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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 03 Выполнение работ по должности служащего: Социальный работник 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой  подготовки  и 

профессионального стандарта «Социальный работник» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Предоставление социальных услуг клиентам организации социального 

обслуживания и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Оказание социально-бытовых услуг клиентам организации социального обслуживания; 

2. Оказание социально-правовых услуг клиентам организации социального обслуживания; 

3. Оказание социально-медицинских услуг клиентам организации социального 

обслуживания. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении 

должности служащего в рамках специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения при наличии среднего (полного) общего образования, а также  при повышении 

квалификации и профессиональной подготовке сотрудников организаций социальной 

сферы при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

2.  Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

Иметь практический опыт: 

- осуществления информирования клиента об оказываемых учреждением социального 

обслуживания социальных услугах, в том числе предоставляемых на платной основе; 

- оказания помощи в оформлении необходимых документов и получении клиентом 

социальных услуг в соответствии с действующим законодательством; 

- оказания помощи в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг, а также в подаче документов, в том 

числе с помощью электронных средств связи и интернет-ресурсов; 

- оказания содействия в обеспечении безопасности клиента, вызов полиции, разъяснение 

клиенту основных правил обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- оказания  помощи в подготовке и подаче жалоб, в том числе с помощью электронных 

средств связи, на действия или бездействие органов государственной власти и местного 

самоуправления в случае нарушения законных прав клиента; 

- оказания  содействия в получении бесплатной юридической помощи в порядке, 

установленном законодательством. 

Уметь: 

-анализировать действующее законодательство в области социального обслуживания 

предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите, с использованием информационных справочно-

правовых систем; 
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-определять перечень и оформлять  документы, необходимые для предоставления 

социальных услуг, разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

-определять право на социальное обслуживание  с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

-формировать пакет документов для оказания социальных услуг; 

-определять нуждаемость граждан в предоставлении  социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг и социально-правовых услуг и оценивать качество 

предоставляемых услуг 

-составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

-пользоваться индивидуальной программой социального обслуживания клиента 

-консультировать граждан по вопросам социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

-запрашивать информацию о содержании индивидуальных программ социального 

обслуживания 

составлять проекты решений об отказе  в предоставлении услуг и других социальных 

выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

-объяснять сущность психических и физических  процессов и  изменений здоровья  у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

-правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 

-следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

-использовать  интернет-ресурсы для предоставления гражданам государственных и 

муниципальных услуг, включая заполнение  форм заявлений.  

Знать: 

- основы законодательства, регламентирующего оказание гражданам социальных услуг, 

пенсионное обеспечение, предоставление пособий и иных социальных выплат; 

- основы законодательства, регламентирующего обращения граждан в органы 

государственной власти и местного самоуправления; 

- требования к оформлению доверенности для получения пенсий, пособий; 

- основные правила обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего –  216 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов;  

производственной практики –  108 часов.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Предоставление социальных 

услуг клиентам организации социального обслуживания и соответствующих 

профессиональных компетенций в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам 

на дому 

ПК 3.2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

медицинских услуг, оказывать первую медицинскую помощь 

ПК 3.3 Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

правовых услуг 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Выполнение работ по должности служащего: Социальный работник 

 

Код

ы 

про

фес

сио

нал

ьны

х 

ком

пете

нци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательна

я аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегос

я 

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щегося,  

часов 

Учеб

ная, 

часо

в 

Производст

венная, 

часов 

Вс

его

, 

час

ов 

в т.ч. 

лабора

торные 

работы 

и 

практи

ческие 

заняти

я, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ПМ 03 Выполнение 

работ по должности  

служащего: 

Социальный 

работник 

      

ПК 

3.1-

3.4. 

 

МДК. 03. 01. 

Социальный 

работник 
108 72 36 36 -  

 Производственная 

практика, часов  

  108 

 Всего: 216 72 36 36  108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


