
Аннотация к рабочей программе  

ПМ.04. Организация социальной работы в различных сферах 

(социальная защита, здравоохранение,  

Образование, культура) 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04. Организация 

социальной работы в различных сферах (социальная защита, 

здравоохранение, образование, культура.) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.4.4. 

Организация социальной работы в различных видах профессиональной 

деятельности (здравоохранении, образовании, социальной защите, культуре) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в 

соответствии со спецификой направления социальной работы. 

ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной 

работы в профессиональной деятельности. 

ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг 

необходимых специалистов для решения конкретных задач по оказанию 

помощи и поддержки клиенту. 

ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями 

иных систем (межведомственное взаимодействие). 

2. Цели и задачи профессионально модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-осуществления организационно-управленческой деятельности в социальной 

сфере с учетом специфики оказываемой помощи; 

уметь: 

-применять различные формы, методы и технологии по осуществлению 

социальной работы в соответствии со спецификой профессиональной 

деятельности; 



-осуществлять организацию социальной работы в различных сферах; 

-осуществлять организационно-управленческую деятельность по 

межведомственному взаимодействию специалистов и учреждений разных 

систем; 

-определять объем деятельности специалистов, необходимый для решения 

конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту; 

знать: 

-сущность и особенности различных сфер жизнедеятельности людей; 

-особенности и содержание социальной работы в различных сферах; 

-специфику деятельности специалиста, необходимой для решения 

конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту; 

-технологию организационной деятельности специалиста; 

-правовые аспекты социальной работы в различных сферах; 

-содержание социальной работы в разрешении проблем клиентов в 

различных сферах; 

-типы организационных структур управления социальной работой в 

различных сферах; 

-особенности организации социальной работы в различных сферах. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля ПМ.04. Организация социальной работы в 

различных сферах (социальная защита, здравоохранение, образование, 

культура): 

всего – 390 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 246 часа, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 164 часов;  

самостоятельная работа – 82 часов, 

учебной практики – 144 часов. 

4. Организация учебной и производственной практики 

Учебная и (или) производственная практика проводится концентрировано. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации – базы практики. 



 



5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды ПК Наименование разделов МДК 

Всего 

часов  

(максимал

ьная 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Производст

венная, 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные, 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 

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК 01.01. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ПОЖИЛЫМИ И ИНВАЛИДАМИ 

105 70 35  

 

35    

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК 01.02. ПСИХОЛОГИЯ И 

АНДРОГОГИКА ЛИЦ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

105 70 35  

 

35    

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК 01.03. ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ПОЖИЛЫМИ И ИНВАЛИДАМИ 

120 80 40  

 

40    

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК 01.04 СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАТ 

ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ 

120 80 40  

 

40    

 Всего: 450 300 150  150    

 

 



6. Содержание профессионального модуля: 

МДК 04.01. Технология социальной работы в учреждениях 

здравоохранения 

Тема 1. Теоретические основы социальной работы в учреждениях 

здравоохранения 

Тема 2. Организация социально-медицинской работы в различных сферах 

 

МДК 04.02. Технология социальной работы в учреждениях образования  

Тема 1.Организация социальной работы  в образовательных учреждениях 

разного уровня образования 

Тема 2.Организация социальной работы в образовательных учреждениях с 

отдельными категориями клиентов 

 

МДК 04.03. Технология социальной работы в учреждениях социальной 

защиты  

Тема 1.1. Система учреждений социальной защиты населения 

Тема 2.2 Организация социальной работы в учреждениях системы 

социальной защиты 

 

МДК 04.04. Основы разработки социальной рекламы, фандрайзинга, 

спонсоринга и добровольная и благотворительная деятельность в 

социальной работе  

Тема 1.1 Социальная реклама и социальный PR в России 

Тема 1.2 Фандрайзинг, спонсоринг и благотворительная деятельность в 

России 

Тема 1.3 Менеджмент в социальной работе 

 


