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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

ПМ.03Социальнаяработа с лицами из групп риска, оказавшимися в 

ТЖС 
 

 

1.1. Область программы 
Программа профессионального модуля–является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 39.02.01Социальная работа в  части освоения основного вида профессиональной 

деятельности(ВПД): 

ВПД 5.4.3.Социальнаяработас лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1ДиагностироватьТЖС у лиц из групп риска. 

ПК  3.2  Координировать  работу по  преобразованию  ТЖС улиц из  групп риска. 

ПК  3.3Осуществлять  патронат  лиц  из  групп  риска  (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц из 

групп риска. 

ПК3.5ПроводитьпрофилактикувозникновенияновыхТЖСулицизгрупп 

риска. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном образовании в области социальной работы при наличии 

среднего(полного) общего образования. 

 

 

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 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; с членами семей лиц, инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и членами их 

семей; военнослужащими и членами их семей; безнадежно и тяжелобольными); 

 

Уметь: 

выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения;  

-строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации;  

-проводить анализ ТЖС лиц из групп риска;  

-определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ситуации, и 

строить с ними взаимодействие;  

-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 категории лиц из групп риска;  

-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: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося–375 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка–280 часов; 

самостоятельная работа–95 часов; 

производственная практики–90 часов.



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Социальная работа с 

лицами из групп  риска,  оказавшимися  в ТЖС,  в  том числе профессиональными(ПК) 

и общими(ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 



  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей.  
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3. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

                                                                              

 

 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(максимальна

я учебная 

нагрузка и 

практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка студента 
Самостоятельна

я работа 

студентов, часов 

Производственна 

Всего, 

часов 

В т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 8 

ПК 3.1.-ПК 3.5. 

ОК 1.-ОК 13. 

МДК.03.01.нормативно

-правовая основа 

социальной работы с 

лицами из групп риска 

108 72 54 36 _ 

ПК 3.1.-ПК 3.5. 

ОК 1.-ОК 13. 

МДК.03.02.Технология 

социальной работы с 

лицами из групп риска 
98 64 48 32 _ 

ПК 3.1.-ПК 3.5. 

ОК 1.-ОК 13. 

МДК.03.03. 

Социальный патронат 

лиц из групп риска 

81 54 41 27 _ 

 Всего: 375 190 143 95 90 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.03Социальнаяработаслицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС 
всего – 280 часов,  

максимальная учебная нагрузка -  375 часа,  

самостоятельная работа обучающегося –95 часа;  

производственная практика – 90 часов. 
По завершению профессионального модуля проводится промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного). 

 
 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа(проект) 

Объём 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 ПМ.03 

Законодательные основы 

социальной работы с лицами 

из групп риска. 

  

МДК.03.01. Нормативно-

правовая основа 

социальной работы с 

лицами из групп риска 

 72 

Тема1.1. 

Законодательные аспекты 

деятельности с 

безработными и лицами без 

определенного места 

жительства. 

Содержание  

Безработные как группа социального риска 2 

Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

работу с безработными и лицами без определенного места жительства. 

4 

Практическое  занятие Особенности региональной политики в отношении безработных и 

лиц без 

Определенного места жительства. 

3 

Практическое  занятие Особенности региональной системы социальной работы сданными 

категориями граждан. 

3 



1
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Практическое  занятие Факторы роста различных видов безработицы 2 

Практическое  занятие Технология социальной работы с безработными в службах 

занятости 

2 

Практическое  занятие Схематично изобразить региональную систему социальной работы 

сданными 

категориями. 

2 

Практическое  занятие Анализ региональных программ, действующих в отношении 

данных 

категорий населения. 

2 

Тема1.2. 

Законодательные основы 

социальной работы  с 

мигрантамии 

представителями 

религиозных организаций. 

Содержание  

Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

работу с мигрантамии представителями религиозных организаций. 

2 

Особенности региональной политики в отношении мигрантов и религиозных 

конфессий. 

2 

Практическое  занятие Особенности региональной системы социальной работы сданными 

категориями граждан. 

2 

Практическое  занятие Концепция  государственной миграционной политики Российской 

Федерации до 2025 года 

2 

Практическое  занятие Государственная информационная система миграционного учета 

(ГИСМУ) 

2 

Практическое занятие Работа со словарем. 2 

Практическое занятие Анализ региональных программ, действующих в отношении 

данных 

категорий населения. 

2 

Тема1.3. 

Законодательные основы 

социальной работы  с 

военнослужащими и лицами, 

отбывающими наказание в 

местах лишения свободы. 

Содержание  

Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

Деятельность с военнослужащими лицами, отбывающими наказание в местах лишения 

свободы. 

2 

Особенности региональной политики в отношении военнослужащих и лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

2 

Практическое  занятие Особенности региональной системы социальной работы сданными 

категориями граждан. 

2 

Практическое  занятие Технология социальной работы с военнослужащими и членами их 

семей 

2 



1
1 

 

Практическое  занятие Государственные жилищные сертификаты для военнослужащих 2 

Практическое  занятие Федеральный закон о статусе военнослужащих 2 

 Практическое  занятие Решение практических ситуаций. 2 

Практическое  занятие Анализ региональных программ, действующих в отношении 

данных 

категорий населения. 

2 

Тема1.4. Нормативно- 

правовой инструментарий 

социальной работы с 

несовершеннолетнимии 

молодежью, находящимися 

в ТЖС. 

Содержание  

Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

деятельность с несовершеннолетними и молодежью, находящимися в ТЖС. 

2 

Практическое  занятие Особенности региональной политики в отношении 

несовершеннолетних и 

молодежью, находящихся в ТЖС. 

2 

Практическое  занятие Особенности региональной системы социальной работы сданной 

категорией 

населения. 

2 

Практическое  занятие Решение практических ситуаций. 2 

Практическое  занятие Анализ региональных программ, действующих в отношении 

данных 

категорий населения. 

2 

Тема1.5. Нормативно- 

правовой инструментарий 

социальной работы с 

наркозависимыми, ВИЧ- 

инфицированными, 

безнадежно и тяжело 

больными лицами, а также 

лицами, страдающими 

психическими 

заболеваниями. 

Содержание  

Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

деятельность с наркозависимыми, ВИЧ-инфицированными, безнадежно и тяжело больными 

лицами, а также лицами, страдающими психическими заболеваниями. 

1 

Практическое  занятие Особенности региональной политики в отношении 

наркозависимых, ВИЧ- 

инфицированных, безнадежно и тяжело больных лиц, атак же лиц, страдающих 

психическими заболеваниями. 

2 

Практическое  занятие Особенности региональной системы социальной работы сданными 

категориями населения. 

2 

Практическое  занятие Решение практических ситуаций. 4 

Практическое  занятие Анализ региональных программ, действующих в отношении 

данных 

категорий населения. 

2 

 Дифференцированный зачет 1 



1
2 

 

Самостоятельная работа при изучении разделаМДК.03.01.: 

Анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей работу с лицами из групп риска по предложенной 

схеме. 

Изучение информационного материала. 

Подготовка аналитических справок на предмет эффективности деятельности региональных органов, призванных решать 

проблемы лиц из групп риска. 

36 

  

Раздел 2 ПМ. 

Особенности социальной 

работы с лицами из групп 

риска. 

  

МДК.03.02. Технологии 

социальной работы с 

лицами из групп риска 

 
 

64 

Тема2.1. 

Технологический подход к 

социальной работе 

(теоретико-

методологические 

аспекты). 

Содержание  

Понятие технологизации. 

Классификация социальных технологий. 

1 

 

Специфика технологий в социальной работе. 1 

Практическое  занятие Формирование и развитие технологий социальной работы в 

историческом 

аспекте. 

1 

Практическое занятие. Схематично изобразить классификацию социальных технологий в 

социальной 

сфере. 

1 



1
3 

 

 

 

 

 

Практическое  занятие Деятельность социальных служб по защите безработных. 1 

Практическое  занятие Специфика технологий социальной работы с безработными. 1 

Практическое  занятие Классификация технологий социальной работы с безработными. 1 

Практическое занятие Решение практических задач. 1 

Практическое занятие Предложить мероприятия по совершенствованию социальной работы 

с 

Безработными гражданами. 

1 

Тема2.3. Особенности 

Социальной работы с 

лицами без определенного 

места жительства. 

Содержание:  

Общая характеристика проблемы бездомности. 1 

Практическое  занятие Социально-экономические проблемы бездомности. 

Деятельность социальных служб по решению проблем бездомности. 

1 

Практическое  занятие Специфика технологий социальной работы с бездомными людьми. 

Классификация технологий социальной работы с бездомными лицами. 

1 

Практическое  занятие Решение практических задач. 1 

Практическое  занятие Анализ эффективности государственных мер по решению проблем 

бездомным 

по предложенным критериям. Результаты отразить в таблице. 

1 

Тема2.4. Технологии 

Социальной работы в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

Содержание:  

Общая характеристика социальной сферы в Вооруженных Силах РФ. 1 

Практическое  занятие Характеристика социально-экономических проблем 

военнослужащих. 

1 

Практическое  занятие Специфика технологий социальной работы с военнослужащими. 

Классификация социальных технологий работы с военнослужащими. 

1 

Практическое занятие. Сравнить понятия: технологии и социальные технологии. Результаты 

отразить 

в таблице. 

1 

Тема2.2. Технологии 

Социальной работы в 

сфере занятости. 

Содержание  

Общая характеристика сферы занятости. 

Социально-экономические проблемы в сфере занятости. 

1 



1
4 

 

Практическое занятие Схематично изобразить систему морально-психологических 

технологий 

1 

Практическое занятие Решение практических задач. 1 

Тема2.5. Специфика 

Технологий социальной 

работы в пенитенциарной 

системе. 

Содержание:  

Общая характеристика пенитенциарной системы. 2 

Практическое  занятие Государственные меры по реформированию пенитенциарной 

системы. 

Деятельность социальных служб по решению проблем осужденных. 

1 

Практическое  занятие Классификация технологий социальной работы с заключеннымии их 

возможности. 

1 

Практическое занятие Решение практических ситуаций. 1 

Практическое занятие Схематично изобразить социальные проблемы заключенных. 1 

 

Тема2.6. Особенности 

Технологий социальной 

работы с мигрантами. 

Содержание:  

Общая характеристика проблемы миграции миграционных процессов. 1 

Государственные меры по улучшению положения мигрантов и вынужденных 

переселенцев. 

1 

Практическое  занятие Особенности технологий социальной работы с мигрантами. 1 

Практическое  занятие Классификация технологий социальной работы с мигрантами. 1 

Практическое занятие Предложить комплекс мероприятий по профилактике национального 

экстремизма. 

1 



 

 

 

 

 

 Практическое занятие Решение практических ситуаций. 1 

Практическое занятие Разработка практических рекомендаций по профилактике случаев 

попадания 

Несовершеннолетних в секты. 

1 

Практическое занятие Разработать практические рекомендации к проведению неотложных 

мер по 

Оказанию помощи жертв сектантства. 

1 

 Практическое занятие Разработка кроссворда по теме. 1 

Тема2.7. Специфика 

Технологий социальной 

работы с детьми и 

молодыми гражданами, 

оказавшимися в ТЖС. 

Содержание:  

Общая характеристика проблем несовершеннолетних и молодежи, 

оказавшихся в ТЖС. 

1 

Государственные меры по решению проблем несовершеннолетних и 

молодежи, попавших в ТЖС. 

1 

Практическое  занятие Особенности технологий социальной работы с детьми и молодежью, 

оказавшимися в ТЖС. 

1 

Практическое занятие Решение практических ситуаций. 1 

Практическое занятие Схематично изобразить группы несовершеннолетних лиц, 

оказавшихся в 

ТЖС. 

1 

Практическое занятие Составить опорную схему «Система социальной помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в ТЖС». 

1 

Тема2.8. Особенности 

Социальной работы с 

представителями 

религиозных организаций. 

Содержание: 

 

 

 

 

 

Общая характеристика проблем представителей религиозных организаций. 1 

Практическое  занятие Социально-экономические проблемы жертв сектантской 

деятельности. 

Государственно-правовые меры по решению проблем жертв сектантской 

деятельности. 

1 

Практическое  занятие Классификация технологий социальной работы с представителями 

Религиозных организаций. 

1 



 

Тема2.9. Специфика 

Технологий социальной 

работы в сфере 

здравоохранения. 

Содержание:  

Общая характеристика сферы здравоохранения. 1 

Практическое  занятие Государственные меры по совершенствованию системы 

здравоохранения. 

1 

Практическое  занятие Деятельность социальных служб  по решению проблем 

наркозависимых, 

ВИЧ-инфицированных, безнадежно и тяжело больных лиц, а также лиц, страдающих 

психическими заболеваниями. 

1 

Практическое занятие Работа со словарем. 1 

Практическое занятие Разработать кроссворда по теме. 1 

Практическое занятие Изучить опыт работы с наркозависимыми, ВИЧ-инфицированными, 

безнадежно и тяжело больным и лицами, а также лицами, страдающими психическими 

заболеваниями за рубежом. Подготовить доклады. 

1 

Тема2. 10. Социально- 

Психологический тренинг 

как вид психосоциальной 

работы с группами риска. 

Содержание:  

Групповая форма работы как основная форма оказания психосоциальной 

помощи. 

1 

Практическое  занятие Особенности проведения социально-психологического тренинга. 1 

 
 

 Практическое занятие Разработать конспект проведения тренингового занятия с разной 

категорией 

Клиентов группы риска. 

1 

Практическое занятие Реализовать конспект тренингового занятия (2по выбору). 1 

Тема2.11. 

Социальная 

индивидуальная работа со 

случаем клиента группы 

риска. 

Содержание:  

Общая модель индивидуальной работы со случаем. 1 

Практическое  занятие Ценности и принципы в индивидуальной социальной работе. 1 

Практическое занятие Решение практических ситуаций. 1 

Практическое занятие Разработать общий план-схему индивидуальной работы со 

случаем (категория 

клиента группы риска на выбор студента). 

1 



 

Тема2.12. 

Консультирование в 

психосоциальной практике 

работы с клиентами группы 

риска. 

Содержание:  

Теория и практика консультирования в помогающих профессиях. 1 

Практическое  занятие Взаимосвязь консультирования и практической социальной 

работы. 

1 

Практическое занятие Решение практических ситуаций. 1 

Практическое занятие Разработать рекомендации проведения эффективной консультации 

(групповой 

и индивидуальной) с разными категориями клиентов группы риска. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.03.02.: 

Изучение информационного материала. 

Схематично изобразить типы и виды технологий в социальной работе, с определением их содержания. 

 Проанализировать социально-психологическую деятельность социального работника с безработными на предмете 

эффективности по предложенным критериям. Заполнить таблицу. 

Подготовка докладов по теме«Опыт решения проблем бездомных за рубежом». 

 Подготовить аналитическую справку по результатам изучения зарубежного опыта социальной работы с заключенными. 

Подготовить реферат  на тему «Деятельность сект на территории Иркутской области». 

Схематично изобразить аспекты антисектантской деятельности. 

32 

 
 

Раздел 3 ПМ.  Значимость 

социального патроната лиц 

из групп риска. 

  

МДК.03.03. Социальный 

патронат лиц из групп 

риска 

 54 

 
 



 

Тема3.1. Социальный 

патронат как технология 

социальной работы. 

Содержание  

Понятие и значение социального патроната. 4 

Практическое  занятие Цель и задачи социального патроната. 2 

Практическое  занятие Принципы и виды социального патроната. 4 

Практическое  занятие Специфика социального патроната в отношении различных 

категорий 

населения. 

4 

Практическое  занятие Критерии эффективности социального патроната. 4 

Практическое занятие Решение практических ситуаций. 2 

Практическое занятие Схематичное изображение видов патроната. 2 

Практическое занятие Анализ эффективности социального патронажа по предложенным 

критериям. 

Результаты отразить в таблице. 

2 

Тема3.2. Специфика 

Социального патронажа в 

отношении лиц из групп 

риска. 

Содержание  

Особенности осуществления патроната в отношении безработных и 

Бездомных лиц. 

4 

Специфика осуществления патроната в отношении осужденных и 

военнослужащих. 

4 

Практическое  занятие Основные аспекты осуществления патроната в отношении 

Несовершеннолетних и молодых людей. 

4 

Практическое занятие Особенности социального патронажа наркозависимых, ВИЧ- 

инфицированных, безнадежно и тяжелобольных лиц, а также лиц, страдающих 

психическими заболеваниями. 

4 

Практическое занятие Специфика социального патронажа мигрантов и вынужденных 

переселенцев. 

2 

Практическое занятие Особенности социального патронажа лиц, попавших под влияние 

сектантской организации. 

4 

Практическое занятие Работа со словарем. 4 

Практическое занятие Решение практических ситуаций. 2 

Практическое занятие Выработка практических рекомендаций по осуществлению 

социального 

Патронажа в отношении различных категорий населения. 

1 

 Комплексный дифференцированный зачет по МДК.03.02., МДК.03.03. 1 



 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.03.03.: 

Изучение информационного материала. 

Выделить преимущества и недостатки социального патронажа как технологии. 

 Подготовить доклад по теме «Опыт применения социального патронажа в отношении и различных категорий населения 

на примере конкретных регионов». 

Решение практических задач. 

27 

Производственная практика 

Виды работ: 

Законодательные аспекты деятельности с безработными и лицами без определенного места жительства. 

Законодательные основы социальной работы с мигрантами и представителями религиозных организаций. 

Нормативно правовой инструментарий социальной работы с несовершеннолетними и молодежью, находящимися в 

ТЖС. 

Технологический подход к социальной работе. 

Технологии социальной работы в сфере занятости. 

Особенности социальной работы с лицами без определенного места жительства. 

Особенности технологий социальной работы с мигрантами. 

Специфика технологий социальной работы в сфере здравоохранения. 

Социальная индивидуальная работа со случаем клиента группы риска. 

Социальный патронат как технология социальной работы. 

Специфика социального патронажа в отношении лиц из групп риска. 

Отчетной документации по итогам проведенного патроната. 

Актуальных проблем клиентов группы риска. 

Организационная  структура социального учреждения. 

Базы данных каждой из категорий клиентов группы риска. 

90 

Экзамен (квалификационный) * 

Всего 375 

 



 

 

 

 
4.УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие  учебного 

кабинета. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект учебно-методической документации 

- наглядные пособия 

1.Мебельистационарное оборудование: доска классная, стол преподавателя, стул для 

преподавателя, столы для студентов, стулья для студентов, шкафы для хранения учебно-

методической документации, учебно-наглядных пособий. 

2.Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениеобразовательного процесса: 

Технические средства обучения :мультимедийная установка. 

3.Средстваобучения образовательного процесса: 

–наглядные плоскостные средства обучения (плакаты). 

–демонстрационные средства обучения (макеты, стенды). 

–аппаратура(компьютер, принтер, мультимедийная установка). 

Реализация     программы     модуля     предполагает     обязательную 

производственную практику(по профилю специальности). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень   рекомендуемых   учебных   изданий,   Интернет-ресурсов, 

Основные источники: 

1.Учебники: 

1. Технология социальной работы с семьей и детьми 2-е изд., Учебник для СПО, 

под редакцией Е.Н. Приступы, автор: Григорьева И.А., Келасьев В.Н.,  пер. и доп. ОО 

«Издательство Юрайт», 2017 г.  

2. Теория и методика социальной работы, 2-е изд., учебник для СПО,  автор: 

Григорьева И.А., Келасьев В.Н.,  пер. и доп. ООО «Издательство Юрайт», 2018 г. 

3. Социальная работа с лицами из группы риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, учебник для СПО, автор: Н.М. Платонов. И.В. Астэр, О.В. 

Афанасьев. С.М. Безух, И.В. Ипатов, Т.Н. Коваленко, С.С.Лебедева, И.Ю. Маргошина, 

Ю.Ю. Платонова, М.Ю. Платонов, А.В. Плетнев, А.А. Семено, под редакцией Н.М. 

Платонова, издательство «Академия», М-2016. 

4. Теория и технология социальной работы с пожилыми людьми, учебник для СПО, 

автор А.Ю. Нагорнова, 2-е издание, исп. и доп. издательство «Юрайт», М-2018 

5. Право социального обеспечения, учебник и практикум для  ВО. Автор И.В., 

Григорьев, В.Ш. Шайхатдинов, издательство «Юрайт», М-2015 г.   

2.Дополнительныеисточники:  
Учебники и учебные пособия: 

1. Басов Н.В. Социальная работа: учебное пособие / Н.В. Басов. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 364с. 

2. Васильчиков В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учеб- ник/ 

В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 304с. 

3. Ерусланова Р.И. Технология социального обслуживания лиц пожило- го 

возраста и инвалидов на дому: учебное пособие/ Р.И. Ерусланова. – 4-е изд., перераб. И 

доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. – 164с. 

4.  Альжев Д.В. Социальная педагогика: учебное пособие. – М., 2010.  

5.  Бордовская Н.В. Психология и педагогика: учебник. – СПб.: Питер, 2013.  

6. Вараксин В.Н. Психолого-педагогический практикум.- Ростов н/Д: Феникс, 



 

2012.  

7.  Столяренко Л.Д. Психология: учебник. – СПб.: Питер, 2013. 

8.   Урунтаева Г.А. Психология дошкольного возраста: учебник.- 3- е изд., стер. 

– М.: Академия, 2014. 10. Урунтаева Г.А. Практикум по психологии дошкольника: 

учебное пособие.- 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. 

3. Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийский сайт инвалидов. 

www.invalirus.ru. 

2. Сайт министерства социального развития Иркутской области 

http://irkobl.ru/sites/society/ 

 3.  Союз инвалидов России. www.rosinvalid.ru 

 4. Электронно-библиотечная система «Издательства «Академия» // 

http://www.academia-moscow.ru/inet_order/ 

 5.  Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/ 

 6.  Электронно-библиотечная система   IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/586.html 

7. Сайт министерства социального развития Иркутской области         

http://irkobl.ru/sites/society/ 

 

1. Справочно-правовые  системы 

1. Гарант          

2. Консультант  Плюс 

 

 

http://www.invalirus.ru/
http://irkobl.ru/sites/society/
http://www.rosinvalid.ru/
http://www.academia-moscow.ru/inet_order/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/586.html
http://irkobl.ru/sites/society/


 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

 
Формыи методы 

контроля и оценки 

ПК3.1Диагностировать 
ТЖС  у  лиц  из  групп 

риска. 

Выявлять ТЖС у лиц групп риска. Экспертное 
Наблюдения и оценка 

выполнения 

практической работы; 

-контрольной работы 
ПК 3.2 Координировать 
Работу по 

Оказывать  содействие  в  решении 
ТЖС     клиента     с     применением 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ. 03 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС является освоение       

общепрофессиональных   дисциплин   «Теория   и   методика социальной работы», 

«Организация социальной работы в Российской Федерации»,«Документационное 

обеспечение управления», «Основы педагогики и психологии, учебной практики в рамках 

профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

Обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля ПМ.03 

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

Социальная работа. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Педагогический     состав:     дипломированные     специалисты     – 

Преподаватели междисциплинарных курсов, общепрофессиональных дисциплин; 

Работники баз практики (Пенсионного фонда РФ, реабилитационного центра, 

УДСЗН и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

5.КОНТРОЛЬИОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 



 

 

 

Формы и  методы  контроля и  оценки  результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

Контроля и оценки 

ОК1.       Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК2.  Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

1. Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области организации 

собственной педагогической 

деятельности. 

2. Оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК3.Решатьпроблемы, 

оценивать     риски     и 

принимать   решения    в 

нестандартных ситуациях. 

Решение стандартных и 

Нестандартных профессиональных 

задач в области социальной работы 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

преобразованию ТЖС у 

лиц из групп риска. 

Различных социальных технологий. по темам МДК. 

 

 

Дифференцированный 

зачет по МДК.03.01. 

 

Комплексный 

дифференцированный 

зачёты по  МДК.03.02, 

МДК.03.03 

 

 

 

 

зачёты по  ПП.03 

 

Экзамен 

(Квалификационный)  

по ПМ 

ПК   3.3Осуществлять 

патронат лиц из групп 

риска   (сопровождение, 

опекунство, 

попечительство, 

патронаж). 

Проводить социальный патронат   с 

постановкой         и         реализацией 

различных целей и задач. 

ПК      3.4Создавать 

необходимые  условия для 

адаптации и социальной 

реабилитации лиц из 

групп риска. 

Определять                  необходимость 

применения технологий адаптациии 

реабилитации в ситуации оказания 

помощи клиенту. 

ПК      3.5Проводить 

профилактику 

возникновения     новых 

ТЖС  у  лиц  из  групп 

риска. 

Владеть        навыки        реализации 

Профилактической деятельности. 



 

ОК4.    Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой             

для постановки  и  

решения 

профессиональных 

задач, профессионального      

и личностного развития. 

1. Эффективный поиск 

Необходимой информации. 

2. Использование различных 

источников, включая электронные. 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК5.    Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии                для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Использование ПК и Интернет- 

Ресурсов в профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК6.    Работать    в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с клиентами, 

Специалистами смежных профессий, 

социальными партнерами в процессе 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК7.  Ставить  цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать            и 

контролировать          их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат    выполнения 

заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК8.  Самостоятельно 

определять           задачи 

профессионального      и 

личностного    развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно   планировать 

повышение квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК9. Быть готовым к 

смене    технологий    в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

Социальной работы 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 



 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

 Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК11.  Быть  готовым 

брать          на          себя 

нравственные 

обязательства              по 

отношению  к  природе, 

обществу, человеку. 

Соблюдение нравственно-этических 

принципов в процессе 

профессиональной деятельности и за 

ее пределами 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК12. Организовывать 

рабочее        место        с 

соблюдением 

требований         охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной              

и противопожарной 

безопасности. 

Соблюдение техники безопасности 

На рабочем месте 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК13. Вести здоровый 

Образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Применять знания, умения и 

навыки здорового образа жизни, как в 

профессиональной деятельности, так 

и в повседневной жизни. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 
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