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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита,
здравоохранение, образование и др.)

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля Организация социальной 

работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение, 
образование и др.)- является частью основной профессиональной образовательной 
программы Шенталинского филиала ГБПОУ ТМедК по специальности 040401 
Социальная работа углубленного уровня подготовки, разработанной в соответствии 
с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в области организации и 
проведения работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной 
помощи нуждающимся, в профессиональной подготовке социальных работников в 
рамках специальности СПО 040401 Социальная работа при наличии среднего 
(полного) общего образования, а также в программах повышения квалификации 
работников социальной службы

Рабочая программа составляется для заочной формы обучения.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам
освоения профессионального модуля

Базовая часть- МДК 04.01 -10 часов, МДК 04.02- 10 часов, МДК 04.03 -  10 часов.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:
осуществления организационно-управленческой деятельности в социальной сфере с
учетом специфики оказываемой помощи;
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 огранизационно-управленческую деятельность по
межведомственному взаимодействию специалистов и учереждений различных 
систем;
- определять объем деятельности специалистов, необходимый для решения 
конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту;
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;
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- 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 работой в различных 
сферах;
- особенности организации социальной работы в различных сферах.

Вариативная часть - МДК 04.01 -8 часов, МДК 04.02- 8 часов, МДК 04.03 -  8 часов 
МДК 04.01. Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения.
Тема 1.- Социально-медицинская работа в здравоохранении. Специалист по 

социальной работе в здравоохранении.-1 час.
Тема 2. - Технологии социальной работы в практике формирования здорового 
образа жизни.-1 час
Тема 3. - Организация социальной помощи психически больным людям.-1 час
Тема 4.- Социальная работа в наркологии.-1 час
Тема 5.- Социальная работа в онкологии.-1 час
Тема 6.- Социальная работа с тяжелобольными людьми.-1 час.
Тема 7.-Медико-социальнаяработа с инфекционными больными.-1 час.
Тема 8-. Социальная работа в планировании семьи. - 1 час.
МДК 04.02 Технология социальной работы в учреждениях образования.
Тема 1.- Роль специалиста по социальной работе в системе образования.-1 час 
Тема 2.-. Правовые основы социальной работы в системе образования.-1 час 
Тема 3.- Социальная работа в дошкольных и школьных образовательных 
учреждениях. -2  часа
Тема 4.- Социальная работа в профессиональном образовании.-2 час 
Тема 5.- Социальная работа в специальных учебных заведениях.-1 час 
Тема 6.- Технологии социальной работы с учителями и преподавателями.-1 час 
МДК 04.03 Технология социальной работы в учреждениях социальной защиты
Тема1.- Государственные органы исполнительной власти в системе социальной 
защиты.1 час.
Тема 2.- Территориальные учреждения социальной защиты населения. -  1 час 
Тема.3- Должностной регламент сотрудников учреждений социальной защиты.-1 
час
Тема 4.- Организация работы с обращениями граждан. - 1 час
Тема 5. Организация оказания социальной помощи отдельным категориям 
граждан. -1 час
Тема 6.- Взаимодействие учреждений социальной защиты с общественностью. -1 
час
Тема 7. - Организация работы органов по обеспечению занятости населения.-1 час. 
Тема8.- Особенности организация социальной защиты населения в сельской 
местности.-1 час.
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С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 
подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения 
указанным видом профессиональной деятельности должен: 
иметь практический опыт:
-работы по социально-бытовому обслуживанию клиента; 
уметь:
- охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, направления и т.д.) 
учреждений социальной сферы;
-обосновать необходимость взаимодействия учреждений социальной сферы 
с учреждениями и организациями иных систем;
-определять возможность использования зарубежного опыта социальной работы
в своей деятельности;
знать:
- структуру органов социальной работы в Российской Федерации и конкретном 
регионе;
-особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе; 
-особенности социальной работы в различных сферах жизнедеятельности человека; 
-особенности социальной политики Российской Федерации, ее цели и задачи; 
-основные направления и принципы социальной работы в России;
-систему организации социальной работы в Российской Федерации;
-систему учреждений социальной сферы и особенности их взаимодействия; 
особенности деятельности.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 554
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
Курсовая работа/проект 20
Учебная практика 72
Производственная практика 36
Самостоятельная работа студента (всего) 
в том числе:

500

Изучение учебной литературы 
Изучение нормативно-правовой документации 
Оформление документов 
Составление таблиц
Составление планов и алгоритмов деятельности 
Подготовка вопросов для клиента по выявлению 
проблем
Конспектирование первоисточников 
Составление перечней 
Составление ответов на вопросы 
Тестирование
Выполнение практических работ 
Подготовка к экзаменам и зачётам 
Итоговая аттестация в форме (указать)
Итоговая аттестация в форме (указать) Кв/ экзамен по модулю
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Организация социальной 
работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение, образование и 
др.), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1 Осуществлять организационно-управленческую деятельность в соответствии со 
спецификой направления социальной работы.

ПК 4.2 Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в 
профессиональной деятельности.

ПК 4.3 Определять специфику и объем деятельности, а также круг 
необходимых специалистов для решения конкретных задач по 
оказанию помощи и поддержки клиенту.

ПК 4.4 Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями 
иных систем (межведомственное взаимодействие).

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.

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

ОК 14 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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з .с т р у к т у р а  И с о д е р ж а н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  м о д у л я  Организация социальной работы в различных сферах
(социальная защита, здравоохранение, образование и др.)

3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды

профессиональ
ных

компетенций

Наименование разделов 
профессионального модуля

Всего
часов
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объём времени, отведённый на освоение 
междисциплинарного курса

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная

нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Произв
одствен
ная
, часовВсего,

часов
в т.ч. 

лаборато 
рные 

работы и 
практиче 

ские 
занятия,

часов

в т.ч. 
курсов 

ая
работа
(проек

т),
часов

Всего,
часов

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПМ 04. Организация 
социальной работы в 
различных сферах 
(социальная защита, 
здравоохранение, образование 
и др.

ПК 4.1- 4.4 МДК 04.01 Технология 
социальной работы в 
учреждениях 
здравоохранения

184 18 6 7 166 7 36
(1 неделя)

ПК 4.1-4.4 МДК 04.02 Технология 
социальной работы в 
учреждениях образования

185 18 6 6 167 6 36
(1 неделя)

ПК 4.1- 4.4 МДК 04.03 Технология 
социальной работы в 
учреждениях социальной

185 18 6 7 167 7
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защиты
Производственная практика 36

(1 неделя)
Всего: 590 54 18 20 500 20 72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.04) Организация социальной работы в различных
сферах (социальная защита, здравоохранение, образование и др.)

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровен
ь

освоени
я

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. 

Осуществление 
социальной работы в 

учреждениях 
здравоохранения.

184

МДК. 04.01. Технология 
социальной работы в 

учреждениях 
здравоохранения.

18

Тема 1.1. Особенности 
здоровья населения в 

России.

Содержание 1
1. Понятие здоровье. Индивидуальное и общественное здоровье. 

Показатели состояния здоровья населения. Факторы, влияющие на 
состояние здоровья населения.
Состояние здоровья населения разных возрастных групп. 
Основные факторы риска здоровья.

2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Самостоятельная работа 14

Тема 1.2. Особенности 
организации системы 

здравоохранения в РФ. 
Организации медицинской 

помощи населению.

Содержание 1
1. Понятие здравоохранение. Здравоохранение и социальное развитие -  как 

функции общества по укреплению здоровья граждан.
Принципы работы органов здравоохранения в РФ. 
Социально-экономические факторы, влияющие на деятельность и 
структуру системы здравоохранения.
Источники финансирования системы здравоохранения.
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2. Основные направления деятельности Министерства здравоохранения 
социального развития РФ в сфере здравоохранения. Его функции и 
полномочия в этой сфере. Федеральные службы, находящиеся в ведении 
министерства, которые занимаются надзором в этой сфере.

3. Органы исполнительной власти в сфере здравоохранения в субъектах РФ. 
Особенности их деятельности: цели, задачи, структура, направления 
деятельности.

4. Учреждения здравоохранения (региональные и местные), их виды и 
функции; поликлиники, диспансеры, стационары и т.д.
Особенности деятельности медицинских учреждений в городской и 
сельской местности.
Социальные учреждения в системе здравоохранения: дома ребенка, 
геронтологические центры, хосписы, реабилитационные центры и т.д. 
Региональные особенности организации медицинской помощи 
населению.

5. Обязательное медицинское страхование в РФ. Права и обязанности 
страхователя. Добровольное медицинское страхование. Платные и 
бесплатные медицинские услуги.

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Самостоятельная работа 14

Тема 1.3. Правовые основы Содержание 1
законодательства в сфере 

здравоохранение.
1. Определение охраны здоровья населения в законодательстве РФ. Право 

на охрану здоровья. Основные принципы охраны здоровья граждан, 
сформулированные в законодательстве РФ.
Основные нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения 
федерального, регионального, муниципального значения.

2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Самостоятельная работа 14

Тема 1.4. Социально- Содержание 1
медицинская работа в 

здравоохранении. 
Специалист по социальной

1. Понятие медико-социальная работа, ее цели и задачи в здравоохранении. 
Типы социально-медицинской работы: профилактическая, 
патогенетическая. Их задачи и направления деятельности. Объекты

2



работе в здравоохранении. медико-социальная работы. Социально-медицинские услуги населению. 
Отделения медико-социальной помощи при учреждениях 
здравоохранения.

2. Цели и задачи социальной работы в здравоохранении.
Особенности профессиональной деятельности специалистов по 
социальной работе в здравоохранении. Основные направления 
деятельности и технологии работы социального работника.
Круг компетенций специалиста по социальной работе, занятого в 
учреждениях здравоохранения.
Взаимодействие социального работника с медицинским персоналом и 
иными учреждениями здравоохранения.
Умение устанавливать контакт с пациентом и членами его семьи. 
Особенности медицинской этики.

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Самостоятельная работа 14

Тема 1.5. Технологии Содержание 1
социальной работы в 

практике формирования 
здорового образа жизни.

1. Здоровый образ жизни как целевые параметры социальной работы. 
Факторы обуславливающие здоровый образ жизни.
Деятельность специалиста по социальной работе по формированию 
навыков ЗОЖ у клиентов. Учет возрастных и индивидуальных 
особенностей клиента.
Формы и методы деятельности специалиста по социальной работе по 
пропаганде ЗОЖ.
Здоровый образ жизни социального работника.

2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Самостоятельная работа

14
Тема 1.6. Организация Содержание -

социальной помощи 
психически больным людям.

1. Понятие «психическое здоровье». Индивидуальное и общественное 
психическое здоровье. Факторы, влияющие на психическое здоровье 
человека. Социальная значимость психического здоровья. Психические 
расстройства и их влияние на поведение больного в социуме.

2



2. Социальная помощь в системе охраны психического здоровья. Принципы 
обеспечения социальной помощи психически больных. Правовое 
обеспечение психиатрической помощи.

3. Учреждения психиатрической службы: больницы, диспансеры, 
стационары и т.д. Организация социальной помощи психически больным 
в структуре этих учреждений.
Социальная помощь психически больным в учреждениях системы 
социальной защиты населения. Технологии социальной работы с 
психическими больными и их родственниками.

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия
Выявление лиц, нуждающихся в психиатрической помощи.
Определение основных медико-социальных проблем психически больных и 
членов их семей.

1

Самостоятельная работа 16
Тема 1.7. Социальная 
работа в наркологии.

Содержание
1. Алкоголизм, наркомания, токсикомания как значимые социальные 

болезни. Причины их возникновения и последствия. Группы риска: дети, 
подростки, молодежь и т.д.

2

2. Технологии медико-социальной работы с наркологическими больными и 
членами их семей: профилактические, лечебные и специализированные 
программы.
Правовые основы медико-социальной помощи в наркологии. 
Учреждения социального обслуживания, направленные на решение 
проблем наркологических больных и членов их семей.

Лабораторные работы не предусмотрено
Практическое занятие
Определение круга проблем клиента и объема оказания медико-социальной 
помощи.

1

Самостоятельная работа 16
Тема 1.8. Социальная Содержание



работа в онкологии. 1. Особенности личности онкологического больного. Своеобразие 
клинического течения онкологических заболеваний.
Установление контакта с больным и взаимодействие с членами его семьи. 
Технологии медико-социальной работы с онкобольными: 
психологическое сопровождение, социальная и психологическая 
реабилитация.

2

2. Организация паллиативной помощи онкологическим больным. 
Особенности форм и методов социальной работы с онкологическими 
больными и их родственниками.

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия
Выявление социальных проблем онкологических больных и членов их семей. 
Определение форм и методов социальной работы с онкологическими 
больными и их родственниками.

1

Самостоятельная работа 16
Тема 1.9. Социальная Содержание

работа с тяжелобольными 
людьми.

1. Люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями. 
Паллиативная помощь, ее задачи и принципы. Психологическая 
поддержка тяжелобольного человека и его родственников. 
Особенности медико-социальной помощи.
Хоспис. Хоспис на дому. Технологии медико-социальной помощи 
тяжелобольным.

2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия
Выявление медико-социальных проблем тяжелобольных людей и членов их 
семей.
Определение функций специалиста по социальной работе в оказании 
социальной поддержки тяжелобольным и его родственникам.

1

Самостоятельная работа 16
Тема 1.10. Медико- Содержание

социальная работа с 
инфекционными больными.

1. Инфекционные заболевания: туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные 
гепатиты и т.д. Возникновение, распространение и пути передачи 
инфекции. Нормативно-правовая база медико-социальной работы с 
такими больными.
Технологии медико-социальной работы с людьми с инфекционными

2



заболеваниями.
Профилактика распространения инфекционных заболеваний.

Лабораторные работы не предусмотрено
П рактические занятия
Выявление медико-социальных проблем людей с инфекционными 
заболеваниями и членов их семей.
Определение особенностей организации социально-медицинской помощи 
больным неинфекционными хроническими заболеваниями.

1

Самостоятельная работа 16
Тема 1.11. Социальная 
работа в планировании 

семьи.

Содержание
1. Демографические показатели в РФ: рождаемость, смертность. Центры 

планирования семьи и репродукции, их цели, задачи и направления 
деятельности.
Организация социально-медицинской службы планирования семьи.

2

Лабораторные работы не предусмотрено
П рактические занятия
Выявление медико-социальных проблем репродуктивного здоровья населения. 
Определение особенностей деятельности специалиста по социальной работе в 
Центре планирования семьи.

1

Самостоятельная работа 16

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  1 МДК.04.01 Технология социальной работы в 
учреждениях
здравоохранения._________________________________________________________________________________
П римерная тем атика внеаудиторной самостоятельной работы:

Изучение лекционного материала и дополнительных источников по теме 
Изучение лекционного материала и дополнительных источников по теме 
Вирусные гепатиты».
Изучение лекционного материала и дополнительных источников по теме «Роль специалиста по социальной 
работе в учреждении здравоохранения».
Изучение лекционного материала и дополнительных источников по теме 
Изучение лекционного материала и дополнительных источников по теме 
Изучение лекционного материала и дополнительных источников по теме 
Изучение лекционного материала и дополнительных источников по теме 
параметры социальной работы».______________________________________

«Охрана здоровья населения». 
«Туберкулез. ВИЧ-инфекция.

«Социальная работа в онкологии». 
«Социальная работа в наркологии». 
«Психическое здоровье».
«Здоровый образ жизни как целевые



Изучение лекционного материала и дополнительных источников по теме «Технология социальной работы в 
учреждениях здравоохранения».
Изучение лекционного материала и дополнительных источников по теме Правовые основы законодательства 
в сфере здравоохранения».
Изучение лекционного материала и дополнительных источников по теме «Социальные учреждения в системе 
здравоохранения».
Изучить вопрос о современных тенденциях развития здравоохранения в России.

Изучение лекционного материала и дополнительных источников по теме «Охрана здоровья населения».
Тема курсовых работ

1.Здоровье как фактор социальной работы.
2. Система здравоохранения РФ.
3. Компетентность в медицинских знаниях и ее роль в профессиональной деятельности социального 
работника.
4. ЗОЖ как основа благоприятного климата в семье с приемными детьми.
5. Технологии медико-социальной работы с онкобольными, психологическое сопровождение.
6. Особенности деятельности медицинских учреждений в городской и сельской местности.
7. Наркомания как фактор девиантного поведения подростков.
8. Организация социальной помощи психически больным в учреждениях системы социальной защиты 
населения.
9. Организация медико-социальной работы с наркологическими больными.
10. Деятельность специалиста по социальной работе по оказанию социальной поддержке тяжелобольном и 

его родственникам.

7

Учебная практика 
Виды работ.
1. Изучение и анализ нормативно - правовых актов федерального и регионального уровня, применяемые в 
работе в учреждениях здравоохранения.
2. Изучение особенностей социальной работы в различных службах здравоохранения (больницы, госпитали, 
психиатрические лечебницы, реабилитационные центры, приюты, центры охраны здоровья и др.).
3 . Описание объема помощи, необходимой людям в сфере здравоохранения и круга учреждений, способных 
оказать помощь людям в сферах здравоохранения.
4.Составление перечня актуальных социальных проблем, на решение которых ориентированы учреждения в 
сфере здравоохранения.
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Раздел ПМ 2. 
Осуществление 
социальной работы в 
учреждениях образования.

185

МДК 04.02. Технология 
социальной работы в 

учреждениях образования.

18

Тема 2.1. Общая 
характеристика сферы 

образования.

Содержание 1
1. Сфера образования как социальный институт. Ее цели и задачи. Объекты 

и субъекты сферы образования. Функции сферы образования: 
экономическая, социальная, культурная, инновационная и т.д. Концепции 
современного образования. Особенности модернизации системы 
образования. Социальные проблемы сферы образования.

2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практическое занятие не предусмотрено
Самостоятельная работа 17

Тема 2.2. Структура 
управления и 

инфраструктура сферы 
образования.

Содержание 1
1 Министерство образования и науки РФ. Его основные направления 

деятельности в сфере образования. Функции и полномочия министерства. 
Органы исполнительной власти в сфере образования в субъектах РФ. 
Особенности их деятельности: цели, задачи, направления деятельности, 
структура.

2

2. Образовательные учреждения, их специфика деятельности и категории 
населения, обучающиеся в них. Социальные учреждения в сфере 
образования: детские дома, дома-интернаты, реабилитационные центры и 
т.д.
Особенности региональной системы образования.

Лабораторные работы не предусмотрено
Практическое занятие не предусмотрено
Самостоятельная работа 17

Тема 2.3. Социальные 
группы, участвующие в 
процессе образования.

Содержание 1
1. Категории обучающихся в учреждениях образования: дошкольники, 

школьники, студенты, взрослые и т.д.
2



Особенности возрастных и профессиональных групп людей, 
участвующих в процессе образования. Формы образования. 
Характеристика сферы образования -  как особой сферы деятельности. 
Основные задачи социальной работы в образовании. Социальные 
технологии в сфере образования. Классификация технологий социальной 
работы в сфере образования.

Лабораторные работы не предусмотрено
Практическое занятие. не предусмотрено
Самостоятельная работа. 16

Тема 2.4. Технологии 
социальной работы в сфере 
образования.

Содержание
1. Сущность и особенности социально-педагогической диагностики.
2. Диагностика проблем, возникающих у людей из различных групп в системе 
образования

2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практическое занятие.
Проводить диагностику проблем, возникающих у людей из различных групп в 
системе образования.

1

1. Самостоятельная работа. 16

Тема 2.5. Роль специалиста 
по социальной работе в 
системе образования.

Содержание 1
1. Особенности профессиональной деятельности специалиста по социальной 

работе в учреждениях образования. Основные направления деятельности 
специалиста по социальной работе. Круг компетенций специалиста по 
социальной работе, занятого в учреждения системы образования. 
Взаимодействие социального работника с педагогическими работниками и 
учреждениями системы образования.
Умение устанавливать контакт с ребенком и членами его семьи, а также с 
педагогическим персоналом.

2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практическое занятие не предусмотрено
Самостоятельная работа. 17

Тема 2.6. Правовые основы Содержание 1



социальной работы в 
системе образования.

1. Охрана и защита прав ребенка как условие решения их социальных 
проблем. Основные права и интересы детей. Защита прав и интересов 
ребенка -  главная цель деятельности специалиста по социальной работе. 
Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
специалиста по социальной работе в образовательных учреждениях. 
Основные нормативно-правовые акты в системе образования 
федерального, регионального, муниципального значения.

2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практическое занятие не предусмотрено
Самостоятельная работа. 17

Тема 2.7. Социальная 
работа в дошкольных и 

школьных образовательных 
учреждениях.

Содержание
Специфика социальной работы в дошкольных и школьных образовательных 
учреждениях

2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практическое занятие.
Оказание социальной работы семьям учащихся.

2

Самостоятельная работа. 17
Тема 2.8. Социальная 

работа в профессиональном 
образовании.

Содержание 1
1. Система профессионального образования в России. Социальный портрет 

учащегося этой системы. Социальная диагностика проблем студенчества 
и молодежи. Основные проблемы студентов. Проблемы адаптации 
студентов к новой социальной среде.

2

2. Социальные технологии, применяемые специалистом по социальной 
работе при оказании социальной помощи студентам и молодежи. 
Основные формы и методы социальной помощи студентам. 
Взаимодействие специалиста по социальной работе со специалистами и 
учреждениями иных систем.

Лабораторные работы не предусмотрено
Практическое занятие. Социальная помощь в профессиональных 
учреждениях и вузах.

1

Самостоятельная работа. 17

Тема 2.9. Социальная 
работа в специальных 

учебных заведениях.

Содержание
Функции специалиста по социальной работе в специальных учебных 
заведениях. Основные направления деятельности специалиста по социальной

2



работе: социально-диагностическая, медико-социальная, социально
коррекционная и т.д. Принципы работы и социальные технологии с такими 
детьми.
Лабораторные работы не предусмотрено

Практическое занятие.
Определение личностных и профессиональных качества специалиста по 

социальной работе, занятого в подобных учреждениях.

1

Самостоятельная работа. 17
Тема 2.10. Технологии 
социальной работы с 

учителями и 
преподавателями.

Содержание
Учителя и преподаватели -  социальная группа, нуждающаяся в социальной 
поддержке. Общая характеристика учителей и преподавателей как социальной 
группы. Основные проблемы этой группы: социальные, медико-социальные, 
социально-психологические.
Роль социальной диагностики в выявлении проблем этой группы

2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практическое занятие.
Социальные технологии, применяемые специалистом по социальной работе 

при решении проблем учителей и преподавателей.

1

Самостоятельная работа. 16
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 МДК.04.02 Технология социальной работы в 
учреждениях 
образования

167

Примерная тематика самостоятельной работы.
Изучите лекционный материал. Определите сущность и направление технологий в социальной работе с 
учителями и преподавателями вузов.
Перечислите специальные учебные заведения. Укажите задачи социального работника в специальных 
образовательных учреждениях.
Укажите социальные проблемы обучаемых в профессиональных образовательных учреждениях. 
Охарактеризуйте эти проблемы.
Выявите цели и задачи, основные технологии в социальной работе с семьями учеников и студентов. 

Укажите четыре основные группы проблем учеников в школе и дайте их характеристик.
Укажите основные проблемы дошкольных образовательных учреждений и методы их решения. 

Укажите основные нормативно-правовые акты в системе образования федерального, регионального,



муниципального значения.
Укажите основные задачи в сфере образования. Дайте характеристику каждой задаче.
Сущность и особенности социально-педагогической диагностики.
Диагностика проблем, возникающих у людей из различных групп в системе образования
Дайте определение понятию «Сфера образования». Определите и укажите объекты и субъекты сферы
образования. Приведите примеры объектов и субъектов в сфере образования.
Перечислите образовательные учреждения, входящие в сферу образования. Укажите категории, 
обучающиеся в учреждениях образования.
Укажите компоненты, входящие в сферу образования. Дайте их характеристики.

Темы курсовых работ
1. Особенности, формы, методы социальной работы в общеобразовательной школе.
2. Технологии социальной работы с неполной семьей.
3. Роль социальной работы в организации досуга.
4. Организация детского и подросткового досуга, как направление деятельности клубных 

учреждений в образовательных организациях Исаклинского района.
5. Досуг и влияние его качества на профессиональную деятельность.
6. Профилактика девиантного поведения как цель социальной работы.
7. Учреждения социальной профилактики и реабилитации детей и подростков.
8. Особенности, формы, методы социальной работы в учреждениях профессионального образования.
9. Проблема подростковой жестокости в образовательных учреждениях.
10. Социальная работа в специальных образовательных учреждениях.

6

Учебная практика 
Виды работ.
1. Изучение и анализ нормативно-правовых актов, регулирующих социальную работу в системе 
образования.
2. Особенности выявления учащихся и членов их семей, находящихся в ТЖС.
3. Описание форм, методов и технологий социальной работы, необходимых для оказания помощи 
учащимся и членам их семей, а также сотрудникам образовательных учреждений.
4. Описание деятельности специалистов по социальной работе, занятых в образовательных учреждениях.

36 (1 неделя)

Раздел ПМ 3. 
Организация социальной 

работы в сфере 
социальной защиты

185



МДК 04.03. Технология 
социальной работы в 

учреждениях социальной 
защиты.

18

Тема 3.1. Понятие 
государственной системы 

социальной защиты 
населения.

Содержание 1 2
1. Понятие социальная защита населения. Право граждан РФ на социальную 

защиту. Категории граждан, нуждающиеся в социальной защите. 
Социальное обеспечение как механизм реализации социальной защиты 
населения.

2. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
системы социальной защиты населения в РФ.
Источники финансирования социальной защиты. Государственные и 
негосударственные фонды.

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Самостоятельная работа 15

Тема 3.2. Организация и 
управление социальной 

защиты.

Содержание 1
1. Понятие организация. Организация как функция управления социальной 

работой.
Понятие организационная структура. Виды организационных структур 
управления: линейная, функциональная, матричная и др.
Организация как субъект управления. Понятие и особенности социальной 
организации. Функции организации в сфере социальной работы.

1,2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Самостоятельная работа 15

Тема 3.3. Организация как 
социальная система.

Содержание
1. Понятие организация как социальная система. Основные характеристики 

организации как системы. Внутренняя среда организации, ее цели, задачи, 
структура, кадры и т.д. внешняя среда организации. Внешние факторы, 
воздействующие на организацию.
Социальная служба как организация в системе социальной защиты.

1 1,2

Практические занятия не предусмотрено
Лабораторные работы не предусмотрено



Самостоятельная работа 15

Тема 3.4. Государственные 
органы исполнительной 

власти в системе 
социальной защиты.

Содержание 1
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ. Основные 

направления деятельности в сфере социальной защиты населения. 
Функции и полномочия. Федеральные службы, находящиеся в ведении 
министерства, которые занимаются надзором в сфере социальной защиты 
населения.

2

2. Органы исполнительной власти в сфере социальной защиты населения в 
субъектах РФ. Особенности их деятельности: цели, задачи, направления 
деятельности, структура.

Лабораторные работы не предусмотрено
Практическое занятие не предусмотрено
Самостоятельная работа 15

Тема 3.5. Территориальные 
учреждения социальной 

защиты населения.

Содержание 1 2
1. Виды территориальных учреждений социальной защиты населения, их 

функции и направления деятельности. Стационарные и нестационарные 
территориальные учреждения социальной защиты населения. Социальные 
услуги: понятие, виды. Порядок оказания социальных услуг.

2. Взаимодействие территориальных учреждений социальной защиты с 
учреждениями иных систем (здравоохранения, образования и т.д.). 
Региональные особенности деятельности территориальных учреждений 
социальной защиты населения.

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Самостоятельная работа 15

Тема.3.6. Должностной 
регламент сотрудников 
учреждений социальной 

защиты.

Содержание
1. Категории и группы специалистов учреждений социальной защиты. 

Квалификационные требования специалистов по социальной работе, 
руководителей структурных подразделений учреждений социальной 
защиты населения.

1,2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия
Основные функции и виды деятельности специалиста по социальной работе и

1



руководителей структурных подразделений учреждений социальной защиты
Самостоятельная работа 15

Тема 3.7. Организация 
работы с обращениями 

граждан.

Содержание
1. Прием и регистрация поступающей корреспонденции. Рассмотрение 

предложений, заявлений и жалоб граждан. Правила приема и регистрации. 
Рассмотрение письменных обращений граждан. Сроки рассмотрения и 
обращений и контроль исполнения.
Использование информационных технологий при работе обращениями.

1,2

2 Личный прием граждан. Особенности организации приема граждан. 
Фиксирование информации, получаемой от клиентов

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия
. Выстраивание первого контакта. Правила ведения беседы.

1

Самостоятельная работа 15
Тема 3.8. Организация 
оказания социальной 
помощи отдельным 

категориям граждан.

Содержание 2
1. Категории граждан, нуждающиеся в социальной защите. Особенности 

выявления людей, находящихся в ТЖС и нуждающиеся в социальной 
защите. Изучение ситуации клиента. Постановка проблемы. Определение 
категории клиента.

2. Определение объема и видов помощи клиенту, попавшему в ТЖС. 
Определение права клиента на ее получение.

Лабораторные работы не предусмотрено -
Практические занятия
Определение круга специалистов и учреждений, необходимых для оказания 
помощи клиенту. Контроль качества оказания услуг.

1

Самостоятельная работа 15
Тема 3.9. Взаимодействие 
учреждений социальной 

защиты с общественностью

Содержание
1. Совместная деятельность учреждений социальной защиты с 

общественными организациями: Всероссийским обществом инвалидов, 
Всероссийским обществом слепых, Всероссийским обществом глухих и
др.
Волонтеры в системе социальной защиты населения.

1,2



Лабораторные работы не предусмотрено -
Практическое занятие
Региональный опыт взаимодействия с общественными и религиозными 
организациями.

1

Самостоятельная работа 15
Тема 3.10. Организация 

работы органов по 
обеспечению занятости 

населения.

Содержание 2
1. Особенности государственной политики занятости населения.

Органы и учреждения федеральной государственной системы, 
занимающиеся вопросами занятости населения.
Реализация политики занятости населения в субъектах РФ. 
Нормативно-правовые акты, гарантирующие защиту и соблюдение прав и 
интересов граждан в сфере занятости.

2. Центры занятости населения, их цели, задачи и направления 
деятельности. Услуги, оказываемые гражданам центром занятости. 
Признание гражданина безработным.

Лабораторные работы не предусмотрено
Практическое занятие
Социальное обеспечение безработных граждан. 
Опыт работы районных центров занятости.

1

Самостоятельная работа 16
Тема 3.11. Особенности 
организация социальной 

защиты населения в 
сельской местности.

Содержание
1. Формы расселения людей как условия их жизнедеятельности. 

Особенности социальных проблем людей, проживающих в городе 
сельской местности.
Основные направления социальной работы в сельской местности.

2

2. Учреждения социальной защиты населения в сельской местности. 
Особенности применяемых технологий социальной работы в сельской 
местности.

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия
Особенности деятельности специалиста по социальной работе в сельской 
местности.

1

Самостоятельная работа. 16



Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 МДК . 04.02 Технология социальной работы в 
учреждениях 
социальной защиты.
Примерная тематика самостоятельной работы.

Особенности взаимодействия органов социальной защиты со СМИ.
Международные правовые акты, гарантирующие права человека на социальную защиту.
Особенности организации социальной защиты населения.
Социально-психологическая работа в службе занятости.
Организация социальной защиты специалистов, занятых в социальной сфере.
Организация социальной защиты на производствах.
Технология реализации специалистом по социальной работе диагностической функции. Методика 
диагностики личности.
Технология реализации специалистом по социальной работе коммуникативной функции.
Технология индивидуального консультирования. Коррекционная деятельность специалиста по социальной работе 
Технология реализации специалистом по социальной работе реабилитационной функции.
Организация работы органов социальной защиты населения с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.

Темы курсовых работ.
1. Экономические основы социальной защиты.
2. Социальное обеспечение и экономическое развитие.
3. Политическая борьба и ее влияние на социальную политику государства.
4. Социальные проблемы в программах политических партий.
5. Авторитет политического деятеля и его влияние на процесс социальной работы.
6. Социальная сфера России: реальность и перспективы.
7.Основные направления социальной политики России.
8. Социальная сфера России и европейских стран: сравнительный анализ.
9. Правовое поле социальной сферы РФ.
10. Социальные проблемы в правовом аспекте.
11. Социальная работа и право.
12. Технологии социальной работы с детьми инвалидами.
13. Социальные технологии в работе с многодетной семьей.
14. Курсовая работа. Традиционные социальные технологии в работе с семьей.

7

Производственная практика.



Виды работ.
1. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих социальную работу в учреждениях социальной защиты 
населения.
2.Определение форм, методов и технологий социальной работы, необходимых для оказания помощи 
клиентам, обратившимся в учреждения социальной защиты..
3. Определение объема деятельности специалиста по социальной работе при оказании социальной помощи.
4.Осуществлять организационную деятельность по межведомственному взаимодействию учреждений и 
специалистов социальной сферы с учреждениями и специалистами иных систем.
5.Осуществлять организацию социальной работы с различными категориями граждан, обратившихся в 
учреждения социальной защиты населения.
6. Осуществлять организацию собственной деятельности.
5.Осуществлять организационную деятельность по межведомственному взаимодействию учреждений и 
специалистов системы образования с учреждениями и специалистами иных систем. (Изучите опыт работы и 
постройте структурно -  логическую схему взаимосвязей дома детского творчества и других учреждений и 
предприятий вашего района) и (Изучите опыт работы центров творческого воспитания и составьте план 
работы этих центров на новый учебный год)
6. Осуществлять организацию социальной работы с различными категориями граждан и членами их семей в 
системе образования. (Разработайте сценарий внеурочной беседы с ребенком, находящемся на лечении в 
туберкулезном отделении больницы).
7. Осуществлять организацию собственной деятельности.
8.Определение форм, методов и технологий социальной работы, необходимых для оказания помощи 
клиентам, обратившимся в учреждения здравоохранения.
9.Определение объема деятельности специалиста по социальной работе при оказании социальной помощи.
10.Осуществлять организационную деятельность по межведомственному взаимодействию учреждений и 
специалистов здравоохранения с учреждениями и специалистами иных систем.

36

Всего 662



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

- кабинет технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения;

- кабинет технологии социальной работы в учреждениях образования;

- кабинет технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты;

- кабинет менеджмента в социальной работе.

Залы:

- библиотека,

- читальный зал с выходом в сеть Интернет,

- актовый зал.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- аудиторная доска, письменный стол преподавателя, ученические столы, стулья, 

-информационный стенд,

- дидактические материалы,

-учебно-методическая документация;

-наглядные пособия (образцы проектов социальной поддержки семьи, комплекты 
социальной рекламы).

Технические средства обучения: модем, медиа-проектор, компьютер, интерактивная 
доска.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 
и производственную практику.

Оборудование и технологические оснащения рабочих мест: аудиовизуальные, 
компьютерные и телекоммуникационные средства обучения, плакаты,

4.2.Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Абросимова Е. А. Юридические аспекты деятельности некоммерческих 
организаций: Вопросы и ответы. Учебное пособие для ВУЗов. М., 2010.



2. Варывдин В. А. Управление системой социальной защиты детства: Учебное 
пособие для вузов. М.: Педагогическое общество России, 2012.

3. Гордиенко Ю. Ф. Менеджмент. Учебное пособие для средних специальных 
учебных заведений. М.: Феникс, 2012.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. В 2 ч. М.: Издательская группа 
ИНФРА - М- НОРМА, 2013.

5. Драчева Е. Л. Менеджмент. Учебное пособие для средних специальных 
учебных заведений. М.: Академия издательский центр, 2014.

6. Зарецкий П. С. Менеджмент социальной работы. Учебное пособие для 
средних специальных учебных заведений. М.: феникс, 2011.

7. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 2010.
8. Принцип активизации в социальной работе / Под. ред. Ф. Парслоу. М.: Аспект 

Пресс, 2012.
Дополнительные источники:

1. Друкер П. Менеджмент. М.: Вильямс, 2010.
2. Решетников А.В. Социология медицины: учебник. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.

Электронные ресурсы:
1. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
// [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: Шр:/А№№№.ш1П2& ^ 80С.т
2. Организация Объединенных Наций // [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
Шр: //^^^.ип.ог§/ги881ап/
3. Всемирная организация здравоохранения // [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: кйр://^^^.^Ьо.1п!/ш/
4. Агентство социальной информации // [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
Ьйр://^^^.а81.огд.ги

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса
Организация занятий предусматривает при реализации компетентностного подхода 
использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с 
применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 
индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Учебная практика по специальности Социальная работа (заочное обучение) 
реализуется самостоятельно в организациях по месту работы обучающихся, если 
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 
практики, или в других организациях (организации социальной помощи, 
организации по проблемам семьи и детей, учреждения здравоохранения, органзации 
пенсионного обеспечения и т.д.).

Производственная практика осуществляется на базе практики в центрах 
социального обслуживания населения.

Организация консультационной помощи обучающимся осуществляется:

http://www.asi.org.ru/


- непосредственно в учебном заведении (групповая и индивидуальная беседа);

опосредованно (электронная почта, использование возможностей Интернет 
ресурсов).

Учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно 
предшествовать освоению данного профессионального модуля:

основы педагогики и психологии,

теория и методика социальной работы,

организация социальной работы в РФ,

социальная работа с лицами из групп риска, оказавшихся в ТЖС, 

психология общения.

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса

Обучение по профессиональному модулю обеспечивают преподаватели с 
высшим педагогическим образованием или с высшим профессиональным 
образованием, соответствующим профилю модуля «Организация социальной 
работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение, образование и 
др.)» по специальности 040401 Социальная работа.
Руководство производственной практики осуществляют преподаватели 
междисциплинарных курсов и модулей; специалист по социальной работе органов 
социальной защиты.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Оценка качества освоения ПМ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация по МДК 04.01 Технология 
социальной работы в учреждениях здравоохранения, МДК 04.02 Технология 
социальной работы в учреждениях образования, МДК 04.03 Технология социальной 
работы в учреждениях социальной защиты - в форме дифференцированного 
зачета.
Итоговый контроль по ПМ 04. Организация социальной работы в различных сферах 
(социальная защита, здравоохранение, образование и др.) -  квалификационный 
экзамен.
Оценка самостоятельной работы студентов осуществляется на основе результатов 
выполнения домашней контрольной работы. Контрольная работа должна быть сдана 
преподавателю не позднее, чем за неделю до начала лабораторно-экзаменационной 
сессии.
Методы контроля позволяют проверить сформированность профессиональных 
компетенций.

Результаты
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

Осуществлять организационно
управленческую деятельность в 
соответствии со спецификой 
управления социальной работы.

осуществляет организационно
управленческую деятельность в 
социальной сфере с учетом 
специфики оказываемой помощи; 
знает правовые аспекты 
социальной работы в различных 
сферах.

- практическая работа

- контрольная работа

Использовать различные формы, 
методы и технологии социальной 
работы в профессиональной 
деятельности.

применяет различные формы, 
методы и технологии по 
осуществлению социальной 
работы в соответствии со 
спецификой профессиональной 
деятельности;

осуществляет организацию 
социальной работы в различных 
сферах;

- практическая работа

Моделирование
ситуаций

- зачет

знает сущность и особенности 
различных сфер 
жизнедеятельности людей;

знает технологию 
организационной деятельности 
специалиста.



. Определять специфику и объем определяет объем деятельности анализ ситуации
деятельности, а также круг специалистов, необходимый для
необходимых специалистов для решения конкретных задач по - контрольная работа
решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки
оказанию помощи и поддержки клиенту;
клиенту. определяет содержание

социальной работы в разрешении 
проблем клиентов в различных 
сферах;

- практическая работа

знает особенности и содержание 
социальной работы в различных 
сферах;

знает специфику

тестирование

деятельности специалиста, 
необходимой для решения 
конкретных задач по 
оказанию помощи и 
поддержки клиенту.

- зачет

Осуществлять взаимодействие со осуществляет - практическая работа
специалистами и учреждениями организационно-
иных систем (межведоственные управленческую
взаимодействия) деятельность по

межведомственному 
взаимодействию 
специалистов и учреждений 
разных систем;

знает типы

- тестирование

организационных структур 
управления социальной 
работы в различных сферах;

знает особенности 
организации социальной 
работы в различных сферах.

- зачет

Итоговый контроль -  комплексный экзамен по профессиональному модулю.

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 
устойчивый интерес.

Демонстрация интереса к 
будущей профессии

Интерпретация
результатов
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения



Выбор и применение методов образовательной
и способов решения программы
профессиональных задач в
области социальной работы с
семьей и детьми
Оценка эффективности и
качества выполнения

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

Решение стандартных и 
нестандартных задач в 
области социальной работы с 
семьей и детьми

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Эффективный поиск 
необходимой информации. 
Использование различных 
источников, включая 
электронные.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии

для совершенствования 
профессиональной деятельности.

Использование ТСО : 
Мюгозой ОШсе, МюГОЗоЙ 
ОШсе Ро^егРо1п1, Мюгозой 
ОШсе Ехсе1

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

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения

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

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

Организация самостоятельной 
работы при изучении 
профессионального модуля

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

Анализ инноваций в области 
разработки технологий 
социальной работы с семьей и 
детьми, имеющих ТЖС

ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и 
религиозные различия

Выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач в 
области преобразования ТЖС 
в семье и у детей

ОК 11. Быть готовым брать на себя Самоанализ и коррекция

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.



нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, 
человеку

результатов собственной 
работы

ОК 12. Организовывать рабочее место 
с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной 
безопасности

Соблюдать технику 
безопасности

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 
заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей

Применение современных 
технологий ЗОЖ, выбор 
методов и способов 
достижения жизненных и 
профессиональных целей

ОК 14. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).

Оценка и самоанализ 
результатов готовности к 
исполнению воинской 
обязанности



КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ
Приложение 1

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.

Иметь практический опыт:
осуществления организационно-управленческой деятельности в социальной 
сфере с учетом специфики оказываемой помощи.

1.Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих социальную 
работу в учреждениях социальной защиты населения.
2.Определение форм, методов и технологий социальной работы, 
необходимых для оказания помощи клиентам, обратившимся в 
учреждения социальной защиты..
3.Определение объема деятельности специалиста по социальной работе 
при оказании социальной помощи.
4.Осуществлять организационную деятельность по межведомственному 
взаимодействию учреждений и специалистов социальной сферы с 
учреждениями и специалистами иных систем.

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 огранизационно-управленческую деятельность по 
межведомственному взаимодействию специалистов и учереждений различных 
систем.
Знать:
- сущность и особенности различных сфер жизнедеятельности людей;
- особенности и содержание социальной работы в различных сферах.

Тема 1.2. Особенности организации системы здравоохранения в РФ. 
Организации медицинской помощи населению.
Тема 1.3. Правовые основы законодательства в сфере здравоохранение. 
Тема 2.1. Общая характеристика сферы образования.
Тема 2.2. Структура управления и инфраструктура сферы образования. 
Тема 2.3. Социальные группы, участвующие в процессе образования. 
Тема 3.1. Понятие государственной системы социальной защиты 
населения.
Тема 3.2. Организация и управление социальной защиты.
Тема 3.3. Организация как социальная система.
Тема 3.4. Государственные органы исполнительной власти в системе 
социальной защиты.

С амостоятельная работа.
Укажите основные нормативно-правовые акты в системе образования 
федерального, регионального, муниципального значения.
Укажите основные задачи в сфере образования. Дайте характеристику 
каждой задаче.

Сущность и особенности социально-педагогической диагностики
ПК 4.3 .Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых специалистов для решения конкретных задач по



оказанию помощи и поддержки клиенту.
ПК 4.4 Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем (межведомственное взаимодействие).

Уметь:
- определять объем деятельности специалистов, необходимый для решения 
конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту;
- специфику деятельности специалиста, необходимой для решения 
конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту.

Тема 1.4. Социально-медицинская работа в здравоохранении. 
Специалист по социальной работе в здравоохранении.
Тема 1.5. Технологии социальной работы в практике формирования 
здорового образа жизни.
Тема 1.6. Организация социальной помощи психически больным 
людям.
Тема 2.3. Социальные группы, участвующие в процессе образования. 
Тема 2.4. Технологии социальной работы в сфере образования.
Тема 2.5. Роль специалиста по социальной работе в системе 
образования.
Тема 3.8. Организация оказания социальной помощи отдельным 
категориям граждан.
Тема 3.9. Взаимодействие учреждений социальной защиты с 
общественностью
Тема 3.10. Организация работы органов по обеспечению занятости 
населения.

Знать:
- 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 работой в 
различных сферах;
- особенности организации социальной работы в различных сферах.

С амостоятельная работа. Диагностика проблем, возникающих у людей из различных групп в 
системе образования
Дайте определение понятию «Сфера образования». Определите и 
укажите объекты и субъекты сферы образования. Приведите примеры 
объектов и субъектов в сфере образования.
Перечислите образовательные учреждения, входящие в сферу 
образования. Укажите категории, обучающиеся в учреждениях 
образования.
Укажите компоненты, входящие в сферу образования. Дайте их 
характеристики.
Технология реализации специалистом по социальной работе 
диагностической функции. Методика диагностики личности.
Технология реализации специалистом по социальной работе 
коммуникативной функции.
Технология индивидуального консультирования. Коррекционная деятельность 
специалиста по социальной работе
Технология реализации специалистом по социальной работе



реабилитационной функции.
Организация работы органов социальной защиты населения с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.



Ш енталинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Тольяттинский медицинский колледж»

Техническая экспертиза рабочей программы профессионального модуля 
_________ ПМ. 04 О рганизация социальной работы в различных сферах (социальная защ ита, здравоохранение, образование и др.)

наименование профессионального модуля
представленной_____ ЦМ К общепрофессиональных и специальных дисциплин Курганской Еленой Васильевной_____________

указывается название ЦМК и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

нет
Экспертиза оформления титульного листа и содержания

1. Наименование рабочей программы модуля на титульном листе совпадает с наименованием модуля в тексте ФГОС и учебном 
плане филиала .

2. Название техникума соответствует названию по Уставу
3. На титульном листе указан код и наименование специальности



4. Оборотная сторона титульного листа содержит все необходимые данные (выходные данные ФГОС, ФИО экспертов, 
сведения о согласовании программы).

5. Нумерация страниц в «Содержании» верна
Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы профессионального модуля»

6. Раздел 1 «Паспорт рабочей программы профессионального модуля» имеется
7. Подстрочные надписи удалены
8. Наименование программы профессионального модуля совпадает с наименованием на титульном листе
9. Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен
10. Паспорт программы профессионального модуля содержит базовую и вариативную части (если имеется).
11. Наименование основного вида профессиональной деятельности (ВПД) совпадает с наименованием профессионального 

модуля и вариативной части.
12. Перечень профессиональных компетенции (ПК) содержит все компетенции, перечисленные в тексте ФГОС
13. Пункт 1 .2. «Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля» заполнен
14. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС и вариативной части
15. Пункт 1 .3. «Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля» заполнен
16. Все строки и графы пункта 1.3. заполнены
17. Перечислены виды самостоятельной работы
18. Указанное количество часов в графе «Итого» соответствует учебному плану

№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

нет

Экспертиза раздела 2 «Результаты  освоения профессионального модуля»
19. Раздел 2 «Результаты освоения профессионального модуля» имеется
20. Перечень профессиональных компетенций совпадает с указанными в п. 1.1
21. Перечень общих компетенций соответствует перечисленным в тексте ФГОС

Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание профессионального модуля»
22. Раздел 3 «Структура и содержание профессионального модуля» имеется
23. Форма таблицы 3.1 . «Тематический план профессионального модуля» соответствует макету программы
24. Таблица 3.1. «Тематический план профессионального модуля» заполнена
25. Форма таблицы 3.2. «Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)» соответствует макету программы

26, Таблица 3.2. «Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)» заполнена
27. Количество и наименования междисциплинарных курсов совпадают с указанными в тексте ФГОС
28. Содержание программы профессионального модуля (таб. 3.2) разработано в соответствии с таблицей «Конкретизация 

дидактических единиц ФГОС»
29. Перечислены виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность



30. Наименования разделов модуля в табл. 3.1 и 3.2 совпадают
31. Таблица «Конкретизация дидактических единиц ФГОС» приведена в приложении

Экспертиза раздела 4 «Условия реализации программы профессионального модуля»

32. Раздел 4 «Условия реализации программы профессионального модуля» имеется
33. Пункт 4.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен
34. Пункт 4.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению
35. В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад
36. Пункт 4.3. «Общие требования к организации образовательного процесса» заполнен
37... Пункт 4.4. «Кадровое обеспечение образовательного процесса» заполнен
Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)»

38. Раздел 5. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)»
39. Наименования профессиональных и общих компетенций совпадают с указанными в п. 1.1

Экспертиза показателей объемов времени, отведенных на освоение ПМ, указанных в п. 1.3 раздела 1 «Паспорт рабочей программы 
профессионального модуля» и в табл. 3.1 и 3.2 раздела 3 «Структура и содержание профессионального модуля»

40. Общий объем времени, отведенного на освоение модуля (всего часов), в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2
41. Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает

№ Н аим енование экспертного показателя Экспертная
оценка

нет
42. Объем времени, отведенного на выполнение лабораторных и практических занятий, в таблицах 3.1 и 3.2 совпадает
43. Объем времени, отведенного на практику, в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает
44. Объем времени, отведенного на самостоятельную работу студентов, в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ нет
Программа профессионального модуля может быть направлена на содержательную экспертизу

Разработчик программы: / Методист: /
Подпись ФИО Подпись ФИО

«_____ »__________ ________ 20__г. «_____ »________________ 20__г.



Шенталинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Тольяттинский медицинский колледж»

Содержательная экспертиза рабочей программы профессионального модуля 
________ ПМ.04 Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение, образование и др.)

наименование профессионального модуля
представленной____ ЦМК общепрофессиональных и специальных дисциплин___ Курганской Еленой Васильевной__________

указывается название ЦМК и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание
или отсылка, если 

объём текста велик)
да нет заключение

отсутствует
Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы профессионального модуля»

модуля»
1. Формулировка наименования вида профессиональной деятельности (ВПД) и перечень 

профессиональных компетенций (ПК) соответствует тексту ФГОС



2. Возможности использования рабочей программы профессионального модуля описаны 
полно и точно

3. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в 
тексте ФГОС (в т. ч. конкретизируют и/или расширяют требования ФГОС)

Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)»
4. Основные показатели оценки результата позволяют однозначно диагностировать 

сформированность соответствующих ПК
5. Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ПК точно и однозначно 

описывает процедуру аттестации
6. Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить сформированность ПК
7. Основные показатели оценки результата позволяют однозначно диагностировать 

сформированность соответствующих общих компетенций (ОК)

8. Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ОК точно и однозначно 
описывает процедуру аттестации

9. Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить сформированность ОК
Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы профессионального 
модуля

№
Наименование экспертного показателя

Экспе зтная оценка Примечание
(или отсылка, если 
объём текста велик)

да нет Заключение
отсутствует

10. Структура модуля соответствует принципу единства теоретического и практического 
обучения

11. Содержание программы разработано в соответствии с Приложением 1 «Конкретизация 
результатов освоения ПМ»

12. Разделы модуля выделены дидактически целесообразно
13. Соотношение учебной и производственной практики дидактически целесообразно

14, Выбор варианта проведения практики (концентрированно, рассредоточение, 
комбинированно) дидактически целесообразен

15. Содержание практики (виды работ) соответствует требованиям к практическому опыту и 
умениям

16. Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям
17. Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала



18. Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически 
целесообразно и соответствуют требованиям к умениям и знаниям

19. Уровни освоения соответствуют видам учебной деятельности в разделе

20. Примерная тематика домашних заданий определена дидактически целесообразно
21. Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к 

результатам освоения ПМ («иметь практический опыт», «уметь», «знать»)
22. Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно
23. Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения 

Профессионального модуля (пункт заполняется, если в программе предусмотрена 
курсовая работа)

24. Содержание программы модуля предусматривает формирование перечисленных общих и 
профессиональных компетенций

Экспертиза раздела 4 «Условия реализации программы профессионального модуля»

25. Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает изучение 
междисциплинарных курсов, проведение всех видов лабораторных и практических работ и 
тем учебной практики, предусмотренных программой профессионального модуля

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание
(или отсылка, если 
объём текста великДа Нет Заключение

отсутствует
26. Перечисленное оборудование обеспечивает изучение междисциплинарных курсов, 

проведение всех видов лабораторных и практических работ и тем учебной практики, 
предусмотренных программой профессионального модуля

27. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает 
общедоступные источники

28. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны
29. Перечисленные источники из числа нормативно-правовых актуальны

(пункт заполняется, если нормативно-правовые акты указаны в качестве источников)
30. Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы модуля
31. Общие требования к организации образовательного процесса соответствуют модульно- 

компетентностному подходу



Общие требования к организации образовательного процесса описаны подробно 
(перечислены условия проведения занятий, организации учебной и производственной 
практики, консультационной помощи обучающимся)

33. Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного 
модуля, определены с учетом принципа систематичности и последовательности обучения

34. Требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню квалификации преподавателей 
МДК и руководителей практики) позволяют обеспечить должный уровень подготовки 
современного рабочего (специалиста)

И ТО ГО ВО Е ЗА К Л Ю ЧЕН И Е (следует выбрать одну из трех альтернативных позиций) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Разработчик программы: / Методист: /
Подпись ФИО Подпись ФИО

« » _____________20__г. «_____ »____ _____ 20__г.


