медицинские проблемы юного материнства» 

 Подготовка сообщения на тему «Первичная медико-социальная помощь населению в условиях 

ОМС» 

 Анализ социальных условий и факторов, влияющих на здоровье человека 

 Подготовка эссе на тему «Роль специалиста по социальной работе в профилактике социально-

значимых заболеваний» 

 Разработка схемы «Виды социально-медицинской работы» 

 Анализ таблицы «Направления социально-медицинской работы» 

 Сформулировать причины социальной адаптации пожилых людей к посттрудовому периоду 

 Подготовка реферата на тему «Паллиативная помощь. Хосписы и их связь с паллиативной 

помощью» 

 Определить и сформулировать известные в настоящее время факторы риска онкологических 

заболеваний 

 Подготовка аналитической справки на тему «Современное состояние проблемы ВИЧ-

инфицированных и больных СПИДом в Ульяновской области 

 Подготовить эссе на тему «Междисциплинарный подход к профилактике распространения ВИЧ-

инфекции, к тестированию на ВИЧ-инфекцию и консультированию» 

 Дать характеристику эпидемиологической антинаркотической работы в России и за рубежом 

44 

 

3 

3 

 

3 

3 

2 

3 

 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

 

 

3 

 

3 

3 
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 Подобрать игровые физкультурные занятия для коррекции двигательных нарушений у детей-

инвалидов 

Учебная практика  

Виды работ: 

 Анализ направлений деятельности социальной работы в сфере здравоохранения 

 Наблюдение ведения приема и анализ актуальных проблем медико-социального характера клиентов 

социального работника в медицинском учреждении 

 Знакомство и анализ квалификационной характеристики специалиста по социальной работе, 

работающего в учреждениях здравоохранения 

 Составление опорной таблицы, раскрывающей должностные обязанности и функции специалиста по 

социальной работе в учреждениях здравоохранения 

 Анализ нормативно-правовых аспектов работы специалиста по социальной работе в учреждениях 

здравоохранения 

 Анализ уровня реализации технологий социальной работы в практике медико-социального работника 

 Изучение организационно-управленческой деятельности специалиста в области здравоохранения и 

учреждений разных систем 

 Анализ документации, базы данных специалиста по социальной работе в учреждениях здравоохранения 

18 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

2 

 

2 

 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ:  

 Осуществление социального консультирования клиентов по интересующим их вопросам 

 Участие совместно с другими специалистами в формировании ИПРа 

 Разработка реабилитационной карты клиента 

 Оформление акта освидетельствования и направления клиента на медико-социальную экспертизу 

 Проведение оценки потребностей клиента в улучшении социально-средового, социально-бытового, 

семейно-социального статуса 

 Составление акта материально-бытовых условий клиента, анализ, заполнение 

 Осуществление медико-социального патронажа клиента группы риска 

 Оценка состояния социально-значимых навыков клиента-инвалида 

 Разработка социальной карты клиента по оказанию медико-социальной помощи и поддержки 

49 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

6 

6 

6 

6 

 

 

 

Раздел 2. МДК 04.02 

Овладение технологией 

социальной работы в 

 178  
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организациях 

образования 

Тема 2.1 Сущность, 

особенности и 

содержание социальной 

работы в организациях 

образования 

Содержание: 

1. Актуальность и значимость социальной работы в системе образования. 
4 

 

 

ОК 1,ОК 2, ОК 4, ПК 4.1, 

ЛР 2, ЛР 7 

 
2. Интеграция целей и задач социальной работы и современного образования. 

3. Образовательные учреждения как сфера социальной работы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №1: 

1. Отобразить в виде схемы взаимодействие социального работника со 

специалистами  сферы образования (с деятельностью психолога, учителями, 

родителями, отделом по делам несовершеннолетних и др.). Определить 

направления деятельности социального работника с каждым их смежных 

специалистов (сводная таблица). Разработать план работы социального 

работника в каждом из образовательных учреждений (по вариантам). 

2 

 

 

 

ОК 1,ОК 2, ОК 4, ПК 4.1, 

ЛР 2, ЛР 7 

 

Тема 2.2 Специфика 

организации и 

технологии 

деятельности 

социального работника 

в образовании 

 

 

Содержание: 

1. Роль и место социального работника в образовании. 
6 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 13, 

ПК 4.2, ЛР 2, ЛР 7, ЛР 

25 
2. Деятельность специалиста по социальной работе в учреждениях системы 

дошкольного образования. 

3. Социальная работа в школах. 

4. Социальная работа в системе начального и среднего профессионального 

образования. 

5. Социальная работа в ВУЗах. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №2-3: 

1. Анализ направлений работы социального работника системы образования (в 

ДОУ, школе, НПО и СПО, ВУЗах) и заполнение сравнительной сводной 

таблицы. 

4 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 13, 

ПК 4.2, ЛР 2, ЛР 7, ЛР 

25 

 

 

 

2. Анализ основной документации социального работника системы образования 

(акцент на школьном социальном работнике): акт обследования семьи 

учащегося, карточка учета неблагополучной семьи учащегося, социальный 

паспорт учащегося, должностная инструкция и т.д. 
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Тема 2.3 Технологии 

социальной работы в 

практике школьного 

социального работника 

Содержание: 

1. Диагностика и социальная диагностика. Особенности проведения. 
6 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 

4.1, ЛР 7, ЛР 13-15 2. Особенности технологии профилактики в деятельности школьного 

социального работника. 

3. Технология консультирования. 

4. Социальное посредничество в деятельности социального педагога. 

5. Социальный патронаж. 

6. Социальная коррекция и терапия как технология школьного социального  

педагога. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие №4-5: 

1. Скоординировать деятельности специалиста по социальной работе по 

выявлению дезадаптированных детей (развернутый план). Составить план 

профилактики вредных привычек для социального работника СОШ (на 

четверть). 

4 

 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 

4.1, ЛР 7, ЛР 13-15 

2. Разработать план консультации для родителей и учащихся на тему 

«Рекомендации по организации досуга и семейного досуга школьников»  в 

рамках деятельности школьного социального работника. Разработать конспект 

внеклассного мероприятия (классный час, презентация) для социального 

педагога по профессиональному самоопределению школьников.  

Тема 2.4 Правовые 

аспекты социальной 

работы в системе 

образования 

Содержание: 

1. Законодательные основы социальной работы в сфере образования. 
6 

 

 

ОК 2, ОК 7, ОК 9, ПК 

4.1, ЛР 7, ЛР 25 2. Права и обязанности социального работника системы образования. 

3. Управление социальной работой в образовательных учреждениях. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №6-7: 

1. Анализ Положения о социальном педагоге образовательного учреждения. 

Предложить дополнения в документ (Положение о социальном педагоге СОШ). 

4 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 

4.1, ЛР 7, ЛР 13-15 

  

2. Анализ-конспект Закона РФ «Об образовании». 

Тема 2.5 Молодёжь как 

объект деятельности 

Содержание: 

1. Сущность и особенность социального поведения молодежи. 
6 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 



21 

 

учреждений 

образования 

2. Конфликтное поведение молодёжи как социально-педагогическая проблемы. ПК 4.2, ЛР 7, ЛР 25 

3. Социальное самочувствие и гражданское самоопределение современной 

молодежи. 

4. Развитие социального потенциала молодежи. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие №8-9: 

1. Спроектировать меры по повышению гражданского самоопределения 

молодежи. 

2. Разработать опорную схему «Типы молодежных конфликтов». 

4 

 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ПК 4.2, ЛР 7, ЛР 25 

Тема 2.6 Методы и 

формы профилактики 

конфликтного 

поведения молодёжи 

Содержание: 

1. Предупреждение социальных конфликтов в молодежной среде. 
6 

 

 

ОК 2, ОК 5,ОК 7, ПК 4.1, 

ЛР 7, ЛР 13-15 2. Государственное урегулирование конфликтов в молодёжной среде. 

3. Профилактика экстремизма среди молодежи. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №10-11: 

1. Разработать мероприятия по повышению стрессоустойчивости молодежи. 

2. Разработать мероприятия по групповой терапии. 

4 

 

 

 

ОК 2, ОК 5,ОК 7, ПК 4.1, 

ЛР 7, ЛР 13-15 

 

Тема 2.7 Молодежь в 

системе социальных 

институтов 

Содержание: 

1. Молодежь в системе здравоохранения. 
7 

 

 

ОК 2, ОК4, ОК 5, ПК 4.2, 

ЛР 2, ЛР 7 2. Молодежь и СМИ. 

3. Молодежь и система дополнительного образования. 

4. Тенденции молодежной моды. 

5. Развитие физической культуры и спорта в молодежной среде. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №12-13: 

1. Предложить мероприятия по повышению ЗОЖ среди молодежи. 
4 

 

 

ОК 2, ОК4, ОК 5, ПК 4.2, 
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2. Подготовить социальную программу, направленную на решение проблем 

молодежи в конкретной сфере жизнедеятельности. Разработать инновационный 

проект социального учреждения для молодежи. 

ЛР 2, ЛР 7 

Тема 2.8 Молодёжь в 

системе образования 

Содержание: 

1. Развитие системы образования в современном обществе. 
6 

 

ОК 2, ОК3, ОК 4, ОК 5, 

ПК 4.2, ЛР 2, ЛР 14, ЛР 

25 2. Современные подходы к проектированию системы образования. 

3. Методологические основы системы образования. 

4. Молодёжь в системе высшего образования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №14-15: 

1. Подготовить реферат на тему «Взаимодействие системы образования и рынка 

труда в России». 

4 

 

 

ОК 2, ОК3, ОК 4, ОК 5, 

ПК 4.2, ЛР 2, ЛР 14, ЛР 

25 

 
2. Схематично изобразить субъектно-объектный характер системы образования. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  ПМ : 

Рекомендуемые виды заданий для самостоятельной работы: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов 

 Работа с дополнительной литературой по темам раздела 

 Заполнение сравнительной таблицы «Направления деятельности социального работника в области 

образования» 

 Координация деятельности социального работника в школе в рамках социально-педагогического 

направления деятельности 

 Сделать подборку внеклассных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, 

толерантности, ЗОЖ, профессиональному самоопределению 

 Предложить меры профилактики молодежного экстремизма 

 Проанализировать каждый способ решения конфликтов среди молодежи на предмет эффективности 

 Подготовка докладов, рефератов 

32 

 

4 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

4 

 

 

Учебная практика  

Виды работ: 

 Знакомство и анализ квалификационной характеристики специалиста по социальной работе, 

работающего в учреждениях  образования 

20 

 

3 
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 Анализ должностных обязанностей специалиста по социальной работе в учреждениях образования 

 Анализ нормативно-правовых аспектов работы специалиста по социальной работе в учреждениях 

образования 

 Изучение организационно-управленческой деятельности специалиста в области образования и 

учреждений разных систем. Оформление схемы взаимодействия социального работника со смежными 

социальными институтами 

 Анализ документации специалиста по социальной работе в учреждениях образования 

 Анализ применяемых социальным работником технологий социальной работы в своей 

профессиональной деятельности 

4 

3 

 

3 

 

 

3 

4 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ:  

 Организация и проведение профилактических бесед с несовершеннолетними в рамках учреждения 

образования 

 Выявление лиц группы риска на базе учреждения образования 

 Разработка и оформление социальной карты клиента группы риска 

 Организация и проведение социального патронажа лиц группы социального риска 

 Оформление документации по итогам патронажа (акта обследования семьи учащегося, карточка учета 

неблагополучной семьи учащегося, социальный паспорт учащегося), координация перспективного плана 

работы с клиентами группы риска 

 Проведение социального консультирования клиентов (родителей, несовершеннолетних, учителей) по 

вопросам организации досуга (семейного досуга), профилактики детско-родительских отношений и т.д. 

 Организация и проведения лекториев с несовершеннолетними по вопросам профессионального 

самоопределения 

 Оформление текущей документации социального педагога 

49 

 

6 

 

6 

6 

6 

6 

 

 

6 

 

7 

 

6 

 

 

 

Раздел 3. МДК 04.03 

Овладение технологией 

социальной работы в 

учреждениях 

социальной защиты 

 130  

Тема 3.1 Сущность и 

содержание социальной 

защиты населения 

Содержание: 

1. Предпосылки возникновения института социальной защиты населения в 

современных условиях.  

4 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 9, 

ПК 4.1, ЛР 8, ЛР 13-15. 

ЛР 25 2. Определения понятия «социальная защита». 
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3. Основные теоретические подходы к проблемам социальной защиты 

населения. 

4. Специфика и направления деятельности учреждений социальной защиты 

населения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №1-3: 

1. Составить перечень субъектов социальной защиты населения и перечислите 

их основные характеристики. 

6 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 9, 

ПК 4.1, ЛР 8, ЛР 13-15. 

ЛР 25 

 
2. Составить перечень услуг,  предоставляемых учреждениями социальной 

защиты населения.   

3. Анализ деятельности учреждений социальной защиты г. Ульяновска. 

Тема 3.2 

Организационно-

правовые формы 

социальной защиты 

населения 

 

Содержание: 

1. Социальное страхование. 
6 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 

7,ПК 4.2,ЛР 13-15, ЛР 

25, ЛР 28 
2. Социальная помощь. 

3. Государственное обеспечение. 

4. Обязательные накопления. 

5. Частные формы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №4-6: 

1. Заполнить таблицу «Основные организационно-правовые формы социальной 

защиты населения». 

6 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 

7,ПК 4.2,ЛР 13-15, ЛР 

25, ЛР 28 2. Решение практических ситуаций. 

3. Анализ специфики социального страхования в г. Ульяновске. 

Тема 3.3 Принципы и 

функции социальной 

защиты населения 

Содержание: 

1. Законодательные основы социальной защиты населения. 
4 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 

9,ПК 4.2,ЛР 13-15, ЛР 25 2. Функции социальной защиты населения. 

3. Принципы социальной защиты населения. 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ   
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 Практическое занятие №7-9: 

1. Сделать подборку законодательных актов, применяемых в деятельности 

социальным работников в службах социальной защиты населения. 

6 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 

9,ПК 4.2,ЛР 13-15, ЛР 25 

2. Решение практических ситуаций. 

3. Анализ принципов реализации социальной защиты в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

Тема 3.4 Специфика 

организации и 

технологии 

деятельности 

социального работника 

в учреждениях 

социальной защиты 

населения 

Содержание:  

1. Организационно-практическая деятельность в службе ДСЗН.  
6 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 13, 

ПК 4.1, ЛР 8, ЛР 13-15, 

ЛР 25 
2. Технология посредничества в деятельности социального работника в системе 

ДСЗН.  

3. Технология консультирования как основная в деятельности социального 

работника в системе ДСЗН. 

4. Социальное обслуживание – важнейшая отрасль социальной сферы и 

технология социальной работы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие №10-12: 

1. Выделить сферы посредничества службы ДСЗН. Оформить в виде схемы.  
6 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 13, 

ПК 4.1, ЛР 8, ЛР 13-15, 

ЛР 25 
2. Сформулировать правила эффективной консультации. 

3. Ролевая игра «Я – консультант» 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ : 

Рекомендуемые виды заданий для самостоятельной работы: 

 Изучение лекционного материала, основных понятий и терминов 

 Работа с дополнительной литературой по темам раздела 

 Подготовить доклад на тему «Состояние деятельности служб социальной защиты населения  г. 

Ульяновска и перспективы развития» средствами СМИ 

 Разработать проект учреждения социальной защиты населения 

 Разработать рекламу социального учреждения 

 Подготовка сообщений, рефератов 

 Работа над практическими упражнениями 

22 

 

2 

2 

2 

 

4 

2 

2 

2 
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 Сравнительный анализ терминологии 

 Составление кроссвордов по темам 

 Составление опорных конспектов, схем, таблиц 

2 

2 

2 

Учебная практика  

Виды работ: 

 Знакомство и анализ квалификационной характеристики специалиста по социальной работе, 

работающего в учреждениях социальной защиты населения 

 Анализ должностных обязанностей специалиста по социальной работе в учреждениях социальной 

защиты населения. Заполнение таблицы 

 Анализ нормативно-правовых аспектов работы специалиста по социальной работе в учреждениях 

социальной защиты населения 

 Изучение организационно-управленческой деятельности специалиста в сфере социальной защиты и 

учреждений разных систем 

 Анализ организационной структуры службы делопроизводства учреждения социальной защиты 

населения Анализ документации специалиста по социальной работе в учреждении социальной защиты 

населения 

 Оценка профессионализма специалистов по социальной работе 

 Оценка перспектив развития социального учреждения 

18 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

3 

 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ:  

 Организация и проведение приема граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 Организация индивидуального консультирования клиентов, попавших в трудную жизненную ситуацию 

 Проведение социального патронажа клиента из группы социального риска 

 Оформление документации по итогам проведенного патронажа. Оценка материально-бытовых условий 

клиента, составление акта 

 Организация групповых бесед со специалистами учреждения на тему «Синдром эмоционального 

сгорания у специалистов социальной сферы» 

 Организация групповой работы по профилактике синдрома эмоционального сгорания со специалистами 

учреждения социальной защиты населения с целью совершенствования их умений саморегуляции, 

рефлексии, взаимопомощи 

 Разработка и оформление социальной истории клиента, социального паспорта клиента 

 Сбор документов, оформление дел с целью предоставления клиенту пособий, льгот, компенсаций 

46 

 

4 

4 

5 

5 

 

4 

 

6 

 

 

4 

4 

4 
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 Заполнить таблицу «Основные организационно-правовые формы социальной защиты населения» на 

основе информации о клиенте 

 Социальное обслуживание клиентов на дому 

 

6 

Примерная тематика курсовых работ (проектов), ВКР по ПМ 04. Организация социальной работы в 

различных сферах (социальная защита, здравоохранение, образование, культура): 

1. Социально-медицинский патронаж как составная часть социально-медицинской работы 

2. Концепция социально-медицинской работы в РФ 

3. Медицинское страхование как форма социальной защиты населения в области охраны здоровья 

4. Социально-медицинская помощь гражданам в ЧС 

5. Социально-медицинская работа неправительственных организаций 

6. Социально-педагогическая работа с семьями социального риска 

7. Профессиональная деятельность социального работника в сфере образования 

8. Особенности социально-педагогической деятельности с несовершеннолетними наркоманами 

9. Социально-педагогическая деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

10. Взаимодействие социальных служб и учреждений образования в работе с несовершеннолетними 

11. Социальная защита беженцев и вынужденных переселенцев 

12. Социальная помощь лицам без определенного места жительства 

13. Особенности социальной работы в сфере образования 

14. Роль специалистов социальной работы в сфере здравоохранения 

15. особенности технологий социальной работы с инвалидами разных возрастов 

  

Экзамен   *  

Всего   507  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет - технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения; 

-технологии социальной работы в учреждениях образования;  

-технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты. 

 оснащенный оборудованием:  

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, моноблок; 

-комплекты учебно-методической документации по каждому МДК ПМ 06. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих; 

-наглядные пособия; 

-комплекты тестовых заданий, ситуационных задач по ПМ 06. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих; 

-материалы промежуточной, государственной и итоговой аттестации выпускников. 

3. Средства обучения образовательного процесса (в методическом кабинете):  

–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, магнитные доски);  

–аппаратура и учебные приборы (телевизор, компьютер, принтер, сканер, копир) – в 

методическом кабинете. 

Лаборатории: 

-информатики и ИКТ. 

Библиотеки и читального зала с выходом в сеть Интернет. 

          Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику (по профилю специальности). Производственная практика 

проводится концентрированно, в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки студентов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
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Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

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

Григорьева, В. Н. Келасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

254 с.  

2. Теория и методика социальной работы : учебник для СПО / Е. И. Холостова [и др.] ; 

под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононова, М. В. Вдовиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. — 288 с. 

3. Роик, В. Д. Социальная защита отдельных категорий граждан. Качество жизни 

пожилого населения : учеб. пособие для СПО / В. Д. Роик. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 400 с. 

4. Самыгин, П. С. Профилактика девиантного поведения молодежи : учеб. пособие 

для академического бакалавриата / П. С. Самыгин, Д. В. Кротов, С. И. Самыгин ; под общ. 

ред. П. С. Самыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. 

5. Сережко, Т. А. Психология социально-правовой деятельности : учебник и 

практикум для СПО / Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, Н. М. Волобуева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 282 с.  

6. Шульга, А. А. Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с 

семьей и детьми: организация защиты детей : учеб. пособие для СПО / А. А. Шульга. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 192 с 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа 

http://www.consultant.ru   

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru 

  

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" 

3. Федеральный закон от 7 августа 2000 г. N 122-ФЗ "О порядке установления 

размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации" 

4. Федеральный Закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 

19. 05. 1995. 

5. Федеральный Закон "О социальной защите инвалидов в РФ" от 24. 11. 1995. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1 

Осуществлять 

организационно-

управленческую 

деятельность в 

соответствии со 

спецификой 

направления 

социальной работы. 

Координация деятельности 

в соответствии с 

поставленной проблемной 

ситуацией. 

Решение практических ситуаций 

в рамках проведения 

практических занятий по ПМ. 

 

 

ПК 4.2 

Использовать 

различные формы, 

методы и технологии 

социальной работы в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение технологий, 

методов и форм 

социальной работы в 

решении практических 

задач, в новой 

практической деятельности 

Выполнение практических 

заданий по применению 

технологий, методов и форм 

социальной работы в новой 

практической ситуации. 

 

ПК 4.3 

Определять специфику 

и объём деятельности, а 

также круг 

необходимых 

специалистов для 

решения конкретных 

задач по оказанию 

помощи  и поддержки 

клиенту. 

Координация направлений 

деятельности специалиста 

социальной работы при 

решении практических 

задач и определение круга 

смежных специалистов для 

оказания конкретной 

помощи и поддержки. 

Устный и письменный опрос 

обучающихся относительно 

направлений деятельности 

специалиста социальной работы 

при решении практических задач 

и определении круга смежных 

специалистов 

 

ПК 4.4 

Осуществлять 

взаимодействие со 

специалистами и 

учреждениями иных 

систем 

Координация 

посреднической связи 

между специалистами 

других смежных сфер для 

оказания помощи и 

поддержки в конкретной 

Разработка опорных схем, 

отражающих посредническую 

деятельность специалиста 

социальной работы и иных 

систем 
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(межведомственное 

взаимодействие).   

практической задаче. 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной, производственной 

практикам 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

1. Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области организации 

собственной  

педагогической 

деятельности. 

2. Оценка 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. Эффективный поиск 

необходимой информации. 

2. Использование 

различных источников, 

включая электронные 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 
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ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Использование ПК и 

Интернет-ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной, производственной 

практикам. 

ОК 6. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с 

клиентами, специалистами 

смежных профессий, 

социальными партнерами в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной, производственной 

практикам. 

ОК 7. 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчинённых, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной, производственной 

практикам. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной, производственной 

практикам. 

ОК 9. 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в 

области социальной 

работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной, производственной 

практикам. 

ОК 10. 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

Сохранять культурные и 

исторические традиции и 

наследие, приумножать их. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной, производственной 
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традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия 

практикам. 

ОК 11. 

Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку 

Соблюдение нравственно-

этических принципов в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и за ее 

пределами 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной, производственной 

практикам. 

ОК 12. 

Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Соблюдение техники 

безопасности  

на рабочем месте 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной, производственной 

практикам. 

ОК 13. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Применять знания, умения 

и навыки здорового образа 

жизни, как в 

профессиональной 

деятельности, так и в 

повседневной жизни 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной, производственной 

практикам. 
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