
Аннотация рабочей программы 

ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

 

Рабочая программа профессионального модуля ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 040401 

Социальная работа углублённой подготовки и относится к укрупненной группе 

специальностей 040000 «Социология и социальная работа» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: Организация социальной работы в различных 

сферах и соответствующих общих(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

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). 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.04 «Организация социальной 

работы в различных сферах» обучающийся 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. 

ПМ включает себя следующие междисциплинарные курсы: 

МДК.04.01 Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения. 

МДК.04.02 Технология социальной работы в учреждениях образования. 

МДК.04.03 Технология социальной работы в учреждениях социальной защиты. 

В рамках ПМ предусмотрены: курсовая работа, учебная практика – 36 часов, 

производственная практика по профилю специальности – 108 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 388 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 244 

в том числе:  

практические занятия 90 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 

Промежуточная аттестация По итогам модуля 

предусмотрены экзамены 

по МДК и 

квалификационный 

экзамен 

 


