
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация социальной работы в различных сферах 

(социальная защита, здравоохранение, образование и др.)  

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

общепрофессионального учебного цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 39.02.01 Социальная работа в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация социальной работы в различных сферах (социальная 

защита, здравоохранение, образование и др.) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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). 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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 организационно-управленческую деятельность по межведомственному 

взаимодействию специалистов и учреждений разных 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; 

- 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. 

   

  Согласно требованиям работодателя в структуру профессионального модуля включен 

МДК.04.04.Основы ухода за больными и первая медицинская помощь.  

В ходе освоения данного модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 



ПО (Р1) общего ухода за пожилыми, престарелыми и инвалидами и оказание первой 

доврачебной медицинской помощи при неотложных состояниях; 

уметь: 

У (Р1) Общаться с престарелыми, инвалидами и членами их семей. 

У (Р2) Оказать медицинские услуги (выполнять медицинские манипуляции). 

У (Р3) Оценить ситуацию и выработать тактику в оказании первой доврачебной 

медицинской помощи,  предупредить возникновение возможных осложнений. 

У (Р4) Обучить больного и его семью самоуходу; 

знать:  

З (Р1) Понятие об уходе за больными, виды ухода. 

З (Р2) Определение болезни, исход болезни. 

З (Р3) Определение смерти и горя. 

З (Р4) Пути инфицирования и риск возможного заражения при оказании медицинской 

помощи. 

З (Р5) Принципы обучения больного и его семьи вопросам ухода и самоухода. 

Владеть профессиональными компетенциями: 

ПК (Р1) быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам;  

ПК (Р2) быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 801 час, в том числе: 

максимальную учебную нагрузку обучающегося – 765 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 510 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 255 часов; 

учебную практику – 36 часов. 


