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ПМ. 01. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 39.02.01 Социальная работа базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 лиц пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: на курсах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образовательных учреждений в рамках специальности 39.02.01 Социальная 

работа по программе базовой подготовки.  

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: 

 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения 

новых ТЖС; 

 осуществления социального патроната; 

 создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и 

инвалидов к существующим условиям жизни и их реабилитации; 

 координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента; 

уметь:  

 анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и 

старческого возраста; 

 пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления 

правовой защиты граждан старшего поколения; 

 выявлять лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в социальной 

помощи и услугах; 



 оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего 

поколения, инвалидам путем поддержки, консультирования реабилитации, 

др. видов адресной помощи и социальных услуг; 

 активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого 

человека, инвалида; 

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с 

клиентом»; 

знать: 

 нормативно-правовое обеспечение социальной работы с лицами пожилого 

возраста и инвалидами и нормы их правовой защиты; 

 основные медико-социальные, социально-правовые, социально-

психологические, социально-педагогические основные проблемы пожилых и 

инвалидов; 

 особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого 

возраста и инвалидам; 

 структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –292 часа; 

учебной практики – 72 часа 

производственной практики   72  часа. 

 

ПМ.02. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 39.02.01 Социальная работа базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Социальная работа с семьей и детьми и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 



 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: на курсах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образовательных учреждений в рамках специальности 39.02.01 Социальная 

работа базовой подготовки.  

 

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: 

 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения 

новых ТЖС у различных типов семей и детей, осуществления их 

социального патроната; 

 создания необходимых условий для адаптации к существующим условиям 

жизни, реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС в семье 

и у детей; 

уметь:  

 пользоваться нормативными документами, законодательными актами в 

профессиональной деятельности; 

 выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, социальной 

защите; 

 собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей; 

 оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, женщинам и 

детям путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов 

адресной помощи и социальных услуг; 

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с 

клиентом»; 

 выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством; 

 профессионально строить взаимоотношения с членами семьи; 

 планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью 

преобразования ТЖС в семье; 

 анализировать результаты своей деятельности; 

 осуществлять контроль качества предоставляемых услуг; 

знать: 

 цели и главные принципы государственной семейной политики на 

федеральном и региональном уровнях; 

 структуру государственных органов, реализующих семейную политику; 

 основные задачи социальной защиты; 

 варианты социального обслуживания семьи; 

 нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность 

специалиста по социальной работе с семьей и детьми; 



 типы социальной службы для семьи и детей; 

 внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи; 

 категории семей социального риска; 

 основные социальные проблемы семей различных категорий; 

 критерии социальной незащищенности семей; 

 формы социальной работы с семьями; 

 роль социального работника в решении проблем семьи; 

 особенности медико-социального патронажа семьи и детей; 

 учреждения и организации, способные оказать помощь в преобразовании 

ТЖС семьи. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 450 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 370 часов; 

учебной практики – 36 часов     

производственной практики – 72 часа. 

 

ПМ.03. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ИЗ ГРУПП РИСКА, 

ОКАЗАВШИМИСЯ В ТЖС 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 39.02.01 Социальная работа базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: на курсах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образовательных учреждений в рамках специальности 39.02.01 Социальная 

работа базовой подготовки.  



 

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: 

 диагностики ТЖС и профилактики возникновения ТЖС у лиц из групп 

риска, осуществления их социального патроната; 

 создания необходимых условий для адаптации к существующим реалиям 

жизни, реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС у лиц из 

групп риска (лиц без определенного места жительства; мигрантов; 

безработных; молодежи; осужденных; детей, оказавшихся в ТЖС; лиц, 

страдающих психическими заболеваниями, и членов их семей; членов семей 

лиц, инфицированных ВИЧ; наркозависимых и членов их семей; 

военнослужащим и членам их семей; безнадежно и тяжело больным, др.); 

уметь:  

 выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям 

населения; 

 строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации; 

 проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска; 

 определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании 

ТЖС, и строить взаимодействие с ними; 

 осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации 

клиента; 

 анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем в 

конкретных условиях; 

 анализировать и корректировать свою работу; 

знать: 

 основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

работу с лицами из групп риска; особенности проблем каждой из этих 

категорий; 

 специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС; особенности 

региональной системы социальной работы с данными категориями граждан; 

 организации и учреждения, способные помочь в преобразовании ситуации. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 310 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 162 часов; 

учебной  практики – 36 часов 

 производственной практики –72 часа. 

 



 

 

ПМ. 04. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН,  

ОКАЗАВШИХСЯ В ТЖС 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 39.02.01 Социальная работа базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проектирование социальной работы с различными категориями 

граждан, оказавшихся в ТЖС и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением 

субъектов деятельности. 

ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной 

деятельности и пути решения ТЖС клиента. 

ПК  5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов 

решения проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов. 

ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в 

деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту. 

ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 

результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности. 

 

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: 

 постановки значимых целей и путей их достижения, необходимых для 

преобразования ТЖС; 

 прогнозирования и моделирования вариантов решения проблем клиента с 

учетом меняющихся ресурсов; 

 применения инновационных технологий и творческого подхода в 

деятельности для оказания помощи и поддержки клиенту; 

уметь:  

 осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с 

последующим определением потребностей субъектов деятельности; 

 разрабатывать концепцию состояния будущего объекта; 

 осуществлять контроль и проводить анализ эффективности своей 

деятельности; 

знать: 



 методологическую основу технологии деятельности специалиста по 

социальной работе; 

 антропологию человека; 

 особенности прогнозирования и моделирования в социальной работе; 

 формы и методы исследования и анализа ТЖС; 

 технологии проектной деятельности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 162 часа; 

учебной практики – 36 часов     

производственной практики – 72 часа. 

 

 

ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 39.02.01 Социальная работа базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 6.1. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 6.2. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-социального патронажа 

ПК 6.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

 

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 социального патроната; создания необходимых условий для 

адаптации к существующим условиям жизни, реабилитации, координации 

работы по преобразованию ТЖС в семье, у детей, у пожилых, инвалидов, лиц 

группы риска; 



уметь:  

 пользоваться нормативными документами, законодательными актами в 

профессиональной деятельности; 

 выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, социальной 

защите; 

 оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, женщинам и 

детям путем ухода, поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов 

адресной помощи и социальных услуг; 

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с 

клиентом»; 

 профессионально строить взаимоотношения с членами семьи; 

 планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью 

преобразования ТЖС в семье; 

 анализировать результаты своей деятельности; 

 осуществлять контроль качества предоставляемых услуг; 

знать: 

 основные задачи социальной защиты; 

 варианты социального обслуживания семьи, детей, пожилых, инвалидов, лиц, 

группы риска; 

 нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность 

специалиста по социальной работе с семьей и детьми; 

 типы социальных служб; 

 категории семей и лиц социального риска; 

 основные социальные проблемы  различных категорий; 

 критерии социальной незащищенности; 

 формы социальной работы с семьями, детьми, пожилыми, инвалидами, 

лицами, группы риска; 

 особенности медико-социального патронажа семьи и детей, инвалидов, 

пожилых; 

 учреждения и организации, способные оказать помощь в преобразовании 

ТЖС. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –310 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 250 часов; 

учебной практики – 36 часов. 

производственной практики – 72 часа. 

 


