
Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ПМ.06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (социальный 

работник) 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06  Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(социальный работник)  является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена (далее ППССЗ) в вариативной части в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа, 

утвержденного  приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 506 и 

направлена на углубленное освоение следующих профессиональных модулей 

и овладение дополнительными знаниями, умениями и практическим опытом: 

5.4.1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

5.4.2. Социальная работа с семьей и детьми. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у 

детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в 

различных типах семей и у детей. 

5.4.3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп 

риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 



ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из 

групп риска. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

2. Цели и задачи профессионально модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладение дополнительными знаниями, умениями и практическим 

опытом обучающийся должен: 

 



иметь практический опыт: 

 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 

возникновения новых ТЖС клиентов; 

 осуществления социального патроната клиентов; 

 создания необходимых условий для адаптации клиентов 

к существующим условиям жизни и их реабилитации; 

 координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента; 

 разработки программ социально-культурной деятельности для 

различной аудитории; 

 проведения мастер-классов по декоративно-прикладному искусству 

для конкретной категории клиентов (аудитории). 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 анализировать медико-социальные условия жизни клиентов; 

 пользоваться нормативными документами разного уровня для 

осуществления правовой защиты клиентов; 

 выявлять лиц, нуждающихся в социальной помощи и услугах; 

 оказывать социальную помощь отдельным лицам и их семьям, 

отдельным инвалидам путем поддержки, консультирования, 

реабилитации, др. видов адресной помощи и социальных услуг; 

 активизировать потенциал собственных сил и возможностей инвалида; 

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с 

клиентом»; 

 определять цели и задачи мероприятий с учётом индивидуальных, 

 возрастных особенностей клиентов социальной службы;  

 организовывать и проводить массовые, групповые и индивидуальные 

мероприятия по культурно-досуговой деятельности 

 отбирать содержание в соответствии с конкретной категории клиентов 

(аудиторией); 

 разрабатывать текущую документацию по планированию 

деятельности; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

 индивидуальных особенностей людей. 

 

знать: 

 виды социальных взаимодействий; 



 нормативно-правовое обеспечение социальной работы с клиентами 

любой категории и нормы их правовой защиты; 

 основные медико-социальные, социально-правовые, социально-

психологические, социально-педагогические основные проблемы 

клиентов; 

 особенности оказания различных видов социальной помощи лицам 

инвалидам и группам клиентов; 

 структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у 

индивидов и групп клиентов; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 

 теоретические и практические аспекты организации культурно-

досуговой деятельности в социальной сфере; 

 основные технологии работы с различными материалами; 

 основы построения профессиональной коммуникации с различными 

категориями  клиентов (аудиториями). 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (социальный 

работник): 

всего – 510 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 366 часов, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка -244 часов: в т.ч практические 

занятия – 138 часов;  

самостоятельная работа - 122 часов, 

производственной практики – 144 часа. 

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. Структура и содержание профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля  ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (социальный работник) 

  

Коды ПК Наименование разделов МДК 

Всего 

часов  

(максима

льная 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные, 

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 

ПК 6.1. 

 

МДК 06.01. Оказание социальных услуг 

на дому гражданам, признанным 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

162 108 70  54    

 

 

144 ПК 6.2. 

 

МДК 06.02. Теория и методика 

организации социально-досуговой 

деятельности с практикумом  

204 136 

68/68 

68 

34/34 

 68 

34/34 

  



 ВСЕГО 366 244 138  122   144 

 Общее количество часов по модулю:        510 

 Комплексный дифференцированный 

экзамен 

МДК 06.01. Оказание социальных услуг на дому гражданам, признанным 

находящимся в трудной жизненной ситуации; МДК 06.02. Теория и методика 

организации социально-досуговой деятельности с практикумом 



6. Содержание учебной дисциплины: 

МДК 06.01 Оказание социальных услуг на дому гражданам, признанным 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

Раздел 1. Коммуникационная компетентность специалиста по 

социальной работе 

Тема 1.1. Процесс коммуникации в профессиональной сфере 

Тема 1.2. Коммуникационная компетентность специалиста по социальной 

работе 

Раздел 2. Учет индивидуальных особенностей личности в деловом 

общении 

Тема 2.1 Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом 

общении 

Раздел 3. Конфликты в деловом общении 

Тема 3.1. Сущность конфликта 

Тема 3.2 Способы решения конфликта 

Раздел 4. Медико-социальная работа в практике социального 

работника 

Раздел 5. Социальное и медицинское страхование  

Тема 5.1 Медицинское страхование 

Тема 5.2 Пенсионное страхование 

Тема 5.3 Социальное страхование 

Раздел 6. Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и 

инвалидам 

Тема 6.1Нормативно – правовые основы социально – бытового обслуживания 

лиц пожилого возраста и инвалидов 

Тема 6.2 Особенности организации социально-бытового обслуживания лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

Раздел 7. Оказание социальных услуг семьям и детям, признанными 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

Тема 7.1 Нормативно – правовые основы социально-бытового обслуживания 

семей и детей 

Тема 7.2 Особенности организации социально-бытового обслуживания семей 

и детей 

Раздел 8. Оказание социальных услуг лицам из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 

Тема 8.1 Нормативно – правовые основы социально-бытового обслуживания 

лиц из групп риска, оказавшихся в ТЖС 

Тема 8.2 Особенности организации социально-бытового обслуживания лиц 

из групп риска, оказавшихся в ТЖС 

Раздел 9. Обеспечение безопасности работников при оказании 

социальных услуг на дому 

Тема 9.1 Безопасность социальных работников при оказании бытовых услуг 



 

МДК 06.02. Теория и методика организации социально-досуговой 

деятельности с практикумом 

Раздел 1. Теоретические и практические основы организации 

социо- культурной-деятельности 

Тема 1. Теоретические основы досуговой деятельности 

Тема 2. Технология составления программ культурно - досуговых 

мероприятий  

Тема 3. Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий для 

разных групп людей 

Раздел 2. Практикум по изобразительной деятельности и 

художественному труду 

Тема 1.1 Рисунок. Теоретические основы рисунка.        

Тема 1.2 Цвет как средство выражения       

Тема 1.3 Живопись пейзажа 

Тема 1.4 Изображение животных и человека. 

Тема1.5 Декоративно - прикладная деятельность           

Тема 1.6 Лепка -  из пластических материалов.    

Тема 1.7 Нетрадиционные техники живописи ирисунка 

Тема 1.8 Технология работы с бумагой Бумагопластика 

Тема 1.9 Технология работы с волокнистыми материалами 

Тема 1.10 Технология работы с природным материалом 

Тема 1.11 Технология работы с фольгой и проволокой 

Тема 1.12 Конструирование из готовых форм 

 

 


