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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 

39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) и соответствующих 

компетенций (ОК и ПК). 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования», с учетом профессионального стандарта «Специалист по 

социальной работе», утвержденного приказом Минтруда России от 18.06.2020 №351н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2020 №58959) 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 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.  

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 4.1-4.5), 

соответствующими видам деятельности: 

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.  
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ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных 

систем (межведомственное взаимодействие).  

должен иметь практический опыт: 

- осуществления организационно-управленческой деятельности в социальной сфере с 

учетом специфики оказываемой помощи;  

должен 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; 

должен 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; 

- особенности организации социальной работы в различных сферах. 

          
Рабочая программа ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих предусматривает реализацию основных 

направлений Рабочей программы воспитания студентов ГПОУ «ВПК» по специальности 

39.02.01 Социальная работа посредством включения в содержание дисциплины и 

методику преподавания разнообразных форм организации деятельности студентов, 

методов и приемов обучения, направленных на личностное развитие, социализацию и 

профессиональное становление обучающихся. 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих предусматривается использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа программа реализуется с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

(далее – ДОТ и ЭО). 

При реализации программы с использованием ДОТ и ЭО преподаватель 

обеспечивает доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

 платформа ZOOM (видеоконференцсвязь); 

 Google Classroom (создание, распространение и оценка заданий безбумажным 

способом); 
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 Яндекс.Учебник (платформа предоставляющая технологическую возможность 

для организации дистанционного обучения); 

 Googleforme (онлайн-инструмент для создания форм обратной связи, онлайн-

тестирований и опросов); 

 LearningApps.org (использование общедоступных интерактивных модулей 

(упражнений) в качестве незаконченных учебных единиц); 

 Skyeng (цифровая образовательная среда); 

 Online Test Pad (конструктор образовательных онлайн-тестов); 

 иные интернет-ресурсы: Федеральный портал «Российское образование», Центр 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО», Коми республиканский институт 

развития образования и др. 

В период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа текущий контроль знаний, 

промежуточная аттестация студентов проводится с использованием ДОТ и ЭО. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 724 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 515 часов. 

Учебной практики – 36 часов. 

Производственной практики - 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/online-test-pad-besplatniy-konstruktor-onlayntestov-2977362.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

МДК 04.01 Основы социально-

бытового обслуживания 

 

240 30 20 - 210 - - - 

МДК 04.02  

Социально-медицинские основы 

профессиональной деятельности 

236 23 15 - 213 - - - 

МДК 04.03 Основы профессионального 

общения 

 

104 12 8 

 

- 92 

 

- 

 
-  - 

 Учебная практика (по профилю 

специальности) 

36 - - - -      - 36  - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности). 

108    108 

 Всего: 724 65 43 - 515 - 36  108 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ   
МДК 04.01. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 

МДК 04.01. Основы социально-

бытового обслуживания. 

  

Раздел 1. Теоретические 

проблемы социально-бытового 

обслуживания 

  

Тема 1.1 Теоретические 

проблемы социально-бытового 

обслуживания 

Содержание учебного материала 1-2 

1. Основные теоретические проблемы социально-бытового обслуживания.  

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Особенности социально-бытового обслуживания.  

Практические занятия 2-3 

1 Определение социального обслуживания как средства поддержания здоровья и благосостояния человека и его семьи  

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1 Анализ основных мероприятий по поддержке здоровья и благосостояния семьи  

Практические занятия 2-3 

1. Анализ всеобщей декларации прав человека в провозглашении прав человека на необходимое социальное обслуживание  

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Анализ основных пунктов по провозглашению прав человека на необходимое социальное обслуживание  

Практические занятия 2-3 

1 Анализ Конституции Российской Федерации о развитии социальных служб в России  

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1 Анализ основных пунктов о развитии социальных служб в России.  

Практические занятия  2-3 

1 Анализ социального обслуживания населения как деятельности социальных служб   

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1 Анализ  проблем  социально-бытового обслуживания социальных служб в России.  
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Практические занятия 2-3 

1 Анализ системы социального обслуживания  как сектора социальной сферы   

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1 Составление в тетради структуры социального обслуживания  

Практические занятия 2-3 

1 Анализ организации социального обслуживания населения  как конституциональной, формальной системы 

учреждений 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1 Ознакомление с организацией социального обслуживания населения.  

Практические занятия 2-3 

1 Анализ организации и управления, внутренней упорядоченности, согласованности взаимодействия учреждений 

социального обслуживания по предоставлению населению социальных услуг 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1 Изучение теоретических проблем социально-бытового обслуживания  

Практические занятия 2-3 

1 Определение теоретико-методологических проблем социального обслуживания населения  

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1 Анализ основных теоретико-методологических проблем социального обслуживания населения   

Тема 1.2. История становления 

социально-бытового 

обслуживания населения 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Основные этапы становления социально-бытового обслуживания населения  

Тема 1.3 Основы нормативно-

правового обеспечения 

современной системы 

социального обслуживания 

населения 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Основные нормативно-правовые акты социального обслуживания населения.  

РАЗДЕЛ 2. Научно-

методические основы развития 

социально-бытового 

обслуживания 

  

 

Тема 2.1 Развитие современной 

сети социальных служб России 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

 1. Социальные службы России  

Практическое занятие 2-3 

1 Анализ организации и управления в социально-бытовом обслуживании  

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 
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1. Изучение организации социально-бытового обслуживания населения 

 

 

Тема 2.2 Становление 

современных подсистем 

социально-бытового 

обслуживания населения. 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Современные подсистемы социально-бытового обслуживания населения  

Практические занятия 2-3 

1. Определение социального обслуживания семьи и детей  

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Анализ основных направлений социального обслуживания семьи и детей  

РАЗДЕЛ 3. Социально-бытовое 

обслуживание различных  

групп населения 

  

 

Тема 3.1 Социально-бытовое 

обслуживание детей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Содержание учебного материала 1-2 

1. Основные направления социально-бытового обслуживания детей, находящихся в социально опасном положении  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Основные направления социально-бытового обслуживания детей, находящихся в социально опасном положении  

Тема 3.2 Социально-бытовое 

обслуживание людей старших 

поколений 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Основные мероприятия по социально-бытовому обслуживанию пожилых людей  

Тема 3.3 Социально-бытовое 

обслуживание инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Основные направления по социально-бытовому обслуживанию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  

Тема 3.4  Социально-бытовое 

обслуживание людей, отбывших 

наказание в местах лишения 

свободы, и в пенитенциарной 

подсистеме 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Проблемное поле социально-бытового обслуживания людей, освободившихся из мест лишения свободы  

РАЗДЕЛ 4. Социально-бытовое 

обслуживание в основных 

областях социальной сферы 

  

Тема 4.1 Осуществление 

социальной работы в 

учреждениях образования 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Социальная работа в учреждениях образования  

Тема 4.2. Технология социальной 

работы в учреждениях 

образования. 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Особенности модернизации системы образования. Социальные проблемы сферы образования. 

Технология социальной работы в учреждениях образования. 

 



    

 11 

Практические занятия 2-3 

1. Анализ общей характеристики сферы образования  

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Анализ основных функций сферы образования: экономической, социальной культурной, инновационной и т.д.   

Тема 4.3 Структура управления и 

инфраструктура сферы 

образования. 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Органы исполнительной власти в сфере образования в субъектах РФ.  

Особенности их деятельности: цели, задачи, направления деятельности, структура. 

 

Практические занятия 2-3 

1. Анализ социальных групп, участвующих в процессе образования.  

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Анализ особенностей возрастных и профессиональных групп людей, участвующих в процессе образования.  Формы 

образования.  

 

Тема 4.4 Технологии социальной 

работы в сфере образования. 
Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Социальная педагогика. Социально-педагогическая работа. Технологии социально-педагогической работы.  

Тема 4.5 Специалист по 

социальной работе в системе 

образования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. 

 

Сущность и особенности социально-педагогической диагностики. Диагностика проблем, возникающих у людей из 

различных групп в системе образования 

 

Практические занятия 2-3 

1. 

 

Определение правовых основ социальной работы в системе образования  

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. 

 

Анализ основных нормативно-правовых актов в системе образования  федерального, регионального, муниципального 

значения. 

 

Тема 4.6 Социальная работа в 

образовательных учреждениях. 
Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. 

 

Основные направления деятельности специалиста по социальной работе. Круг компетенций специалиста по социальной 

работе, занятого в учреждения системы образования 

 

Практические занятия 2,3 

1. 

 

 Анализ социальной работы в дошкольных и школьных      

образовательных учреждения 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1.  Анализ направлений деятельности специалиста по социальной работе: защита прав детей, выявление детей, 

находящихся в ТЖС, оказание помощи в решении проблем и т.д. 

 

Тема 4.7  Социальная работа в Самостоятельная работа обучающихся 2-3 
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профессиональном образовании. 1. 

 

Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность специалиста по социальной работе в 

образовательных учреждениях. Основные нормативно-правовые акты в системе образования  федерального, 

регионального, муниципального значения. 

 

Практические занятия 2-3 

1. Анализ социальной работы в профессиональных образовательных учреждениях.  

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Анализ взаимодействия специалиста по социальной работе со специалистами и учреждениями иных систем  

Тема 4.8 Социальная работа в 

специальных учебных 

заведениях. 

Содержание учебного материала 1-2 

1. Специальные образовательные учреждения: интернатные учреждения, социальные приюты, семейный детский дом, 

образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями.  Особенности воспитанников специальных 

учебных заведений: психофизиологические, педагогические, социальные и т.д.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Основные проблемы такой категории детей и их семей. Функции специалиста по социальной работе в специальных 

учебных заведениях. Основные направления деятельности специалиста по социальной работе: социально-

диагностическая, медико-социальная, социально-коррекционная и т.д. Принципы работы и социальные технологии с 

такими детьми. Личностные и профессиональные качества специалиста по социальной работе, занятого в подобных 

учреждениях 

 

Практические занятия  2-3 

1. Анализ организации социальной работы в специальных учебных заведениях.  

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Анализ основных направлений деятельности специалиста по социальной работе: социально-диагностической, медико-

социальной, социально-коррекционной и т.д. 

 

Тема 4.9 Технологии социальной 

работы с учителями и 

преподавателями. 

Содержание учебного материала 1-2 

1.  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 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Роль социальной диагностики в выявлении проблем этой группы. Социальные технологии, применяемые 

специалистом по социальной работе при решении проблем учителей и преподавателей 

 

Тема 4.10 Социальная работа с 

семьями учащихся 
Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Патронат семей учащихся, нуждающихся в социальной помощи. Определение объема помощи. Ведение документации 

специалистом по социальной работе. Привлечение специалистов и учреждений иных систем для решения проблем 

семьи 

 

Практические занятия  2-3 

1. Анализ социальной работы с семьей учащегося  

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Анализ правил ведения документации специалистом по социальной работе  

РАЗДЕЛ 5. Осуществление 

социальной работы в 
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учреждениях социальной 

защиты. 

 

Тема 5.1 Понятие 

государственной системы 

социальной защиты населения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

 Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность системы социальной защиты населения в РФ. 

Источники финансирования социальной защиты. Государственные и негосударственные фонды. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Анализ основных источников финансирования социальной защиты.   

Тема 5.2 Организация и 

управление социальной защиты. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1 Организация как субъект управления. Понятие и особенности социальной организации. Функции организации в сфере 

социальной работы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1 Определение основных понятий технологий социальной работы.  

Тема 5.3 Организация как 

социальная система 
Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

 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 

 

Тема 5.4 Государственные 

органы исполнительной власти в 

системе социальной защиты. 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Органы исполнительной власти в сфере социальной защиты населения в субъектах РФ. Особенности их деятельности: 

цели, задачи, направления  деятельности, структура 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Анализ основных направлений  деятельности органов исполнительной власти.   

Тема 5.5  Территориальные 

учреждения социальной защиты 

населения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Взаимодействие территориальных учреждений социальной защиты с учреждениями иных систем (здравоохранения, 

образования и т.д.). Региональные особенности деятельности территориальных учреждений социальной защиты 

населения 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Анализ особенностей работы специалиста в территориальных учреждениях социальной защиты населения  

Тема 5.6 Должностной 

регламент сотрудников 

учреждений социальной защиты. 

 

Содержание учебного материала 1-2 

1. Категории и группы специалистов учреждений социальной защиты. Квалификационные требования специалистов по 

социальной работе, руководителей структурных подразделений учреждений социальной защиты населения 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Основные функции и виды деятельности специалиста по социальной работе и руководителей структурных 

подразделений учреждений социальной защиты 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Анализ алгоритма работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Анализ алгоритма  работы специалиста по оказанию социальной  помощи отдельным категориям граждан  
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Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Анализ алгоритма контроля качества оказания услуг  

Тема 5.7  Взаимодействие 

учреждений социальной защиты 

с общественностью 

Содержание учебного материала 1-2 

1. Совместная деятельность учреждений социальной защиты с общественными организациями: Всероссийским обществом 

инвалидов, Всероссийским обществом слепых, Всероссийским обществом глухих и др. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Волонтеры в системе социальной защиты населения. Региональный опыт взаимодействия с общественными и 

религиозными организациями 

 

Тема 5.8  Пенсионный фонд РФ – 

основной орган пенсионного 

обеспечения. 

 

Содержание учебного материала 1-2 

1. Пенсионная система РФ. Правовое положение, задачи и функции    

пенсионного фонда РФ 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. 

 

 

 Задачи и функции отделений Пенсионного фонда в субъектах РФ.                                   

Структура отделений Пенсионного фонда РФ: 

 основные отделы, из задачи и функции. 

 

 

 

Практическое занятие 2-3 

1. Анализ системы обязательного пенсионного страхования в РФ  

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Анализ условий представления граждан к пенсии  

Тема 5.9 Организация 

обеспечения граждан пособиями 

по обязательному социальному 

страхованию. 

 

Содержание учебного материала 1-2 

1. Государственная система пособий и компенсационных выплат. Фонд социального страхования. Источники средств 

Фонда социального страхования 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Цели, задачи и организационно-управленческая структура Фонда.  

Организация  работы Фонда социального страхования в субъектах РФ 

 

 

Практическое занятие 2-3 

1. Анализ организации обеспечения граждан пенсиями и пособиями  

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. 

 

Определение целей, задач и организационно-управленческой  

структуры Фонда 

 

Тема 5.10 Организация работы 

органов по обеспечению 

занятости населения. 

 

Содержание учебного материала 1-2 

1. Особенности государственной политики занятости населения. Органы и учреждения федеральной государственной 

системы, занимающиеся вопросами занятости населения. Реализация политики занятости населения в субъектах РФ 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Нормативно-правовые акты, гарантирующие защиту и соблюдение прав и интересов граждан в сфере занятости. Центры 

занятости населения, их цели, задачи и направления деятельности. Услуги, оказываемые гражданам центром занятости. 

Признание гражданина безработным. Социальное обеспечение безработных граждан. Опыт работы городских 

(районных) центров занятости 
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Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. 1 Анализ социального обеспечения безработных граждан  

Тема 5.11 Особенности 

организация социальной защиты 

населения в сельской местности. 

 

Содержание учебного материала 1-2 

1 Формы расселения людей как условия их жизнедеятельности. Особенности социальных проблем людей, проживающих 

в городе  сельской местности. Основные направления социальной работы в сельской местности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Учреждения социальной защиты населения в сельской местности. Особенности применяемых технологий социальной 

работы в сельской местности. Особенности деятельности специалиста по социальной работе в сельской местности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2-3 

1. Анализ особенностей деятельности специалиста по социальной работе в сельской местности.  

 Дифференцированный зачет  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МДК 04.01. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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С
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п
р
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к
а)

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-

методологические основы социально-

бытового обслуживания 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

57 9 1 8  14 34  

1.1 Теоретические проблемы 

социально-бытового 

обслуживания 

ОК 1-13 
ПК 4.1 

5 1 1   4   

1.1.1 Практическое занятие: 

Определение социального 

обслуживание как средства 

поддержания здоровья и 

благосостояния человека и его 

семьи 

ОК 1-13 

ПК 4.1, 

4.3 

5 1  1   4  

1.1.2 Практическое занятие: 

Анализ всеобщей декларации 

прав человека в 

провозглашении прав человека 

на необходимое социальное 

обслуживание 

ОК 1-13 
ПК 4.1, 

4.3 

7 1  1 дискусси
я 

 6  

1.1.3 Практическое занятие: 

Анализ Конституции 

Российской Федерации о 

развитии социальных служб в 

России 

ОК 1-13 
ПК 4.1, 

4.3 

5 1  1 дискусси
я 

 4  

1.1.4 Практическое занятие: 

Анализ социального 

обслуживания населения как 

деятельность социальных служб 

ОК 1-13 

ПК 4.1-
4.4 

5 1  1   4  

 

 

1.1.5 Практическое занятие: 

Анализ системы социального 

обслуживания  как сектор 

социальной сферы 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

5 1  1   4  

1.1.6 Практическое занятие: 

Анализ организации 

социального обслуживания 

населения  как 

конституциональная, 

формальная системы 

учреждений 

ОК 1-13 

ПК 4.1-
4.4 

5 1  1   4  

1.1.7 Практическое занятие: 

Анализ организации 

управления, внутренняя 

упорядоченности, 

согласованности 

взаимодействия учреждений 

социального обслуживания по 

предоставлению населению 

социальных услуг 

ОК 1-13 

ПК 4.1-
4.4 

5 1  1   4  

1.1.8 Практическое занятие: 

Определение теоретико-

методологических проблем 

социального обслуживания 

населения 

ОК 1-13 

ПК 4.1 
5 1  1 дискусси

я 
 4  

1.2 История становления 

социально-бытового 

обслуживания населения 

ОК 1-13 
ПК 4.1 

6     6   
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1.3 Основы нормативно-правового 

обеспечения современной 

системы социального 

обслуживания населения 

ОК 1-13 
ПК 4.1 

4     4   

РАЗДЕЛ 2. Научно-методические 

основы развития социально-бытового 

обслуживания 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

20 2  2  6 12  

2.1 Развитие современной сети 

социальных служб России 

ОК 1-13 
ПК 4.1 

3     3   

2.1.1 Практическое занятие: 

Анализ организации и 

управления в социально-

бытовом обслуживании 

ОК 1-13 
ПК 4.1-

4.4 

5 1  1   4   

2.2 Становление современных 

подсистем социально-бытового 

обслуживания населения.  

ОК 1-13 

ПК 4.1 
3     3   

2.2.1 Практическое занятие: 

Определение социального 

обслуживания семьи и детей 

ОК 1-13 
ПК 4.1-

4.4 

9 1  1 решение 
професс

иональн

ых задач 

 8  

РАЗДЕЛ 3. Социально-бытовое 

обслуживание различных  групп 

населения 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

21 1 1 -  20   

3.1 Социально-бытовое 

обслуживание детей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

ОК 1-13 

ПК 4.1-
4.4 

7 1 1   6   

3.2 Социально-бытовое 

обслуживание людей старших 

поколений 

ОК 1-13 
ПК 4.1-

4.4 

4     4   

3.3 Социально-бытовое 

обслуживание инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

4     4   

3.4 Социально-бытовое 

обслуживание людей, 

отбывших наказание в местах 

лишения свободы, и в 

пенитенциарной подсистеме 

ОК 1-13 
ПК 4.1-

4.4 

6     6   

РАЗДЕЛ 4. Социально-бытовое 

обслуживание в основных областях 

социальной сферы 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

69 9 2 7  36 24  

4.1 Осуществление социальной 

работы в учреждениях 

образования 

ОК 1-13 
ПК 4.1-

4.4 

4     4   

4.2 Технология социальной работы 

в учреждениях образования. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

4     4   

4.2.1 Практическое занятие: 

Анализ общей характеристики 

сферы образования. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

5 1  1   4  

4.3 Структура управления и 

инфраструктура сферы 

образования. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-
4.4 

4     4   

4.3.1 Практическое занятие: 

Анализ социальных групп, 

участвующих в процессе 

образования. 

ОК 1-13 
ПК 4.1-

4.4 

5 1  1   4  

4.4 Технологии социальной работы 

в сфере образования. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

4     4   

4.5 Специалист по социальной 

работе в системе образования. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

4     4   

4.5.1 Практическое занятие: 

Определение правовых основ 

социальной работы в системе 

образования. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

5 1  1   4  

4.6 Социальная работа в 

образовательных учреждениях. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-
4.4 

2     2   

4.6.1 Практическое занятие: 

Анализ организации 

социальной работы в 

дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-
4.4 

5 1  1   4  
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4.7 Социальная работа в 

профессиональном 

образовании. 

ОК 1-13 
ПК 4.1-

4.4 

4     4   

4.7.1 Практическое занятие: 

Анализ социальной работы в 

профессиональных 

образовательных учреждениях. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

3 1  1   2  

4.8 Социальная работа в 

специальных учебных 

заведениях. 

ОК 1-13 
ПК 4.1-

4.4 

5 1 1   4   

4.8.1 Практическое занятие: 

Анализ организации 

социальной работы в 

специальных учебных 

заведениях. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

5 1  1 решение 

професс

иональн
ых задач 

 4  

4.9 Технологии социальной работы 

с учителями и преподавателями. 

ОК 1-13 
ПК 4.1-

4.4 

4 1 1   3   

4.10 Социальная работа с семьями 

учащихся. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-
4.4 

3     3   

4.10.1 Практическое занятие: 

Анализ социальной работы с 

семьей учащегося. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

3 1  1 решение 

професс

иональн

ых задач 

 2  

РАЗДЕЛ 5. Осуществление социальной 

работы в учреждениях социальной 

защиты. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

73 21 18 3  35 17  

5.1 Понятие государственной 

системы социальной защиты 

населения. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

7 3 3   4   

5.2 Организация и управление 

социальной защиты. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-
4.4 

6 3 3   3   

5.3 Организация как социальная 

система. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

3     3   

5.4 Государственные органы 

исполнительной власти в 

системе социальной защиты. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

7 3 3   4   

5.5 Территориальные учреждения 

социальной защиты населения. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

7 3 3   4   

5.6 Должностной регламент 

сотрудников учреждений 

социальной защиты. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

5 1 1   4   

5.6.1 Практическое занятие: 

Анализ алгоритма работы 

ОК 1-13 
ПК 4.1-

4.4 

3      3  

5.6.2 Практическое занятие: 

Анализ алгоритма  работы 

специалиста по оказанию 

социальной  помощи отдельным 

категориям граждан 

ОК 1-13 

ПК 4.1-
4.4 

3      3  

5.6.3 Практическое занятие: 

Анализ алгоритма контроля 

качества оказания услуг 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

2      2  

5.7 Взаимодействие учреждений 

социальной защиты с 

общественностью 

ОК 1-13 

ПК 4.1-
4.4 

3 1 1   2   

5.8 Пенсионный фонд РФ – 

основной орган пенсионного 

обеспечения. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

4 1 1   3   

5.8.1 Практическое занятие: 

Анализ системы обязательного 

пенсионного страхования в РФ. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-
4.4 

3 1  1 решение 

професс
иональн

ых задач 

 2  

5.9 Организация обеспечения 

граждан пособиями по 

обязательному социальному 

страхованию. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-
4.4 

4 1 1   3   

5.9.1 Практическое занятие: 

Анализ обеспечения граждан 

пенсиями и пособиями. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

3 1  1 решение 

професс

иональн
ых задач 

 2  

5.10 Организация работы органов по 

обеспечению занятости 

населения. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-

4.4 

3 1 1   2   
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5.10.1 Практическое занятие: 

Анализ особенностей 

социальной работы по 

обеспечению занятости 

населения. 

ОК 1-13 
ПК 4.1-

4.4 

3    решение 
професс

иональн

ых задач 

 3  

5.11 Особенности организация 

социальной защиты населения в 

сельской местности. 

ОК 1-13 

ПК 4.1-
4.4 

4 1 1   3   

5.11.1 Практическое занятие: 

Анализ особенностей  

социальной работы в сельской 

местности. 

ОК 1-13 
ПК 4.1-

4.4 

2    решение 
професс

иональн

ых задач 

 2  

 Дифференцированный зачет  1 1  1     

 Итого:  240 30 10 20  80 30  
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МДК 04.02. СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Уровень освоения 

программного 

материала 

1 2 3 

МДК. 04.02. Социально-

медицинские основы 

профессиональной деятельности 

 

 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

Тема 1.1. Введение  

История, традиции и современное 

состояние социально-медицинской 

работы. 

 

 

 

Самостоятельная работа теория 

1,2 

1. Формирование основ социально-медицинской работы в России: проблемы и особенности. Исторические корни 

становления социальной-медицинской работы  в России. Традиции милосердия и благотворительности в 

общественной и духовной жизни. Характеристика социально-медицинской направленности основных этапов 

развития социальной помощи в России. 

2. Простейшие формы благотворительности. Зарождение государственных форм призрения, создание 

социальных учреждений. Образование благотворительных обществ. Развитие частных форм социальной 

помощи и благотворительности. 
1,2 

3. Социально-медицинская работа в современной России – преемственность и динамика развития. 

1990-е годы - период становления социально-медицинской работы как профессионального вида деятельности. 
1,2 

4. Сравнительный анализ социально-медицинской работы в России и за рубежом. Принципиальные основные 

различия в оказании медико-социальной помощи и социально-медицинской работы в России и за рубежом. 

Наличие или отсутствие самостоятельных служб. Различия в финансировании. Особенности организации 

медико-социальной службы в Великобритании, Скандинавских странах Швеции, Германии, США. 

1,2 

Тема 1.2. Социально-медицинская 

работа как вид профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 

3 

1. Социально-медицинская работа и социальная медицина: общность и различие понятий. Социально-

медицинское работа как направление в социальной работе. Социально-медицинская работа как новый вид   

профессиональной деятельности. Цель социально-медицинской работы. Объекты социально-медицинской 

работы. Функции социально-медицинской работы.  

2. Базовая модель отечественной социально-медицинской работы.  2,3 

Самостоятельная работа теория 

1 1. Принципы деятельности (экосистемность, полимодальность, солидарность, конструктивная стимуляция, 

континуальность) и  технологии социально-медицинской работы. 

Самостоятельная работа теория  

 Тема 1.3. Нормативно-правовое 1. Нормативно-правовое обеспечение, правовая защита отдельных категорий граждан в области охраны 
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обеспечение, правовая защита 

отдельных категорий граждан в 

области охраны здоровья. 

здоровья. Основные законы в области охраны здоровья населения: Федеральный закон  Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации».  

3 

2. Нормативно-правовое обеспечение социального обслуживания населения ФЗ № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Стандарты социальных услуг. 
3 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ И 

МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНО-

МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТЫ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ  

РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

 

 

 

Тема 2.1. Организация социально-

медицинской работы в учреждениях 

социального обслуживания 

населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 
1. Организация социально-медицинской работы в учреждениях социальной защиты. Типы учреждений 

социального обслуживания, цели, задачи, функции, структуры учреждений социального обслуживания. 

Предоставление социально-медицинских услуг в территориальных центрах и службах социально-медицинской 

помощи. 

Самостоятельная работа теория 

2 

1. Формы социально-медицинского обслуживания: социальное обслуживание на дому, полустационарное 

социальное обслуживание, стационарное социальное обслуживание. Виды социальных услуг в учреждениях 

социально-медицинского обслуживания. Сопровождение нуждающегося в медицинские организации, 

взаимодействие с лечащим врачом, содействие в оформлении необходимых документов, доставка анализов. 

Самостоятельная практическая работа 

2 

1. Дополнительное социально-медицинское обслуживание на дому, оказываемое специализированными 

отделениями помощи на дому: наблюдение за состоянием здоровья, оказание доврачебной помощи, 

выполнение медицинских процедур, оказание санитарно-гигиенических услуг, гигиеническое обучение и 

воспитание. 

Тема 2.2. Организация социально-

медицинской работы в учреждениях 

образования. 

Самостоятельная работа теория 

2 1. Типы образовательных учреждений. Сеть специальных учреждений. Объекты социально-медицинской 

работы в учреждениях образования: учащиеся, сотрудники, родители и лица, их замещающие.  

2. Содержание профилактической направленности социально-медицинской работы в учреждениях 

образования.  
2 

3. Содержание патогенетической направленности социально-медицинской работы в учреждениях 

образования. 
2 

Самостоятельная практическая работа 

3 

1. Методика социально-медицинской работы в учреждениях образования: анализ социально-гигиенического 

состояния субъектов образовательного процесса, социальная диагностика, консультирование, 

гигиеническое воспитание и обучение, содействие в решении проблем медицинского, психолого-

педагогического и социально-правового характера.  

2. Обеспечение социальным работникам координирующей функции при взаимодействии со специалистами 

смежных профессий в учреждениях образования. Составление схемы взаимодействия. 
2 

Тема 2.3. Организация социально-  Самостоятельная работа теория  
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медицинской работы в учреждениях 

здравоохранения. 
1. Учреждения здравоохранения и основные направления социально-медицинской работы. Предоставление 

социально-медицинских услуг населению в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях 

системы здравоохранения. Медико-социальные больницы (отделения) - дома сестринского ухода, хосписы, 

отделения медико-социальной помощи, гериатрические центры и гериатрические больницы, цели, задачи, 

функции, структуры учреждений медико-социальной помощи. 

 

2 

2. Содержание профилактической направленности социально-медицинской работы в учреждениях 

здравоохранения. Объекты социально-медицинской работы в учреждениях здравоохранения: инвалиды, 

больные с выраженными социальными проблемами, длительно и часто болеющие, члены семьи клиента, 

группа повышенного риска заболеваний.  

2 

3. Содержание патогенетической (реабилитационной) направленности социально-медицинской работы в 

учреждениях здравоохранения. 
2,3 

4. Значение базовой модели социально-медицинской работы для лечебно-профилактических учреждений 

различного профиля. Методика социально-медицинской работы в учреждениях психиатрического, 

наркологического, онкологического, инфекционного и других профилей.  
2,3 

5. Обеспечение социальным работникам координирующей функции при взаимодействии со специалистами 

смежных профессий в учреждениях здравоохранения. Составление схемы взаимодействия. 
2 

Самостоятельная работа теория 

2 

1. Содержание социально-медицинской работы учреждений социального обслуживания и здравоохранения в 

сельской местности. Взаимосвязь медико-социальной работы социальных и медицинских учреждений в 

сельской местности. Предоставление социально-медицинских услуг в учреждениях социальной и 

медицинской помощи. 

Тема 2.4. Организация социально-

медицинской работы в учреждениях 

государственной службы медико-

социальной экспертизы. 

Содержание учебного материала 

2,3 
1. Медико-социальная экспертиза: нормативная база, основные принципы и методы. Основания для признания 

гражданина инвалидом. Основные группы и степень функциональных расстройств. Основные параметры 

структуры медицинского диагноза. 

2. Содержание и методика психологической диагностики. Четыре степени выраженности нарушений 

психических свойств. Содержание социальной диагностики: анализ профессионально-трудовых и 

социально-бытовых данных освидетельствуемого лица.  
2,3 

3. Определение потребности инвалида в социальной защите и помощи, как одна из основных функций 

медико-социальной экспертизы. Цель и виды реабилитации инвалидов. 
2,3 

Практическое занятие 

2,3 

1. Роль специалиста по социальной работе в деятельности бюро медико-социальной экспертизы: участие в 

реабилитационно-экспертной диагностике, реабилитации инвалидов (разработка индивидуальной 

программы реабилитации, её коррекция и контроль), составлении государственной статистической 

отчётности (формирование банка данных инвалидов), разработка комплексных программ профилактики 

инвалидности. 

Самостоятельная практическая работа 

3 
1. Проведение специалистом по социальной работе анализа структуры и степени возможности выполнения 

инвалидом социально-бытовой и социально-средовой деятельности. Медико-социальное экспертное 

заключение. 



    

 23 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНО-

МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА С 

РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ 

СОЦИАЛЬНОГО РИСКА 

 
  

Тема 3.1. Социально-медицинская 

работа в суицидологии. 
Содержание учебного материала 

2 
1. Основные категории и понятия социальной суицидологии. Характеристика суицидальной активности: 

внутренние и внешние суицидальные проявления. Самоубийство с точки зрения девиантного поведения и 

аутоагрессии.  

Самостоятельная работа теория  

3 1. Психологическая характеристика лиц, склонных к суициду. Основные положения современной 

отечественной суицидологии. Группы риска совершения самоубийств. Факторы риска совершения 

самоубийств. 

2. Психосоциальные и социально-медицинские технологии профилактики самоубийств и реабилитации 

суицидентов.  
3 

3. Основная трёхуровневая модель профилактики самоубийств: основные положения и принципы. 2,3 

Практическое занятие  

3 1. Роль специалиста по социальной работе в профилактике самоубийств и реабилитации суицидентов. 

Содержание и методика психологической реабилитации суицидентов. Социально-психологическая 

реабилитация суицидентов. 

Тема 3.2. Социально-медицинская 

работа с лицами, находящимися в 

пенитенциарной системе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

1. 

Пенитенциарная социальная медицина. Специфика социально-медицинской работы в уголовно-

исполнительной системе, состояние и проблемы. Условия жизнеобеспечения и здоровья заключенных. 

Задачи медицинской (амбулаторной и стационарной) службы уголовно-исполнительной системы.  

2. Структура медицинских учреждений в субъекте федерации в системе уголовно-исполнительного наказания.  1,2 

3. Социально-медицинская характеристика заключённых. 1,2 

Практическое занятие  

 

 

2,3 
1. 

Социально-медицинская работа в уголовно-исполнительной системе. Принципы коррекционно-

реабилитационной работы с заключенными. Основные функции в медико-социальной работе в системе 

уголовно-исполнительного наказания. Технологии социально-медицинской работы с лицами, 

заключёнными под стражу, отбывающими наказание в местах лишения свободы.  

2. 

Индивидуальные, групповые социальных тренинги, регулярные профилактические осмотры, принятие 

предупредительных мер по поддержанию здоровья и недопущению его ухудшения. Реализация программ в 

решении социально-медицинских проблем. 

Самостоятельная  практическая работа  

1. 

Психологическая работа в системе исполнения наказаний: принципы, задачи. Роль специалиста по 

социальной работе в психокоррекционной работе в ИУ. Задачи социально-медицинской и психологической 

поддержки и реабилитации заключенных в России. Основные направления социально-психологической 

работы в пенитенциарной системе. 

 

2,3 
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2. 

Задачи и концепция (модель) социально-медицинской и психологической поддержки и реабилитации 

заключенных в России. Структура участников социальной и медико-психологической реабилитации 

заключенных в УИС России.  

 

2 

Тема 3.3. Социально-медицинская 

работа с бездомными. 

Самостоятельная работа теория  

1 1. Определение понятий «бездомные» и «бомжи». Социально-демографическая характеристика и здоровье 

бездомных: исторический аспект. Вынужденная миграция, как один из факторов бродяжничества. 

Заболеваемость и социально-медицинская помощь бездомным. Инвалидизация и смертность бездомных. 

2. Правовая нормативная база социально-медицинской работы с бездомными.  2 

3. Структура организаций по социально-медицинской работе с бездомными. 2,3 

Самостоятельная  практическая работа  

1. Особенности социально-медицинской работы с лицами Бомж. Профилактика бездомности и 

ресоциализация бездомных. 
2 

Тема 3.4. Социально-медицинская 

работа с «семьями группы 

социального риска» 

Самостоятельная работа теория 

1,2 

1. Характеристика типов семей (три типа семей). Понятие «семья социального риска». Цель социально-

медицинской работы. Отделение медико-социальной помощи в амбулаторно-поликлинических  

учреждениях. Этапность социальной-медицинской работы с «семьей социального риска». Построение 

беседы с семьей социального риска. 

Практическое занятие 

3 

1. Социально-медицинский патронаж. Сбор первичной и последующей информации о данной семье через 

различные источники: поликлинику, детский сад, школу, наркологический центр. Составление соглашения 

по выполнению пунктов согласованного плана ИПР для улучшения здоровья и жизненных параметров 

семьи в соответствии действующего законодательства. 

Самостоятельная  практическая работа 

2,3 
1. Факторы социального неблагополучия семей. Медико-социальные проблемы неполных семей. Социально-

медицинская помощь молодым семьям. Социально-медицинская помощь многодетным семьям. 

Особенности социально-медицинской работы с семьями алкоголиков. 

Тема 3.5. Социально-медицинская 

работа с военнослужащими. 

Самостоятельная работа теория 
1,2 

1. Особенности охраны здоровья военнослужащих. Социально-медицинское обеспечение. 

Практические занятия 

2,3 1. Порядок организации социально-медицинской помощи военнослужащим. Военно-врачебная экспертиза для  

военнослужащих, нормативно-правовое обеспечение.  

2. Виды, объем, сроки осуществления медико-социальной помощи военнослужащим и их реабилитации.  2 

3. Требования к состоянию здоровья и определение годности к военной службе на основании заключения 

военно-врачебной комиссии.   
2 

РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНО-

МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА С 

ГРУППАМИ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

 

 

Тема 4.1. Организация социально- Содержание учебного материала  
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медицинской работы в учреждениях 

планирования семьи. 

 

1. 

 

Работа службы планирования семьи. Содержание и методика социальной работы в центрах планирования 

семьи, кабинетах и приемах по планированию семьи, медико-педагогических центрах, клиниках 

планирования семьи. Основные задачи и работа кабинета и клиники планирования семьи. Обязанности 

специалиста по социальной работе в области планирования семьи.  

 

1,2 

Самостоятельная работа  теория 
 

1,2 
2. Социально-медицинская работа с юным материнством. Основные цели и задачи социально-медицинской 

работы с несовершеннолетними матерями 

3. 

Основные задачи женской консультации - лечебно-профилактического учреждения диспансерного типа.  

Содержание и методика социально-медицинской работы в области сексуального образования.  Понятие 

аборта, социальная обусловленность искусственного прерывания беременности. 
2 

4. 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие медико-социальную работу в области планирования 

семьи, материнства и детства, репродуктивного здоровья. 
2 

Практические занятия 

2,3 
1. 

Содержание и методика социально-медицинской работы в области полового воспитания. Социальные 

аспекты беременности в подростковом возрасте. Учет беременных женщин и их семей группы медико-

социального риска (карта социальной характеристики).  

2. 
Схема взаимодействия специалиста по социальной работе со специалистами других организаций и 

учреждений при организации социально-медицинской помощи. 
2,3 

Самостоятельная практическая работа 

3 
1. Консультирование различных групп населения по вопросам современных методов контрацепции, решения 

проблемы бесплодия, по вопросам полового воспитания и сексуального образования различных групп 

населения. 

Тема 4.2. Организация социально-

медицинской 

работы в педиатрии. 

Самостоятельная работа теория 

1 
1. Образ жизни и здоровье ребенка, как главный рычаг первичной профилактики. Структура причинных 

факторов, влияющих на здоровье детского населения. Группы социального здоровья, используемые в 

педиатрии.  

2. Проблема охраны плода. Неинфекционные заболевания беременной и состояние плода. 

Содержание и методика социально-медицинской работы в неонатологии и перинатологии. 
1,2 

3. Пренатальное воспитание. Средства и задачи воспитания плода. Модель формирования социальной защиты 

семей, имеющих детей. Интерперсональный подход к становлению психобиологической системы «мать-

ребенок». 
1,2 

Самостоятельная практическая работа 

1,2 1. Социальная поддержка и медицинская помощь детям и подросткам. Обязанности специалиста по 

социальной работе детского лечебно-профилактического учреждения.  

2. Организация социально-медицинской помощи в детской поликлинике. Классификация семей социально-

медицинского риска. Социально-гигиеническая характеристика семей по группам. 
1,2 

3. Обязанности специалиста по социальной работе в учреждениях закрытого типа (детские дома, ЦРСН). 

Концепция сенсорной стимуляции в клинической практике реабилитационной терапии. 
1,2 

Тема 4.3. Организация социально-

медицинской 

Самостоятельная работа теория 
2 

1. Особенности  социально-медицинской работы с этносами (малочисленные народности - ненцы). Состояние 
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работы с этносами. здоровья детского населения в НАО. 

Самостоятельная практическая работа 

2 1. Факторы социального риска малых народностей. Особенности  социально-медицинской работы с этносами 

Приоритет улучшения состояния здоровья этносов.  

Тема 4.4. Организация социально-

медицинской  

работы в гериатрии 

Самостоятельная работа  теория  

1. Основные положения современной гериатрии. Социальная и медицинская помощь людям пожилого и 

старческого возрастов. Основные цели и задачи социально-медицинской работы с людьми пожилого и 

старческого возраста. 

 

1 

2. Социально-медицинская работа с пожилыми людьми. Развитие системы социально-медицинской 

реабилитации. Типы медико-санитарной помощи пожилому населению. Первичная социально-медицинская 

помощь пожилым людям. Система комплексной гериатрической помощи. 
1,2 

3. Социально-медицинские аспекты ухода за престарелыми людьми и инвалидами. Организация ухода за 

старым больным человеком близкими людьми. Основные правила ухода за престарелыми людьми. 

Социальное здоровье пожилого человека. 
2 

Тема 4.5. Медико-социальный 

патронат в практике социального 

работника. 

Самостоятельная работа теория  

1 1. Понятие медико-социального патроната. Задачи медико-социального патроната. 

2. Медико-социальный патронат к пожилым и инвалидам. 1,2 

Самостоятельная  практическая работа  

2 1. Патронаж при госпитализации клиента 

Тема 4.6. Организационные формы 

социально-медицинского 

обслуживания пожилых граждан. 

Самостоятельная работа теория  

1,2 1. Содержание работы различных форм социально-медицинского обслуживания граждан пожилого возраста: 

социальное обслуживание на дому, полустационарное и стационарное социально-медицинское 

обслуживание 

2. Отделение социально-медицинского обслуживания на дому. Виды услуг, предоставляемые отделением 

социально-медицинского обслуживания на дому. 
1,2 

3. Стационарная социально-медицинская помощь: дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-

интернаты для инвалидов и пансионаты для ветеранов труда, психоневрологические пансионаты. 

Дифференцированные режимы адаптации: режим общественно-трудовой занятости, лечебно 

активирующий режим, лечебно-охранительный режим. 

1,2 

4. Другие формы социального обслуживания пожилых: социальный магазин, аптечный киоск, мастерские, 

дома ночного пребывания, социальные гостиницы. Волонтерство среди пожилых. Привлечение волонтеров.  
1,2 

Тема 4.7. Теория и практика 

оккупационной терапии в 

геронтологии. 

Самостоятельная работа теория 

2 
 Содержание оккупациональнной терапии. Цели, задачи, объект, основные принципы оккупационной 

терапии. Три основные области оккупационной терапии: самообслуживание или уход за собой, трудовая 

деятельность, проведение досуга и отдыха. 

Тема 4.8. Социально-медицинские 

проблемы, связанные со смертью и 

эвтаназией 

Самостоятельная работа теория 

1,2 1. Определение понятий: «смертность», «летальность». Функции социального работника в стационаре в 

случае смерти пациента.  

2. Определение понятия «эвтаназия», история возникновения данного термина. Правовое законодательство в 

отношении эвтаназии в РФ. 
2 
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Самостоятельная  практическая работа 

2 3. Определение понятию «этика». Основные этические принципы в медицине. Основные этические принципы 

социального работника в здравоохранении. 

РАЗДЕЛ  V.  СОЦИАЛЬНО-

МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА С 

КОНТИНГЕНТОМ РАЗЛИЧНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

  

 

 
 

Тема 5.1. Социально-

медицинская работа с лицами, 

страдающими зависимостью от  

психоактивных веществ. 

 

Самостоятельная работа  теория  

 

2,3 1. 

Функции специалиста по социальной работе, участвующего в оказании медико-социальной помощи лицам, 

страдающих зависимостью от психоактивных веществ. Специфика медико-социального статуса различных 

групп клиентов наркологического профиля. 

2. 
Сеть учреждений социального обслуживания, занимающихся профилактикой и оказанием медико-

социальной помощи, страдающим зависимостью от психоактивных веществ.  
 

2 

Практические занятия  

 

2,3 
1. 

Предупреждение потребления алкоголя и /или наркотиков, а также злоупотребления ими. Работа с 

группами риска в учебных заведениях, специализированных учреждениях, других учреждений. 

2. 

Профилактические, лечебные и специализированные программы как основы технологий социально-

медицинской работы. Социально-медицинская работа в рамках лечебных программ. Восстановление 

физического, личностного, социального статуса больных. Социально-психологическая помощь членам 

семей. 

 

2,3 

Самостоятельная  практическая работа  

2,3 
1. 

Интеграция бывшего больного в макро- и микросоциум адекватно его индивидуальным особенностям, 

склонностям, возможностям, с учетом его семейного и трудового модуса. Работа в бригаде (команде).  

2. 
Содействие интеграции деятельности государственных, общественных учреждений по оказанию помощи 

наркологическим больным. 
2 

Тема 5.2.  Социально-медицинская 

работа с травматологическими 

больными 

Самостоятельная работа теория  

1 
1. 

Понятие «травматизм». Виды травматизма. Производственный травматизм. Направления профилактики 

производственного травматизма.  

2. Причины и виды травматизма у детей. Социальные и медицинские проблемы детского травматизма.  1,2 

Самостоятельная  практическая работа  

2,3 
1. 

Мероприятия по профилактике детского травматизма.  

Мероприятия патогенетической направленности социально-медицинской  работы при травмах у детей.    

Тема 5.3.    Социально-медицинская 

работа в психиатрии. 

Самостоятельная работа  теория 

2,3 
1.  Понятие психиатрии, виды и ее отдельные отрасли. Социально-медицинские аспекты психических 

заболеваний. Отдельные ее отрасли: детская,  гериатрическая (психиатрия позднего возраста), биологиче-

ская, военная, судебная, социальная психиатрия и др. Основные формы течения психических заболеваний.  

2. Основные виды патологии психики. Причинно-следственные отношения психических болезней. 2,3 

3. Законодательная база оказания психиатрической помощи. Закон РФ «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании», Закон РФ «Об организации социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

 

2 
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Самостоятельная  практическая работа  

3 1. Психосоциальная реабилитация. Этапы психосоциальной реабилитации. Методы терапии психических 

заболеваний. Основные формы реабилитации лиц с психическими заболеваниями. Приоритетные виды 

социальной работы внебольничной психиатрической службы. 

 

Тема 5.4. Социально-медицинская 

работа в онкологии. 

Содержание учебного материала  

2 1. Психологические и социальные особенности статуса онкологических больных. Содержание и методика 

социально-медицинской реабилитации онкологических больных. Понятие «качества жизни» 

онкологического больного. 

2. Роль специалиста по социальной работе в интеграции деятельности государственных и общественных 

учреждений по оказанию медико-социальной помощи онкологическим больным. 
2 

3. Современная концепция паллиативной помощи инкурабельным больным. 2 

Самостоятельная  практическая работа  

2,3 1. Основные принципы и направления социально-медицинской работы хосписа. 

2. Методика психосоциальной реабилитации онкологических больных.  1,2 

3. Роль и функции специалиста по социальной работе, участвующего в оказании медико-социальной помощи 

онкологическим больным. 
2,3 

 

Тема 5.5. Социально-медицинская 

работа во фтизиатрии (туберкулеза). 

 

Самостоятельная работа  теория  

1,2 1. Понятие фтизиатрии. Социально-медицинская характеристика фтизиатрии. Факторы, влияющие на 

развитие эпидемической ситуации. Факторы, определяющие риск развития туберкулёза. 

2. Социальная характеристика контингента больных туберкулезом. Значение фактора риска социального 

характера при возникновении туберкулёза. Содержание и методика социально-медицинской работы при 

эпидемических заболеваниях. 

 

2 

3. Роль специалиста по социальной работе в организации контролируемого лечения туберкулёза и в 

проведении профилактических мероприятий. Организация работы специалиста по социальной работе по 

контролю за лечением больного туберкулёзом. Роль специалиста по социальной работе в составлении плана 

лечения больного туберкулёзом. 

 

2 

Самостоятельная  практическая работа  

2,3 1. Особенности социально-медицинской работы в зависимости от тяжести туберкулёза. 

Тема 5.6. Социально-медицинская 

работа с эндокринологическими 

больными. 

 Самостоятельная работа  теория 1,2 

1. Эпидемиологическая характеристика сахарного диабета.  

2. Содержание и методика социально-медицинской работы с больными сахарным диабетом. Этиология, 

патогенез и клиника сахарного диабета. Осложнения сахарного диабета. 
2 

3. Цели и основные положения Сент-Винсентской декларации. 1 

Практическое занятие  

 

 

2,3 

1. Формы и методы обучения больных сахарным диабетом: структура обучения в группе. 

Характеристика психологических факторов обучения больных сахарным диабетом. Стадии принятия 

заболевания. Характеристика и анализ факторов, влияющих на осознанное и положительное восприятие 

больным лечения.  

2. Роль специалиста по социальной работе при обучении больных сахарным диабетом. 
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Оценка эффективности программ обучения и лечения больных сахарным диабетом. 

Тема 5.7. Социально-медицинская 

работа с  инфекционными 

больными. 

Самостоятельная работа  теория  

1,2 1. Социальная значимость инфекционных заболеваний. Понятие инфекционного процесса, инфекции и 

инфекционных заболеваний. Функции  специалиста по социальной работе, участвующего в оказании 

медико-социальной помощи инфекционным больным. 

Самостоятельная практическая работа  

2,3 1. Диагностика  социальных и психологических проблем больных инфекционными заболеваниями и  членов 

их семей. Особенности  социально-медицинской работы в зависимости от тяжести, контагиозности и 

исхода инфекционных болезней. 

2. Взаимодействие с государственными и общественными учреждениями при оказании медико-социальной 

помощи инфекционным больным. Предоставление информации клиентам и членам их семей о правах и 

льготах в связи с инфекционным заболеванием. Участие в проведении мероприятий по их социальной 

защите. 

 

2,3 

Тема 5.8. Социально-медицинская 

работа с ВИЧ-инфицированнями и 

больными СПИдом. 

Самостоятельная работа теория  

1,2 
1. 

Социально-медицинская характеристика ВИЧ-инфекции. Социальные последствия эпидемии ВИЧ-

инфекции. Этиология. Факторы и пути передачи ВИЧ-инфекции. 

2. 
Клиническая картина ВИЧ-инфекции. Подходы к профилактической работе ВИЧ/СПИДа среди населения. 

Социально-медицинская профилактика ВИЧ/СПИДа среди наркозависимых. 

2 

Практическое занятие  

 

2,3 
1. 

 

Функции специалиста по социальной работе, участвующего в оказании социально-медицинской помощи 

ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом. Организация психосоциального консультирования и 

анонимного обследования на ВИЧ-инфекцию.  

Самостоятельная  практическая работа 2,3 

1. 
Характеристика психологического состояния ВИЧ-инфицированных. 

Технология объявления положительного результата теста на ВИЧ. 

РАЗДЕЛ VI. СОЦИАЛЬНО-

МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА С 

ИНВАЛИДАМИ 

  
 

Тема 6.1. Профилактическая и 

патогенетическая направленность 

социально-медицинской работы с 

инвалидами. 

Самостоятельная работа  теория  

1,2 

1. 

Определение понятий: «инвалид», «инвалидность», «лицо, ограниченное в возможностях». Основные 

проблемы инвалидности. Особенности профилактической и патогенетической направленности социально-

медицинской работы с инвалидами.  

2. 

Показания для определения инвалидности у детей. Специфика детской инвалидности. Классификация 

детской инвалидности. Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья. Основные 

категории, оценивающие характер ограничения жизнедеятельности ребенка-инвалида.  

 

2 

3. 
Права инвалидов при оказании социально-медицинской помощи.  

2 

Тема 6.2. Социально-медицинская 

работа с детьми-инвалидами 

Практические занятия  

1,2 1. Содержание социальной работы с семьями, имеющими детей-инвалидов. Роль социального работника в 
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оказании социально-медицинской помощи семье, имеющего ребенка-инвалида. Социально-медицинская 

диагностика и терапия. Социально-медицинская   и   социально-психологическая реабилитация детей-

инвалидов и их семей. Место и роль общественных некоммерческих организаций в реабилитации детей-

инвалидов и их родителей 

Самостоятельная  практическая работа  

 

2,3 1. 

 

Проведение реабилитационных мероприятий, в том числе на основании индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Предоставление реабилитационных услуг, в обеспечении техническими 

средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия. Реабилитационная индустрия и 

барьерная среда. 

2. 

Три основные формы детского церебрального паралича. Классификация ДЦП. Причины возникновения 

болезни. Задачи и мероприятия, выполняемые социальным работником при работе с детьми страдающими 

ДЦП. 

2,3 

Тема 6.3. Социально-медицинская 

работа со слабослышащими, 

глухими и глухонемыми. 

 

Самостоятельная работа  теория  

1 

1. 

Основные виды недостаточности слуховой функции. Особенности ухода за больными с заболеваниями 

органов слуха. Врожденные патологии. Основные факторы риска развития заболеваний органов слуха. 

Медико-социальные проблемы  больных с заболеваниями органов слуха. 

Самостоятельная  практическая работа  

2 
1. 

Содержание и методика реабилитации пациентов с патологией слуха. Диагностика и реабилитация. 

Принятие медицинских, электроакустических, медико-педагогических, социальных мер.  

2. Этика общения с пациентами со снижением слуха. 

Тема 6.4. Социально-медицинская 

работа со слабовидящими и 

слепыми. 

Самостоятельная работа  теория  

 

1,2 
1. 

Основные виды нарушения зрения. Особенности ухода за больными с заболеваниями органов зрения. 

Врожденные патологии. Основные факторы риска развития  заболеваний органов зрения. Система 

социально-медицинской реабилитации слепых и инвалидов по зрению. Реабилитация слепых, специальные 

школы, профессиональное обучение. 

2. 

Содержание и методика социально-психологической реабилитации инвалидов по зрению. Социально-

реабилитационная программа для слабовидящих и инвалидов по зрению. Направления реабилитационной 

программы. Критерии освоения программы. Курсы по обучению пространственному ориентированию в 

обществе и в быту. 

 

2,3 

Самостоятельная  практическая работа  

3 1. Применение тифлотехнических средств при реабилитации слепых. 

Тема 6.5. Транспортировка и 

сопровождение клиента в лечебно- 

профилактическое учреждение. 

Самостоятельная работа теория  

2,3 
1. 

Транспортировка и сопровождение клиента в лечебно-профилактическое учреждение. Взаимодействие с 

родственниками и лечащим врачом, содействие в оформлении необходимых документов, доставка анализов. 

Самостоятельная  практическая работа  

3 

2. 

Оформление документов для госпитализации нуждающегося, сопровождение клиента в стационарное 

медицинское учреждение для госпитализации и посещения его в этом учреждении. Проведение 

реабилитационных мероприятий на основе индивидуальной программы реабилитации. 

Дифференцированный зачет  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МДК 04.02. СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4. 
23

6 

23 8 15 д.з  142 71 

Раздел 1. Теоретические основы социально-

медицинской работы 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.4. 
20  2 2 -   18 - 

1.1. Введение. История, традиции и современное 

состояние социально-медицинской работы. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Формирование основ социально-медицинской 

работы в России: проблемы и особенности.  

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.3 
2      2  

 Простейшие формы благотворительности. 

Зарождение государственных форм призрения, 

создание социальных учреждений. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.4 
3      3  

 Социально-медицинская работа в современной 

России – преемственность и динамика развития. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.3 
2      2  

 Сравнительный анализ социально-медицинской 

работы в России и за рубежом. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.4 
4      4  

1.2. Социально-медицинская работа как вид 

профессиональной деятельности. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Социально-медицинская работа и социальная 

медицина: общность и различие понятий.  

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.3 
1 1 1  Групповая 

дискуссия 

   

 Базовая модель отечественной социально-

медицинской работы. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.4 
1 1 1  Работа в 

малых 

группах 

   

 Принципы деятельности (экосистемность, 

полимодальность, солидарность, конструктивная 

стимуляция, континуальность) и  технологии 

социально-медицинской работы. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.3 
1      1  

1.3. Нормативно-правовое обеспечение, правовая 

защита отдельных категорий граждан в 

области охраны здоровья. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Основные законы в области охраны здоровья 

населения. ФЗ  РФ  N 323-ФЗ. 

ОК 1-9 

ПК 4.1. 
3      3  

 Нормативно-правовое обеспечение социального 

обслуживания населения. ФЗ РФ № 442-ФЗ. 

Стандарты социальных услуг. 

ОК 1-9 

ПК 4.1. 
3      3  

Раздел 2. 

Содержание и методика социально-медицинской 

работы в учреждениях различного типа 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
42 5 3 2   27 10 

2.1. Организация социально-медицинской работы 

в учреждениях 

социального обслуживания населения. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Типы учреждений социального обслуживания, 

цели, задачи, функции, структуры учреждений 

социального обслуживания. 

 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.3 
1 1 1  Составлен

ие 

кластера 

   

 Формы социально-медицинского обслуживания. 

Виды социальных услуг. Сопровождение 

нуждающегося в медицинские организации. 

ОК 1-13 

ПК 4.2.-4.3 
3      3  

 Социально-медицинское обслуживание на дому, 

оказываемое специализированными отделениями 

помощи на дому. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2      2  

2.2. Организация социально-медицинской работы 

в учреждениях образования. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Типы образовательных учреждений. Объекты 

социально-медицинской работы в учреждениях 

образования. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.4 
2      2  

 Содержание профилактической направленности ОК 1-13 2      2  
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социально-медицинской работы в учреждениях 

образования. 

ПК 4.1.-4.4 

 Содержание патогенетической направленности 

социально-медицинской работы в учреждениях 

образования. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2      2  

 Методика социально-медицинской работы в 

учреждениях образования. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
4       4 

 Взаимодействие со специалистами смежных 

профессий в учреждениях образования. 

Составление схемы взаимодействия. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2       2 

2.3. Организация социально-медицинской работы 

в учреждениях здравоохранения. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Основные направления социально-медицинской 

работы в учреждениях здравоохранения. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
3      3  

 Содержание профилактической направленности, 

объекты социально-медицинской работы в 

учреждениях здравоохранения. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
3      3  

 Содержание патогенетической 

(реабилитационной) направленности социально-

медицинской работы в учреждениях 

здравоохранения. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2      2  

 Базовая модель социально-медицинской работы 

для лечебно-профилактических учреждений 

различного профиля. Методика социально-

медицинской работы в учреждениях различного 

профиля. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2      1 1 

 Взаимодействие со специалистами смежных 

профессий в учреждениях здравоохранения. 

Составление схемы взаимодействия. 

ОК 1-13 

ПК 4.4 
2      2  

 Содержание социально-медицинской работы 

учреждений социального обслуживания и 

здравоохранения в сельской местности. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2      1 1 

2.4. Организация социально-медицинской работы в 

учреждениях государственной службы медико-

социальной экспертизы. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Медико-социальная экспертиза: нормативная база, 

основные принципы и методы. Основания для 

признания гражданина инвалидом. Основные 

группы и степень функциональных расстройств.  

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.3 
2 2 2  Лекция с 

разбором 

конкретны

х ситуаций 

   

 Содержание и методика психологической 

диагностики. Четыре степени выраженности 

нарушений психических свойств. Содержание 

социальной диагностики: анализ профессиональ-

но-трудовых и социально-бытовых данных 

освидетельствуемого лица. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.3 
2      2  

 Определение потребности инвалида в социальной 

защите и помощи. Цель и виды реабилитации 

инвалидов. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2      2  

 Практическое занятие: 

Роль специалиста по социальной работе в 

деятельности бюро медико-социальной 

экспертизы. 

 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2 2  2 Работа в 

малых 

группах 

   

 Проведение специалистом по социальной работе 

анализа структуры и степени возможности 

выполнения инвалидом социально-бытовой и 

социально-средовой деятельности. Медико-

социальное экспертное заключение. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2       2 

Раздел 3. 

Социально-медицинская работа с различными 

группами социального риска 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
37 7 1 6   16 14 

3.1 Социально-медицинская работа в 

суицидологии. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Основные категории и понятия социальной 

суицидологии.  

ОК 1-9 

ПК 4.3. 
2 1 1  Групповая 

дискуссия 
  1 

 Психологическая характеристика лиц, склонных к 

суициду. Основные положения современной 

отечественной суицидологии. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.4 
1      1  

 Психосоциальные и социально-медицинские 

технологии профилактики самоубийств и 

реабилитации суицидентов. Основная 

трёхуровневая модель профилактики 

самоубийств: основные положения и принципы. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.4 
2      1 1 
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 Практическое занятие: 

Роль специалиста по социальной работе в 

профилактике самоубийств и реабилитации 

суицидентов. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2 2  2 Работа в 

малых 

группах 

   

3.2. Социально-медицинская работа с лицами, 

находящимися в пенитенциарной системе 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Специфика социально-медицинской работы в 

уголовно-исполнительной системе, состояние и 

проблемы. Социально-медицинская 

характеристика заключённых. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.4 
2      1 1 

 Структура медицинских учреждений в субъекте 

федерации в системе уголовно-исполнительного 

наказания. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.4 
2      1 1 

 Практическое занятие: 

Основные функции, технологии социально-

медицинской работы, принципы коррекционно-

реабилитационной работы с заключенными.  

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
1 1  1 Работа в 

малых 
группах 

   

 Практическое занятие: 

Социальные тренинги, профилактические 

осмотры. Принятие предупредительных мер по 

поддержанию здоровья и недопущению его 

ухудшения в системе уголовно-исполнительного 

наказания. 

ОК 1-13 

ПК 4.2.-4.3 
1 1  1 Разбор 

конкретны

х ситуаций 

   

 Психологическая работа в системе исполнения 

наказаний: основные направления, принципы, за-

дачи. Роль специалиста по социальной работе в 

психокоррекционной работе в ИУ. 

ОК 1-9 

ПК 4.2.-4.3 
3      3  

 Модель социально-медицинской и 

психологической поддержки и реабилитации 

заключенных в России. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2      2  

3.3. Социально-медицинская работа с бездомными. ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Социально-демографическая характеристика и 

здоровье бездомных: исторический аспект. 

Заболеваемость и социально-медицинская 

помощь бездомным. Инвалидизация и смертность 

бездомных. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2      2  

 Правовая нормативная база социально-

медицинской работы с бездомными. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
1      1  

 Структура организаций по социально-

медицинской работе с бездомными. 

 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2      1 1 

 Особенности социально-медицинской работы с 

лицами Бомж. Профилактика бездомности и 

ресоциализация бездомных. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2       2 

3.4. Социально-медицинская работа с «семьями 

группы социального риска» 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Цель и этапность социально-медицинской работы 

с «семьей социального риска». Отделение 

медико-социальной помощи в амбулаторно-

поликлинических  учреждениях. Построение 

беседы с семьей социального риска. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2      2  

 Практическое занятие: 

Социально-медицинский патронаж. Сбор 

первичной и последующей информации о данной 

семье через различные источники. ИПР. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2 2  2 Разбор 

конкретны
х ситуаций 

   

 Особенности социально-медицинской работы с 

семьями алкоголиков, с молодой, неполной, 

многодетной семьей. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2       2 

3.5. Социально-медицинская работа с 

военнослужащими. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Особенности охраны здоровья военнослужащих. 

Социально-медицинское обеспечение. 

ОК 1-9 

ПК 4.2.-4.3 
1      1  

 Порядок организации социально-медицинской 

помощи военнослужащим. Военно-врачебная 

экспертиза для  военнослужащих, нормативно-

правовое обеспечение. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2       2 

 Виды, объем, сроки осуществления медико-

социальной помощи военнослужащим и их 

реабилитации. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2       2 

 Требования к состоянию здоровья и определение 

годности к военной службе на основании 

заключения военно-врачебной комиссии.   

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
1       1 
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Раздел 4. 

Социально-медицинская работа с группами 

биологического риска 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
53 3 1 2   37 13 

4.1. Организация социально-медицинской работы 

в учреждениях планирования семьи. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Содержание и методика социальной работы в 

учреждениях планирования семьи. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.4 
1 1 1  Работа в 

малых 
группах 

   

 Социально-медицинская работа с юным 

материнством, с несовершеннолетними матерями. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.4 
1      1  

 Основные задачи женской консультации -

лечебно-профилактического учреждения 

диспансерного типа. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2      2  

  

Правовое обеспечение планирования семьи. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.3 
1      1  

 Практическое занятие: 

Содержание и методика социально-медицинской 

работы в области полового воспитания. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
1 1  1 Работа в 

малых 

группах 

   

 Практическое занятие: 

Схема взаимодействия специалиста по 

социальной работе со специалистами учреждений 

при организации социально-медицинской 

помощи семьям группы медико-социального 

риска. 

ОК 1-13 

ПК 4.4 
1 1  1 Составлен

ие 

кластера 

   

 Консультирование различных групп населения по 

вопросам полового воспитания, сексуального 

образования, решения проблемы бесплодия. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2       2 

4.2. Организация социально-медицинской 

работы в педиатрии. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Структура причинных факторов, влияющих на 

здоровье детского населения, первичная 

профилактика. Группы социального здоровья, 

используемые в педиатрии. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.3 
2      2  

 Содержание и методика социально-медицинской 

работы в неонатологии и перинатологии. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.- 4.3 
2      2  

 Пренатальное воспитание. Интерперсональный 

подход к становлению психобиологической 

системы «мать-ребенок». 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.2 
3      3  

 Социальная поддержка и медицинская помощь 

детям и подросткам. Обязанности специалиста по 

социальной работе детского лечебно-

профилактического учреждения. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
       2 

 Организация социально-медицинской помощи в 

детской поликлинике. Классификация семей 

социально-медицинского риска. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
       2 

 Обязанности специалиста по социальной работе в 

учреждениях закрытого типа (детские дома, 

ЦРСН). 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
       2 

4.3. Организация социально-медицинской 

работы с этносами. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Особенности  социально-медицинской работы с 

этносами (малочисленные народности - ненцы). 

Состояние здоровья детского населения в НАО. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
 2     2  

 Факторы социального риска малых народностей. 

Приоритет улучшения состояния здоровья 

этносов.  

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
 2      2 

4.4. Организация социально-медицинской  

работы в гериатрии. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Основные положения современной гериатрии. 

Социальная и медицинская помощь людям 

пожилого и старческого возрастов. Цели и задачи. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.3 
 2     2  

 Социально-медицинская работа с пожилыми 

людьми. Первичная социально-медицинская 

помощь пожилым людям. Система комплексной 

гериатрической помощи. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.3 
 2     2  

 Социально-медицинские аспекты ухода за 

престарелыми людьми и инвалидами. 

Организация ухода за старым больным человеком 

близкими людьми. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
 2     2  

4.5. Медико-социальный патронат в практике 

социального работника. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Понятие медико-социального патроната. Задачи 

медико-социального патроната. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.4 
 2     2  
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 Медико-социальный патронат к пожилым и 

инвалидам. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.4 
 1     1  

 Патронаж при госпитализации клиента. ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
 1      1 

4.6. Организационные формы социально-

медицинского обслуживания пожилых 

граждан. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Содержание работы различных форм социально-

медицинского обслуживания граждан пожилого 

возраста. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
 2     2  

 Отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому. Виды услуг.  

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.3 
 2     2  

 Стационарная социально-медицинская помощь. 

Дифференцированные режимы адаптации. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
 3     3  

 Формы социального обслуживания пожилых: 

социальный магазин, аптечный киоск, 

мастерские, дома ночного пребывания, 

социальные гостиницы. Волонтерство среди 

пожилых.  

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
 2     2  

4.7. Теория и практика оккупационной терапии в 

геронтологии. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Содержание оккупациональнной терапии. Цели, 

задачи, объект, основные принципы 

оккупационной терапии. Три основные области 

оккупационной терапии. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
 2     2  

4.8. Социально-медицинские проблемы, связанные 

со смертью и эвтаназией 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Определение понятий: «смертность», 

«летальность». Функции социального работника в 

стационаре в случае смерти пациента. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
 2     2  

 Определение понятия «эвтаназия», история 

возникновения данного термина. Правовое 

законодательство в отношении эвтаназии в РФ. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
 2     2  

 Определение понятию «этика». Основные 

этические принципы социального работника в 

здравоохранении. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
 2      2 

Раздел  5. 

Социально-медицинская работа с контингентом 

различных заболеваний. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
55 4 1 3   31 20 

5.1. Социально-медицинская работа с лицами, 

страдающими зависимостью от  

психоактивных веществ. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Медико-социальная помощь лицам, страдающих 

зависимостью от ПАВ. Медико-социальный 

статус различных групп клиентов 

наркологического профиля. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.3 
2      2  

 Сеть учреждений социального обслуживания, 

занимающихся профилактикой и оказанием 

медико-социальной помощи, страдающим 

зависимостью от ПАВ. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
1      1  

 Практическое занятие: 

Предупреждение потребления алкоголя и /или 

наркотиков, а также злоупотребления ими. Работа 

с группами риска в разных учреждениях. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
1 1  1 Разбор 

конкретны

х ситуаций 

   

 Практическое занятие: 

Профилактические, лечебные и 

специализированные программы как основы 

технологий социально-медицинской работы. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
1 1  1 Работа в 

малых 
группах 

   

 Интеграция бывшего больного в макро- и 

микросоциум с учетом его семейного и трудового 

модуса. Работа в бригаде (команде). 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2       2 

 Содействие интеграции деятельности 

государственных, общественных учреждений по 

оказанию помощи наркологическим больным. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
1       1 

5.2. Социально-медицинская работа с 

травматологическими больными 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Понятие «травматизм». Виды травматизма. 

Производственный травматизм. Направления 

профилактики производственного травматизма. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.3 
2      2  

 Причины и виды травматизма у детей. 

Социальные и медицинские проблемы детского 

травматизма. 

ОК 1-9 

ПК 4.3 
1      1  

 Профилактика детского травматизма.  ОК 1-13 2       2 
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Мероприятия патогенетической направленности 

социально-медицинской  работы при травмах у 

детей. 

ПК 4.1.-4.4 

5.3. Социально-медицинская работа в психиатрии. ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Понятие психиатрии, виды и ее отдельные 

отрасли. Социально-медицинские аспекты 

психических заболеваний. 

ОК 1-9 

ПК 4.3. 
2      2  

 Основные виды патологии психики. Причинно-

следственные отношения психических болезней. 

ОК 1-9 

ПК 4.3. 
1      1  

 Законодательная база оказания психиатрической 

помощи. 

ОК 1-13 

ПК 4.3. 
2      2  

 Этапы, методы, основные формы реабилитации 

лиц с психическими заболеваниями. 

Приоритетные виды социальной работы 

внебольничной психиатрической службы. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
1       1 

5.4. Социально-медицинская работа в онкологии. ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Особенности статуса онкологических больных. 

Содержание и методика социально-медицинской 

реабилитации онкологических больных. Понятие 

«качества жизни» онкологического больного. 

ОК 1-9 

ПК 4.3. 
1 1 1  Групповая 

дискуссия 
   

 Взаимодействие специалиста по социальной 

работе с различными учреждениями по оказанию 

медико-социальной помощи онкологическим 

больным. 

ОК 1-13 

ПК 4.4 
2      2  

 Современная концепция паллиативной помощи 

инкурабельным больным. 

ОК 1-9 

ПК 4.3. 
1      1  

 Основные принципы и направления социально-

медицинской работы хосписа.  

ОК 1-9 

ПК 4.3. 
1       1 

 Методика психосоциальной реабилитации 

онкологических больных. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
1       1 

 Роль и функции специалиста по социальной 

работе, участвующего в оказании медико-

социальной помощи онкологическим больным. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2       2 

5.5. Социально-медицинская работа во фтизиатрии 

(туберкулеза). 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Социально-медицинская характеристика 

фтизиатрии. Факторы, влияющие на развитие 

эпидемической ситуации. 

ОК 1-9 

ПК 4.3. 
2      2  

 Социальная характеристика контингента больных 

туберкулезом. Содержание и методика 

социально-медицинской работы при эпидемиче-

ских заболеваниях. 

ОК 1-9 

ПК 4.3. 
2      2  

 Роль специалиста по социальной работе в 

организации контролируемого лечения 

туберкулёза и в проведении профилактических 

мероприятий. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
3      3  

 Особенности социально-медицинской работы в 

зависимости от тяжести туберкулёза. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2       2 

5.6. Социально-медицинская работа с 

эндокринологическими больными. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Эпидемиологическая характеристика сахарного 

диабета. 

ОК 1-9 

ПК 4.3. 
1      1  

 Содержание и методика социально-медицинской 

работы с больными сахарным диабетом. 

Этиология, патогенез и клиника сахарного 

диабета. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.3 
2      2  

 Цели и основные положения Сент-Винсентской 

декларации. 

ОК 1-9 

ПК 4.3. 
1      1  

 Формы и методы обучения больных сахарным 

диабетом: структура обучения в группе. 

Характеристика психологических факторов, 

стадии принятия заболевания. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
1       1 

 Роль специалиста по социальной работе, 

оценка эффективности программ обучения и 

лечения больных сахарным диабетом. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.3 
1       1 

5.7. Социально-медицинская работа с  

инфекционными больными. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Понятие инфекционного процесса, инфекции и 

инфекционные заболевания. Функции  

специалиста по социальной работе, 

оказывающего медико-социальную помощь 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.3 
2      2  
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инфекционным больным. 

 Диагностика  социальных и психологических 

проблем больных инфекционными заболеваниями 

и  членов их семей. Особенности  социально-

медицинской работы в зависимости от тяжести, 

контагиозности и исхода инфекционных 

болезней. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.3 
2       2 

 Предоставление информации клиентам и членам 

их семей о правах и льготах, участие в 

проведении мероприятий по их социальной 

защите, взаимодействие с учреждениями. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2       2 

5.8. Социально-медицинская работа с ВИЧ-

инфицированнями и больными СПИдом. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Социально-медицинская характеристика ВИЧ-

инфекции. Социальные последствия эпидемии 

ВИЧ-инфекции. Этиология. Факторы и пути 

передачи ВИЧ-инфекции. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.3 
2      2  

 Клиническая картина ВИЧ-инфекции. Подходы к 

профилактической работе ВИЧ/СПИДа среди 

населения. Социально-медицинская 

профилактика ВИЧ/СПИДа среди наркозависи-

мых. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.3 
2      2  

 Практическое занятие: 

Функции специалиста по социальной работе, 

участвующего в оказании социально-

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и 

больным СПИДом. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
1 1  1 Разбор 

конкретны

х ситуаций 

   

 Характеристика психологического состояния 

ВИЧ-инфицированных. 

Технология объявления положительного 

результата теста на ВИЧ. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.3 
2       2 

Раздел 6. 

Социально-медицинская работа с инвалидами 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
28 1 - 1   14 13 

6.1. Профилактическая и патогенетическая 

направленность социально-медицинской 

работы с инвалидами. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Определение основных понятий. Проблемы 

инвалидности. Особенности профилактической и 

патогенетической направленности социально-

медицинской работы с инвалидами. 

ОК 1-9 

ПК 4.1.-4.3 
2      2  

 Специфика детской инвалидности. 

Классификация детской инвалидности. Общая 

характеристика детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОК 1-9 

ПК 4.3. 
3      3  

 Права инвалидов при оказании социально-

медицинской помощи. 

ОК 1-13 

ПК 4.1. 
1      1  

6.2. Социально-медицинская работа с детьми-

инвалидами. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Практическое занятие: 

Содержание социально-медицинской  работы с 

детьми инвалидами и их семьями. Диагностика, 

реабилитация, взаимодействие с организациями. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
1 1  1 Работа в 

малых 

группах 

   

 Проведение реабилитационных мероприятий, 

ИПР. Технические средства реабилитации, 

протезно-ортопедические изделия. 

Реабилитационная индустрия и барьерная среда. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
3       3 

 Классификация ДЦП. Причины возникновения 

болезни. Задачи и мероприятия, выполняемые 

социальным работником при работе с детьми 

страдающими ДЦП. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2       2 

6.3. Социально-медицинская работа со 

слабослышащими, глухими и глухонемыми. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Медико-социальные проблемы  больных с 

заболеваниями органов слуха. Особенности ухода 

за больными с заболеваниями органов слуха. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2      2  

 Содержание и методика реабилитации пациентов 

с патологией слуха. Принятие медицинских, 

электроакустических, медико-педагогических, 

социальных мер. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2       2 

 Этика общения с пациентами со снижением 

слуха. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
1       1 

6.4. Социально-медицинская работа со 

слабовидящими и слепыми. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
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 Медико-социальные проблемы, особенности 

ухода за больными с заболеваниями органов 

зрения. Система социально-медицинской 

реабилитации слепых и инвалидов по зрению. 

Спец. школы, профессиональное обучение. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2      2  

 Содержание и методика социально-

психологической реабилитации инвалидов по 

зрению. ИПР. Курсы по обучению 

пространственному ориентированию в обществе 

и в быту. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2      2  

 Применение тифлотехнических средств при 

реабилитации слепых. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2       2 

6.5. Транспортировка и сопровождение клиента в 

лечебно-профилактическое учреждение. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
        

 Взаимодействие с родственниками и лечащим 

врачом, содействие в оформлении необходимых 

документов, доставка анализов. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
2      2  

 Оформление документов для госпитализации 

нуждающегося, сопровождение клиента в 

стационарное медицинское учреждение для 

госпитализации и посещения его в этом 

учреждении. ИПР. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
3       3 

 Дифференцированный  зачет ОК 1-13 

ПК 4.1.-4.4 
1 1  1     

 ИТОГО   236 23 8 15   142 71 
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  МДК 04.03. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Уровень 

освоения 

программного 

материала 
1 2 3 

МДК 04. 03. 

ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ 

  

Тема 1. 

Социальное общение: роль 

и функции 

Содержание 1 
1. Общение как универсальная форма жизнедеятельности человека.  

Самостоятельная работа студентов 

1 Общение как универсальная форма жизнедеятельности человека. 

2 Характеристика процесса общения: коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны общения. 

3 Потребности в общении.  

4 Типы общения. 

5 Функции профессионального общения социального работника. 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа студентов 

Характеристика общения  в деятельности социального работника 

Тема 2. 

Структура профессионального об

щения социального работника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 
1. Основные виды общения социального работника: деловое, консультативное, интимно-личностное. 

Самостоятельная работа студентов 

1 Коммуникативный и предметный аспекты профессионального общения социального работника 

2 Структурные компоненты  профессионального общения   

социального работника 

3 Основные виды общения социального работника: деловое, консультативное, интимно-личностное.  

4 Интимно-личностное общение в деятельности социального работника.  
5. Внешнее самооформление 

Практические занятия 

1. Анализ коммуникативной деятельности социального работника. 

Самостоятельная работа студентов 

2. Активное слушание и передача информации  

Тема 3.  

Коммуникативная  

Содержание 3 
Самостоятельная работа студентов 
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компетентность 

социального работника 

1 Профессиональная компетенция и профессиональная компетентность 

2 Профессиональная  коммуникабельность как личностное качество социального  работника 

3 Речевая деятельность и речевое поведение 

4 Коммуникативные особенности речевого поведения социального работника  

5 Импровизационность речи 

6 Экспрессивность речи 

7 Средства  невербального общения 

Тема 4.  

Конфликты в социальной работе: 

причины и пути решения 

Содержание 2 
Самостоятельная работа студентов 

1 Понятия о конфликтах. Структура и функции социальных конфликтов. 

2 Причины возникновения конфликтов 

3 Урегулирование конфликтов. Стили решения конфликтов.  

4 Правила и стратегия поведения социального работника в конфликтных ситуациях. 

Практические занятия  
1 Анализ деятельности социального работника в  конфликтной ситуации.  

Самостоятельная работа студентов 

2 Типология конфликтов.  

Тема 5. 

Консультирование в социальной 

работе 

Содержание 3 
Самостоятельная работа студентов 

1 Цель, задачи и условия проведения консультирования в социальной работе. Этапы консультативной беседы.  

2 Основные правила и принципы проведения консультативной беседы социального работника с клиентом 

3 Основные правила и принципы проведения консультативной беседы социального работника с клиентом 

Практические занятия  
1. Консультирование лиц пожилого возраста и инвалидов 

Самостоятельная работа студентов 

2. Консультирование по телефону 

Тема 6. 

Профессиональное выгорание 

социального работника 

Содержание 

1. Понятие профессионального выгорания. Стадии, симптомы, факторы (личностный, ролевой, организационный) 

профессионального выгорания. 

Самостоятельная работа студентов 

1 Группы риска 

2 Саморегуляция, ее способы. Первичная самопомощь при стрессе. 

Практические занятия 

1. Самотестирование по методике М. Бойко 

Самостоятельная работа студентов 

2. Профилактика профессионального выгорания 

Дифференцированный зачет 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Цель учебной практики:  формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта в рамках ПМ.01 

Вид деятельности: учебная практика    

База практики: Воркутинский педагогический колледж 

Организация практики: Всего на  учебную практику отводится  36 часа. Учебная практика  проводится на I семестре второго курса. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых      ТЖС; 

 осуществления социального патроната; 

 создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов к существующим реалиям жизни и их 

реабилитации; 

 координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

Виды деятельности: 

 Диагностика ТСЖ у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов необходимой помощи; 

 Координирование работы по социально-бытовому обслуживанию клиента; 

 Осуществление социального патроната клиента, в том числе содействие в оказании медико-социального патронажа; 

 Создание необходимых условий для адаптации и социальной реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов; 

 Проведение профилактики возникновения новых ТСЖ у лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Отчетная документация :  

- Сборник методических материалов и форм отчетности по учебной практике; 

- Портфолио. 

36  

Производственная ПРАКТИКА 

Цель учебной практики:  формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта в рамках ПМ.01 

Вид деятельности: производственная практика    

База практики: учреждения социальной сферы города 

Организация практики: Всего на  учебную практику отводится  108 часов. Производственная практика  проводится на II семестре 

второго курса. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых      ТЖС; 

 осуществления социального патроната; 

 создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов к существующим реалиям жизни и их 

реабилитации; 

 координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

Виды деятельности: 

 Диагностика ТСЖ у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов необходимой помощи; 

 Координирование работы по социально-бытовому обслуживанию клиента; 

 Осуществление социального патроната клиента, в том числе содействие в оказании медико-социального патронажа; 

 Создание необходимых условий для адаптации и социальной реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов; 

 Проведение профилактики возникновения новых ТСЖ у лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Отчетная документация:  

- Сборник методических материалов и форм отчетности по учебной практике; 

- Портфолио. 

 

108  
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МДК 04.03 ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ 
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Тема 1. Социальное общение: роль 

и функции 

ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

18 1 1   15 2  

1.1 Общение как универсальная форма 

жизнедеятельности человека 

ОК 1-

13, ПК 
4.2,4.4 

1 1 1      

1.2 Общение как универсальная форма 

жизнедеятельности человека 

ОК 1-

13, ПК 
4.2,4.4 

3     3   

1.3. Характеристика процесса общения: 

коммуникативная, перцептивная и 

интерактивная стороны общения 

ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

3     3   

1.4. Потребности в общении ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

3     3   

  Типы общения ОК 1-
13, ПК 

4.2,4.4 

3     3   

1.5. Функции профессионального общения 

социального работника 

ОК 1-
13, ПК 

4.2,4.4 

3     3   

1.6. Практическое занятие №1 

Характеристика общения  в 

деятельности социального работника 

ОК 1-

13, ПК 
4.2,4.4 

2    моделиров

ание 
профессио

нальной 

деятельно
сти 

 2  

Тема 2. 

Структура профессионального общения 

социального работника 

ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

22 3 1 2  17 2  

2.1. Коммуникативный и предметный 

аспекты профессионального общения 

социального работника 

ОК 1-

13, ПК 
4.2,4.4 

3     3   

2.2. Структурные компоненты  

профессионального общения 

социального работника 

ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

3     3   

2.3. Основные виды общения социального 

работника: деловое, консультативное, 

интимно-личностное 

ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

4 1 1   3   

2.4. Интимно-личностное общение в 

деятельности социального работника 

ОК 1-
13, ПК 

4.2,4.4 

4     4   

2.5. Внешнее самооформление ОК 1-
13, ПК 

4.2,4.4 

4     4   

2.6. Практическое занятие №2 

Анализ коммуникативной 

ОК 1-

13, ПК 
4.2,4.4 

2 2  2 разбор 

конкретны
х ситуаций 
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деятельности социального работника 

2.7. Практическое занятие №3 

Активное слушание и передача 

информации 

ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

2      2  

Тема 3. Коммуникативная 

компетентность социального работника 

ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

16     16   

3.1. Профессиональная компетенция и 

профессиональная компетентность 

ОК 1-

13, ПК 
4.2,4.4 

2     2   

3.2. Профессиональная  

коммуникабельность как личностное 

качество социального  работника 

ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

4     4   

3.3. Речевая деятельность и речевое 

поведение 

ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

2     2   

3.4. Коммуникативные особенности 

речевого поведения социального 

работника  

ОК 1-
13, ПК 

4.2,4.4 

2     2   

3.5 Импровизационность речи ОК 1-
13, ПК 

4.2,4.4 

2     2   

3.6 Экспрессивность речи ОК 1-
13, ПК 

4.2,4.4 

2     2   

3.7. Средства  невербального общения ОК 1-

13, ПК 
4.2,4.4 

2     2   

Тема 4. Конфликты в социальной работе: 

причины и пути решения 

ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

18 2  2  12 4  

4.1. Понятия о конфликтах. Структура и 

функции социальных конфликтов. 

ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

3     3   

4.2. Причины возникновения конфликтов ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

3     3   

4.3. Урегулирование конфликтов. Стили 

решения конфликтов.  

ОК 1-
13, ПК 

4.2,4.4 

3     3   

4.4. Правила и стратегия поведения 

социального работника в 

конфликтных ситуациях. 

ОК 1-
13, ПК 

4.2,4.4 

3     3   

4.5. Практическое занятие №4 

Анализ деятельности социального 

работника в  конфликтной ситуации 

ОК 1-

13, ПК 
4.2,4.4 

2 2  2 разбор 

конкретны
х ситуаций 

   

4.6. Практическое занятие №5 

Типология конфликтов 

ОК 1-

13, ПК 
4.2,4.4 

4      4  

Тема 5. Консультирование в социальной 

работе 

ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

14 2  2  10 2  

5.1. Цель, задачи и условия проведения 

консультирования в социальной 

работе. Этапы консультативной 

беседы.  

ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

4     4   

5.2. Основные правила и принципы 

проведения консультативной беседы 

социального работника с клиентом 

ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

3     3   

5.3. Особенности оказания социально-

психологических услуг лицам 

пожилого возраста и инвалидам. 

ОК 1-
13, ПК 

4.2,4.4 

3     3   

5.4. Практическое занятие№6 ОК 1-
13, ПК 

2 2  2     
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Консультирование лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

4.2,4.4 

5.5. Практическое занятие№7 

Консультирование по телефону 

ОК 1-
13, ПК 

4.2,4.4 

2      2  

Тема 6. Профессиональное выгорание 

социального работника 

ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

16 4 1 2  10 2 1 

6.1. Понятие профессионального 

выгорания. Стадии, симптомы, 

факторы (личностный, ролевой, 

организационный) профессионального 

выгорания. 

ОК 1-

13, ПК 
4.2,4.4 

1 1 1      

6.2. Группы риска ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

4     4   

6.3. Саморегуляция, ее способы. 

Первичная самопомощь при стрессе. 

ОК 1-

13, ПК 

4.2,4.4 

6     6   

6.4. Практическое занятие №8 

Самотестирование по методике М. 

Бойко 

ОК 1-
13, ПК 

4.2,4.4 

2 2  2 тестирова
ние 

   

6.5. Практическое занятие №9 

Профилактика профессионального 

выгорания 

ОК 1-
13, ПК 

4.2,4.4 

2      2  

 Дифференцированный зачет  1 1      1 

                                                            ИТОГО:  104 12 3 8  80 12 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программы дисциплины реализуется в учебном кабинете, оборудованном ТСО. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся – 28 посадочных 

мест; автоматизированное рабочее место преподавателя – ноутбук LENOVO с 

лицензионным программным обеспечением, подключенный к локальной сети и Internet, 

колонки, проектор ACER, экран для проектора EPSON; акустическая система (колонки) 

Oklick-260, доска магнитная 3-х секционная; стенды информационные – 3 шт, шкаф для 

пособий – 3 шт.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

МДК.04.01 Основы социально-бытового обслуживания 

Основные источники: 

Астэр И.В. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации (1-е изд.) учебник для СПО. – М., 2016 

Мельников, С. В. Социальная работа : учебное пособие для СПО / С. В. Мельников, 

Г. В. Люткене. — Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks». (ЭОР), 2020 

Палаткина Г.В., Мусина-Мазнова Г.Х. Социальная работа с незащищенными 

группами населения: учебное пособие. – М., 2017 

Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебное пособие для СПО 

(изд:2). – М., 2018 

Технологии социальной работы. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие /сост. Самотаева Э.А. — Электрон. текстовые данные. — Донецк.- 

ЭБС «IPRbooks», (ЭОР), 2016 

Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория и методика социальной работы: учеб.  для 

студ. СПО/ 4-е изд., пер. и доп – М., 2018 

Холостова Е.И. Социальная работа: история, теория и практика. Учебник для 

бакалавров. – М, 2017 

Дополнительная литература: 

ФГОС СПО по специальности «Социальная работа», (ЭОР), 2018 

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

(ЭОР), 2020 

Холостова Е.И. Социальная работа в схемах: Учебное пособие, 3-е изд.(изд:3). – 

М., 2017 

МДК 04.02 Социально-медицинские основы профессиональной деятельности 

Основные источники: 

Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск, (ЭОР), 2017  

Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учеб. 

пособие для студ. СПО. - М., 2018 

Гончаренко, О. Н. Организация социальной работы в Российской Федерации : 

учебник для СПО / О. Н. Гончаренко, С. Н. Семенкова. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Мельников, С. В. Социальная работа : учебное пособие для СПО / С. В. Мельников, 

Г. В. Люткене. — Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks», (ЭОР), 2020 

Основы социальной медицины [Электронный ресурс]: учебное пособие / Артюнина 

Г.П.— Электрон. текстовые данные.— М., (ЭОР), 2016 

Холостова Е.И. Социальная работа: история, теория и практика. Учебник для 

бакалавров. – М, 2017 

Дополнительная литература: 
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ФГОС СПО по специальности «Социальная работа», (ЭОР), 2018 

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

(ЭОР), 2020 

Холостова Е.И .Социальная работа в схемах: Учебное пособие, 3-е изд.(изд:3). – 

М., 2017 

МДК 04.03 Основы профессионального общения 

Основные источники: 

Виговская М.Е. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / М.Е. Виговская, А.В. Лисевич, В.О. Корионова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, (ЭОР), 2018 

Мельников, С. В. Социальная работа : учебное пособие для СПО / С. В. Мельников, 

Г. В. Люткене. — Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks», (ЭОР), 2020 

Холостова Е.И. Социальная работа: история, теория и практика. Учебник для 

бакалавров. – М, 2017 

Дополнительная литература: 

Богачкина Н.А. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Богачкина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, ЭБС 

«IPRbooks», (ЭОР), 2018 

ФГОС СПО по специальности «Социальная работа», (ЭОР), 2018 

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

(ЭОР), 2020 

Холостова Е.И .Социальная работа в схемах: Учебное пособие, 3-е изд.(изд:3). – 

М., 2017 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих реализуется в течение  4-6 

семестров обучения.  

При проведении аудиторных занятий необходимо использовать презентационное 

оборудование, нормативно-правовую документацию, регулирующую деятельность 

специалиста по социальной работе. При работе над выполнением индивидуальных 

заданий и решении ситуационных задач обучающимся оказываются консультации.  

При освоении обучающимися профессионального модуля ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

предусмотрена учебная и производственная практика. Производственная практика может 

проводиться в Центрах социального обслуживания населения. 

Содержание профессионального модуля выступает областью курсового 

исследования и выпускной квалификационной работы студентов. Курсовая работа 

выполняется студентами по одному из междисциплинарных курсов профессионального 

модуля, выпускная квалификационная работа – по одному или нескольким 

профессиональным модулям, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности.  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля; опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы; прохождение повышения 

квалификации  (курсы, стажировка) не реже 1 раза в 5 лет. 

Сведения о квалификации преподавателей колледжа, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам профессионального модуля:  

Наименование МДК ФИО 

преподавателя 

Образование Квалификационная 

категория 

Педагогический 

стаж 

МДК.04.01 Основы 

социально-бытового 

Козлова О.Н. Высшее  Первая 7 лет 
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обслуживания 

МДК 04.02 

Социально-

медицинские основы 

профессиональной 

деятельности 

Черножукова 

Н.Ф. 

Высшее Высшая 35 лет 

МДК 04.03 Основы 

профессионального 

общения 

Валенчак С.А.  Высшее  Высшая  27 лет 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), наличие опыта деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
При реализации подготовки по программе профессионального модуля организация 

обеспечивает проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий 

контроль проводится преподавателем междисциплинарного курса в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю предполагает промежуточную аттестацию, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители других образовательных организаций, представители работодателей. 

Формы и методы контроля по профессиональному модулю самостоятельно 

разрабатываются колледжем и доводятся до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев до начала сессии. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации создаются фонды оценочных 

средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы). 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1. Осуществлять 

организационно-

управленческую 

деятельность в 

соответствии со 

спецификой 

направления 

социальной работы. 

- выявление граждан, находящихся в 

ТЖС в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- определение форм и методов 

оказания помощи; 

- определение объемов оказания 

помощи; 

- определение круга специалистов и 

учреждений, способных оказать 

помощь; 

- осуществление взаимодействия с 

учреждениями и специалистами 

иных систем; 

- составление алгоритма организации 

деятельности специалиста по 

социальной работе по оказанию 

помощи лицам в различных сферах. 

 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

•результатов работы на 

практических занятиях; 

•результатов выполнения 

индивидуальных  заданий; 

•результатов учебной и 

производственной практики 

•результатов тестирования. 

 

ПК 2. Использовать 

различные формы, 

методы и технологии 

социальной работы в 

профессиональной 

деятельности. 

- выявление людей, оказавшимся в 

ТЖС в соответствующей сфере; 

- определение права лиц, 

оказавшихся в ТЖС на различные 

виды социальной помощи в 

различных сферах; 

- осуществление социальной 

диагностики ТЖС граждан в 

различных сферах; 

- определение круга специалистов и 

учреждений, способных оказать 

Наблюдение за 

деятельностью во время 

учебной и 

производственной практики; 

 Тестирование; 

Собеседование; 

Оценка результата 

деятельности во время 

практики; 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 



    

 49 

социальную помощь лицам, 

оказавшимся в ТЖС; 

- применение социальных 

технологий для оказания помощи 

гражданам в соответствующей сфере; 

- определение форм и методов 

оказания социальной помощи 

нуждающимся. 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практики 

ПК 3. Определять 

специфику и объем 

деятельности, а также 

круг необходимых 

специалистов для 

решения конкретных 

задач по оказанию 

помощи и поддержки 

клиенту. 

- выявление лицам, нуждающихся в 

социальной помощи в различных 

сферах; 

- выявление наличие проблем и 

затруднений людей, оказавшихся в 

ТЖС; 

- определение форм и методов 

социальной помощи лицам, 

находящимся в ТЖС в различных 

сферах; 

- составление алгоритма 

деятельности специалиста по 

социальной работе по оказанию 

социальной помощи в различных 

сферах; 

- определение круга специалистов и 

учреждений, способных оказать 

помощь лицам, находящимся в ТЖС 

в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

•результатов работы на 

практических занятиях; 

•результатов выполнения 

индивидуальных  заданий; 

•результатов учебной и 

производственной практики 

•результатов тестирования. 

 

ПК 4. Осуществлять 

взаимодействие со 

специалистами и 

учреждениями иных 

систем 

(межведомственное 

взаимодействие). 

- определение форм и методов 

социальной работы, необходимых 

для оказания помощи людям, 

находящимся в ТЖС; 

- определение круга специалистов и 

учреждений, способных оказать 

помощь лицам, оказавшимся в ТЖС 

в различных сферах; 

- составление алгоритма 

деятельности специалиста по 

социальной работе по 

взаимодействию с учреждениями и 

специалистами иных систем. 

 

 

Тестирование; 

Собеседование; 

Оценка результата 

деятельности во время 

практики; 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практики 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

осознание  роли социального 

работника в современном обществе; 

- обоснование собственного выбора  

профессии; 

  проявление устойчивого интереса 

к профессиональному образованию 

через учебную деятельность, участие 

в учебно-практических 

конференциях, конкурсах, 

положительные результаты 

прохождения программы 

производственной практики 

 

Наблюдение за 

деятельностью студента при 

выполнении практических 

заданий, на 

производственной практике; 

Оценка качества участия в 

конкурсах; 

Текущий контроль 

результативности 

прохождения программы 

производственной практики. 

Интерпретация наблюдений 

за работой студентов в 

рамках профессионального 

модуля; 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

рациональность планирования и 

организации собственной 

деятельности с учетом требований. 

- выбор оптимальных методов для 

решения профессиональных задач; 

- оценивание эффективности и 

качества отбора методов для решения 

профессиональных задач 

 

Наблюдение за 

деятельностью студента; 

Оценка результатов 

деятельности студента 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

определение и оценка возможных 

рисков профессиональной 

деятельности и способов их 

эффективной регуляции; 

- целесообразность принятия 

решений в нестандартной ситуации. 

 

Оценка качества решения 

практических задач в ходе  

занятий и на 

производственной практике; 

Оценка решения 

ситуационных задач 

 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование  

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения  

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

владение приемами поиска 

информации, необходимой для 

постановки и решения задач 

профессиональной деятельности; 

- осуществление анализа и оценки 

найденной информации с позиции 

профессионального и личностного 

развития; 

- разработка программ и проектов 

профессионально-творческого 

саморазвития на основе отобранной 

информации. 

Оценка решения 

ситуационных задач; 

Экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и 

производственной практики; 

 

Анализ продуктов 

деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

владение информационно-

коммуникационными технологиями 

для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

аргументированный выбор 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом задач 

профессиональной деятельности; 

Оценка электронно-

образовательных ресурсов, 

созданных студентами; 

 

Анализ продуктов 

деятельности 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- проявление умения работать в 

коллективе и команде; 

- выстраивание своей деятельности 

на основе продуктивного 

взаимодействия с руководством, 

коллегами; 

- организация оптимальных форм 

взаимодействия с социальными 

партнерами, клиентами. 

Наблюдение; 

Оценка качественных 

характеристик 

взаимодействия с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами, 

клиентами. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- осознание и проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий; 

 

Оценка решения 

ситуационных задач; 

Оценка осуществления 

видов деятельности в 

процессе учебной и 

производственной практики. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

владение навыками определения 

задач профессионального и 

личностного развития; 

- проявление умения организовывать 

свою деятельность в соответствии с 

задачами самообразования; 

- владение приемами 

самообразования,  

- проявление стремления повышать 

свою квалификацию с целью 

профессионально-личностного роста; 

- осознанное планирование этапов 

повышения квалификации.-  

Наблюдение; 

 

 

Анализ продуктов 

планирования  

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

проявление умения осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей; 

- соответствие профессиональной 

деятельности условиям обновления 

содержания; 

-использование в своей 

профессиональной деятельности 

новых технологий; 

-представление в учебно-

практической деятельности студента 

современных программ, методик 

обучения.- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Анализ качества 

выполнения практических 

заданий, СРС; 

 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

ходе учебных занятий и 

учебно-практической 

деятельности. 

 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

проявление толерантности к людям 

независимо от их национальных, 

социальных, религиозных и иных 

различий; 

проявление интереса к 

Наблюдение; 

Беседа со студентами; 

Экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 
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народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные различия. 

историческому наследию и 

культурным традициям народа и их 

сохранению. 

 

учебной и 

производственной практики. 

 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

- проявление бережного отношения к 

природе, обществу, человеку. 

 

 

Оценка решения 

ситуационных задач; 

Экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и 

производственной практики. 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

- соблюдение правил рациональной 

организации рабочего места; 

- соблюдение правил техники 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм. 

Оценка решения 

ситуационных задач; 

Экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и 

производственной практики 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

соблюдение правил здорового образа 

жизни; 

проявление интереса к занятиям 

физической культурой; 

осознание необходимости 

укрепления и сохранения здоровья 

для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 Наблюдение; 

 Беседа со студентами. 
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