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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью 

общепрофессионального учебного цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа 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. 

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:диагностики ТЖС и профилактики новых 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; членами семей лиц, инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и членами их семей; 

военнослужащими и членами их семей; безнадежно и тяжелобольными, 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. 

 

  Согласно требованиям работодателя в структуру ПМ.03. Социальная работа с 

лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС, включен МДК.03.04. Проблемы 
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социальной работы с молодежью. В ходе освоения данного модуля обучающийся 

должен: 

  иметь практический опыт: 

- ПО (Р1) решения проблем социально-уязвимых категорий молодежи; 

У (Р1) - анализировать современное состояние практической социальной работы с 

молодежью в России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З (1) - основные социальные и психологические проблемы современной молодежи; 

З (2)- принципы и подходы к социальной работе с молодежью. 

  владеть профессиональными компетенциями:  

 ПК (Р1) быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи. 

 ПК (Р2) быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 654 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 618 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 412 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 206 часов; 

учебной практики – 36 часов. 

 


