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Учебная дисциплина 
Всего, 

часов 

Учебные недели/часы ЗАЩИ-

ТА ВКР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОП. 01 Теория и методика со-

циальной работы 
21 12 9         

ПОДГОТОВКА 

ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИ-

КАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

ОП. 02 Основы педагогики и 

психологии 
19 10 9         

ОП. 03 Основы исследователь-

ской и проектной деятельности 
24  12 12        

ОП. 04 Правовое обеспечение 

социальной работы 
19   19        

ПМ. 01 Социальная работа с 

различными категориями граж-

дан 

217           

МДК 01.01 Социальная работа с 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

76    20 14  
36 

ПП 

6 

ПП 
  

МДК 01.02 Социальная работа с 

семьей и детьми 
75    10 18 5  

30 

ПП 

12 

ПП 
 

МДК 01.03 Социальная работа с 

лицами из групп риска, оказав-

шимися в тяжелой жизненной 

ситуации 

66      24   
24 

ПП 

18 

ПП 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 

01 СОЦИАЬНАЯ РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖ-

ДАН 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы про-

фессиональной переподготовки «Специалист по социальной работе в системе 

социальных служб» в части освоения вида профессиональной деятельности 

«Деятельность по реализации социальных услуг и мер социальной под-

держки населения» и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес, повышать свою профессиональ-

ную квалификацию. 

ОК.1.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ПК 1.1 Выявлять граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

ПК 1.2 Определять объем, виды и формы социального обслуживания и мер 

социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления 

трудной жизненной ситуации и предупреждения ее возникновения. 

ПК 1.3 Организовывать социальное обслуживание и социальную поддержку 

граждан с учетом их индивидуальной потребности. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе ос-

воения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 организации первичного приема граждан; 

 осуществления первичной проверки и анализа документов, свидетельст-

вующих о проблемах граждан, обратившихся за получением социальных 

услуг и мер социальной поддержки; 

 выявления недостающей информации и (или) информации, требующей 

дополнительной проверки; 

 осуществления сбора и обработки дополнительной информации, свиде-

тельствующей о проблемах гражданина, обратившегося за предоставле-

нием социальных услуг или мер социальной поддержки; 

 проведения диагностики трудной жизненной ситуации гражданина, уста-

новление ее причин и характера; 

 выявления и оценки индивидуальной потребности гражданина в различ-

ных видах и формах социального обслуживания и социальной поддерж-

ки; 
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 консультирования граждан, обратившихся в систему и органы социаль-

ной защиты населения, о возможностях предоставления им социального 

обслуживания и мер социальной поддержки; 

 ведения учета граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в предоставлении им различных видов социальных услуг и 

социальной поддержки; 

 выявления обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации 

путем организации обследований, мониторинга условий жизнедеятельно-

сти граждан по месту жительства (фактического пребывания), определе-

ния причин, способных привести их в положение, представляющее опас-

ность для жизни и (или) здоровья, анализа данных статистической отчет-

ности, проведения, при необходимости, выборочных социологических 

опросов населения; 

 ведения необходимой документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации; 

 выбора технологий, видов и форм социального обслуживания, мер соци-

альной поддержки, необходимых для достижения конкретной цели; 

 согласования с гражданином цели оказания социальных услуг и предос-

тавления мер социальной поддержки; 

 выявления потенциала гражданина и его ближайшего окружения в реше-

нии проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией; 

 разработки и согласования с гражданином индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки; 

 планирования действий по достижению целей оказания социальных услуг 

и социальной поддержки гражданину; 

 определения необходимого объема услуг по реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и мер социальной под-

держки; 

 установления сроков и периодичности предоставления социальных услуг 

(постоянные, периодические, разовые) по реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг; 

 обеспечения комплексного взаимодействия с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами по оказанию помощи в 

преодолении трудной жизненной ситуации гражданина и мер по преду-

преждению ее ухудшения; 

 организации помощи в оформлении документов, необходимых для при-

нятия на социальное обслуживание или оказания мер социальной под-

держки; 

 организации оказания социально-бытовых, социально-медицинских, со-

циально-психологических, социально-педагогических, социально-

правовых, социально-экономических, социально-реабилитационных ус-

луг, услуг по социальному сопровождению граждан, а также мер соци-

альной поддержки; 
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 обеспечения посредничества между гражданином, нуждающимся в пре-

доставлении социальных услуг или мер социальной поддержки, и различ-

ными специалистами (учреждениями) с целью представления интересов 

гражданина и решения его социальных проблем; 

 организации межведомственного взаимодействия с целью реализации по-

требностей граждан в различных видах социальных услуг; 

 консультирования по различным вопросам, связанным с предоставлением 

социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки; 

 выявления и оценки личностных ресурсов граждан - получателей соци-

альных услуг и ресурсов их социального окружения; 

 содействия активизации потенциала и собственных возможностей граж-

дан - получателей социальных услуг, расширению возможностей самопо-

мощи и взаимопомощи; 

 содействия мобилизации собственных ресурсов граждан и ресурсов их 

социального окружения для преодоления трудной жизненной ситуации и 

профилактики ее ухудшения; 

 организации работы по вовлечению в социальную работу институтов 

гражданского общества; 

 организации профилактической работы по предупреждению появления и 

(или) развития трудной жизненной ситуации. 

 

Уметь: 

 осуществлять социальное консультирование; 

 анализировать устные и письменные обращения граждан в организацию 

социальной защиты населения; 

 устанавливать контакты с социальным окружением гражданина; 

 прогнозировать результаты оказания социальных услуг и социальной 

поддержки гражданину, нуждающемуся в их получении; 

 конкретизировать цель оказания социальных услуг и социальной под-

держки гражданину на основе проведенной диагностики и с учетом его 

жизненных планов; 

 обосновывать использование конкретных технологий социальной работы, 

видов и форм социального обслуживания и мер социальной поддержки в 

отношении конкретного случая; 

 взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, организа-

циями и сообществами при оказании социальных услуг и мер социальной 

поддержки; 

 выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной жизненной си-

туации, оценивать возможности ее решения с помощью привлечения 

профильных специалистов (учреждений); 

 оформлять документы, необходимые для принятия нуждающихся граж-

дан, на социальное обслуживание (постоянное или временное) или оказа-

ние мер социальной поддержки; 
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 выбирать оптимальные способы решения проблемы гражданина посред-

ством формирования и согласования с гражданином индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и  оказания мер социаль-

ной поддержки; 

 направлять получателей социальных услуг в специализированные соци-

альные учреждения (подразделения) и/или к профильным специалиста; 

 использовать оптимальное сочетание различных форм и видов социаль-

ного обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, 

коррекции и др.; 

 выбирать наиболее эффективные технологии социальной работы, приме-

нимые к индивидуальным особенностям получателей социальных услуг и 

их жизненных ситуаций; 

 обеспечивать координацию деятельности специалистов в решении акту-

альных задач социального обслуживания граждан;\ 

 обеспечивать комплексный подход в реализации индивидуальной про-

граммы предоставления социальных услуг и  оказания мер социальной 

поддержки гражданам со стороны специалистов смежных профессий 

(психолог, реабилитолог, социальный педагог, юрист, дефектолог и др.); 

 обеспечивать интеграцию деятельности различных государственных и 

общественных организаций в реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и  оказания мер социальной поддерж-

ки; 

 обеспечивать представление интересов получателей социальных услуг; 

 мотивировать граждан - получателей социальных услуг к активному уча-

стию в реализации индивидуальной программы предоставления социаль-

ных услуг и  оказания мер социальной поддержки, использовать методы и 

технологии самоактуализации; 

 реализовывать услуги по социальному сопровождению граждан в процес-

се осуществления реализации индивидуальной программы предоставле-

ния социальных услуг и оказания мер социальной поддержки; 

 составлять социальный паспорт семьи и гражданина для обеспечения 

комплексной оценки процесса и результатов реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и  оказания мер социаль-

ной поддержки; 

 организовывать проведение индивидуальных профилактических меро-

приятий с гражданами по месту жительства (фактического пребывания) в 

виде консультаций, содействия в организации занятости, оздоровления, 

отдыха, предоставления социальных, правовых, медицинских, образова-

тельных, психологических, реабилитационных и иных необходимых ус-

луг. 

 

Знать: 

 типы и характеристики граждан-получателей социальных услуг; 

 типологию проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
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ции, различной этиологии (социальные, социально-медицинские, соци-

ально-психологические, социально-правовые и др.); 

 национальные и региональные особенности быта и семейного воспита-

ния, народные традиции; 

 основы комплексных подходов к оценке потребностей граждан в предос-

тавлении социальных услуг и мер социальной поддержки; 

 особенности социальной работы с разными лицами и группами населе-

ния; 

 российский и зарубежный опыт практической социальной работы; 

 основные направления политики социальной защиты населения на феде-

ральном, региональном, муниципальном уровнях; 

 основы составления индивидуальной программы предоставления соци-

альных услуг; 

 основные типы проблем, возникающих у граждан – получателей соци-

альных услуг; 

 основные формы и виды социального обслуживания; 

 инфраструктуру реализации социальных услуг в муниципальном образо-

вании, ресурсы местного сообщества; 

 цели, принципы и основы административно-организационной деятельно-

сти по реализации социального обслуживания населения; 

 цели, принципы и основы организации социального посредничества меж-

ду получателем социальных услуг и различными социальными институ-

тами для представления интересов граждан – получателей социальных 

услуг и решения его социальных проблем; 

 регламент межведомственного взаимодействия; 

 возрастную психологию. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 217 часов, включая: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 91 час; 

производственной практики – 126 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Дея-

тельность по реализации социальных услуг и мер социальной поддержки 

населения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-

циями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, повышать свою 

профессиональную квалификацию. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ПК 1.1 Выявлять граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

ПК 1.2 Определять объем, виды и формы социального обслуживания и 

мер социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для 

преодоления трудной жизненной ситуации и предупреждения ее 

возникновения. 

ПК 1.3 Организовывать социальное обслуживание и социальную под-

держку граждан с учетом их индивидуальной потребности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


