1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
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): Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих.
Согласно приложению к ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа:
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ
К ОСВОЕНИЮ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Код по Общероссийскому
Классификатору
профессий рабочих,
Наименование профессий рабочих, должностей служащих
должностей служащих и
тарифных разрядов (ОК
016-94)
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Социальный работник
Решением МО преподавателей социальных дисциплин из профессиональных
компетенций, предложенных в стандарте НПО 39.01.01 «Социальный работник»,
выбраны:
ПК 1.1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и
инвалидам на дому.
ПК 1.2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении
социально-медицинских услуг, оказывать первую медицинскую помощь.
С учетом требований работодателей введены:
ПК (Р1). Выявлять лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
нуждающихся в социальном обслуживании.
ПК (Р2). Соблюдать профессионально-этические требования в отношении граждан
пожилого возраста и инвалидов, семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
ПК (Р3). Содействовать в проведении реабилитационных мероприятий, в том числе
на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенкаинвалида).
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
В структуру ПМ.06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих включены следующие междисциплинарные курсы:
МДК 06.01. Выполнение работ по профессии Социальный работник (социальные
услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам);
МДК 06.02. Социальные услуги детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (введен за счет вариативных часов).
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
ПО2. Содействия в получении социально-медицинских, социально-психологических,
социально-экономических и социально-правовых услуг лицам пожилого возраста и
инвалидам.
ПО(Р1). Оказания социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам –
клиентам стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания.
ПО(Р2). Предоставления социальных услуг семьям и детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
уметь:
У1. Оказывать содействие в поддержании социальных контактов.
У2. Оказывать первичную психологическую поддержку клиента.
У11. Оказывать помощь в решении социально-бытовых вопросов.
У(Р1). Организовывать приобретение и доставку товаров первой необходимости
(воды, продуктов, топлива и др.).
У(Р2). Снимать показания счетчиков электро-, газо- и водоснабжения, заполнять
квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг.
У(Р3). Организовывать и поддерживать беседу, формировать у клиента позитивное
настроение.
У(Р4). Оказывать содействие в поддержании гражданами контактов с родными и
близкими, написании писем, составлении заявлений, ознакомлении с печатными
изданиями.
У(Р5). При необходимости оказывать помощь обслуживаемым гражданам в
поддержании правил личной гигиены, иметь постоянные контакты с их личными
врачами.
У(Р6). Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи.
У(Р7). Вызывать врача на дом, сопровождать обслуживаемых граждан в лечебные
учреждения, посещать их при помещении в больницу.
У(Р8).
Использовать
интернет-ресурсы
для
предоставления
гражданам
государственных и муниципальных услуг, включая заполнение форм заявлений.
У(Р9) Обеспечивать взаимодействие с учреждениями образования, здравоохранения,
социального обслуживания и др. в целях наиболее эффективного оказания услуг
клиентам.
У(Р10). Оформлять документацию по направлениям своей деятельности.
У(Р11). Отслеживать внешние проявления патологических психических состояний,
депрессии, стрессового расстройства.
У(Р12). Выполнять санитарно-гигиенические процедуры.
знать:
З1. Профессионально-личностные требования к социальному работнику.
З4. Формы медико-социальной помощи населению.
З12. Основы охраны труда и техники безопасности.
З(Р1). Основы законодательства федерального и регионального уровня, основные
положения нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания
населения, включая административные регламенты, национальные и государственные
стандарты социального обслуживания населения.
З(Р2). Основы законодательства, регламентирующего обращения граждан в органы
государственной власти и местного самоуправления.
З(Р3). Основы законодательства о занятости населения, основные положения
нормативно-правовых актов, регламентирующих содействие занятости населения, в
том числе инвалидов.
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З(Р4). Основы законодательства об образовании, основные положения нормативных
правовых актов, регламентирующих получение образования, в том числе инвалидами.
З(Р5). Основные положения нормативно-правовых актов, регламентирующих
проведение медико-социальной экспертизы, обеспечение техническими средствами
реабилитации и реабилитационными услугами.
З(Р6). Правила оказания доврачебной помощи.
З(Р7). Основы психологии граждан.
З(Р8). Основы этики в социальной работе.
З(Р9). Основные правила обеспечения жизнедеятельности.
З(Р10).Организацию и принципы ведения домашнего хозяйства.
З(Р11). Элементарные правила приготовления пищи.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 504 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –363 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 242 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 144 часа;
учебной и производственной практики – 72 часа.
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