
АННОТАЦИЯ  

к программе профессионального модуля  

«Организация социальной работы в различных сферах профессиональной 

деятельности (здравоохранении, образовании, социальной защите)» 

 

1.1. Область применения примерной программы  
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация социальной работы в 

различных сферах профессиональной деятельности (здравоохранении, образовании, 

социальной защите) и соответствующих профессиональных компетенций:  
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).  

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном 

образовании в области социальной работы при наличии среднего (полного) общего 

образования.  

1.2. Цели и задачи профессионального 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 работы в различных сферах;  

- особенности организации социальной работы в различных сферах.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля:  
всего – 595 часа, в том числе:  



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 451 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 290 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 161 часа;  

учебной и производственной практики – 144 часов. 


