
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Социально-правовая защита граждан 

  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (углубленной подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Социально-правовая защита 

граждан и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, опреде-

лять ее содержание, формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услу-

ги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в соци-

альной защите. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (усло-

вия, причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию соци-

ально-правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государ-

ственных и общественных организаций и учреждений с целью обеспечения 

социальной защищенности населения.  

ПК (р1) Проводить профилактику возникновения трудных жизненных 

ситуаций у лиц из групп риска. 

ПК (р2) Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

ПК (р3) Быть готовым к самообразованию на протяжении всей 

профессиональной жизни. 
Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) специалистов по направлению 030000 Гу-

манитарные науки. 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг 

отдельным лицам, семьям и категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите; 

 взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с 

различными государственными, общественными и благотворительными 

организациями; 
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 планирования работы по социальной защите населения, определения ее 

содержания, форм, методов; 

 проведения мониторинга и анализа социальных процессов (условия, 

причины, мотивы поведения) в муниципальном образовании; 

 исследования и анализа состояния социально-правовой защиты отдельных 

категорий граждан; 

 профилактики трудных жизненных ситуаций у лиц из групп риска; 

 создания необходимых условий для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска; 

уметь: 

 объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, ее 

взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, демо-

графической политикой, роль и значение в профессиональной практиче-

ской деятельности; 

 использовать полученные знания при анализе социально-политических 

процессов, явлений, внедрений социальных технологий, координации дея-

тельности различных государственных и общественных организаций, 

учреждений по оказанию необходимой социальной защиты и помощи 

населению; 

 находить технологическое решение социальных проблем различного уров-

ня социальной работы; 

 проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного 

случая; 

 использовать инновационные технологии социальной работы для решения 

профессиональных задач; 

 вести организационно-управленческую и практическую деятельность  на 

различных объектах профессиональной деятельности; 

 организовывать на основе современных методов получение, обработку и 

хранение научной информации по проблемам социальной работы в районе, 

регионе, стране; 

 проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций раз-

вития теории и практики социальной работы в районе, регионе, стране; 

 выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся научных данных; 

 кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной квали-

фикационной работе; 

 пользоваться автоматизированными информационными системами и со-

временными технологиями сбора, анализа, диагностики социальных отно-

шений; 

 осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуа-

ции клиента; 



3 

 

 анализировать информацию и планировать пути решения проблем различ-

ных категорий граждан в конкретных условиях; 

 анализировать различные социальные факты; 

 составлять программу социологического исследования. 

 понимать в целом современную политическую ситуацию в России и мире, 

сравнивать политические проблемы в различных регионах мира; 

 анализировать политические конфликты и способы их решения; 
знать: 

- объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, 

особенности социальной политики, принципы формирования и функцио-

нирования в реформируемом и стабильном обществах, а также механизмы 

ее реализации в современной России и за рубежом; 

- основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии соци-

альной работы; 

- сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, 

формы и методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и 

решению социальных проблем; 

- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни соци-

альной работы; 

- различные варианты организации исследований; 

- особенности проблем лиц из группы риска; 

- специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в трудную жиз-

ненную ситуацию; 

- организации и учреждения, способные помочь в преобразовании ситуации. 

- специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, со-

циальных общностей и групп, взаимодействия личности и общества; 

- социальные конфликты и способы их разрешения; 

- основополагающие понятия, базовые категории, методы, функции полити-

ческой науки и основные направления политической мысли. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля: 

всего – 804 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 714 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 476 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 238 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 54 часа. 


