
Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп 

риска, оказавшимися в ТЖС 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Социальная работа с 

лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа, утвержденного  

приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 506 и направлена на 

освоение следующих профессиональных компетенций: 

 

5.4.3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

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. 

 

2. Цели и задачи профессионально 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. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуляПМ.03 Социальная работа с лицами из групп 

риска, оказавшимися в ТЖС всего – 522 часа, в том числе: 

 

максимальная учебная нагрузка – 378 часов, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 252 часов;  

самостоятельная работа - 126 часов, 

учебной и (или) производственной практики – 144 часов. 

4. Организация учебной и производственной практики 

Учебная и (или) производственная практика проводится концентрировано. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации – базы практики. 

 

 

 

 



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Коды ПК Наименование разделов МДК 

Всего 

часов  

(максима

льная 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я, часов 

Произв

одствен

ная, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 

1.5. 

МДК 03.01НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ 

ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ЛИЦАМИ ИЗ ГРУПП РИСКА 

135 90 30 - 

 
45 - 

 

  

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 

1.5. 

МДК 03.02 ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ 

ИЗ ГРУППЫ РИСКА 

114 76 30 - 38 -   

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 

1.5. 

МДК 03.03 СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПАТРОНАТ ЛИЦ ИЗ ГРУПП РИСКА 

129 86 30 - 43 -   

 Общее количество часов по модулю: 378 252 90 - 126 -   

 Дифференцированный зачет МДК 03.01НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ЛИЦАМИ ИЗ ГРУПП РИСКА 

 Комплексный экзамен МДК 03.02 ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ ИЗ ГРУППЫ 

РИСКА; МДК 03.03 СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАТ ЛИЦ ИЗ ГРУПП РИСКА 



6. Содержание учебной дисциплины: 

МДК 03.01. Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами 

из групп риска 

Раздел 1. Социальная политика в отношении лиц группы риска 

Тема 1.1.Законодательные основы социальной политики в отношении лиц 

группы риска 

Раздел 2. Нормативно-правовая основа социальной работы с 

лицами из групп риска 

Тема 2.1 Нормативно-правовые основы системы труда и занятости. 

Тема 2.2 Социальное и правовое положение граждан БОМЖ в России. 

Тема 2.3 Государственная миграционная политика. Права мигрантов и 

беженцев. 

Тема 2.4 Законодательно-правовые основы социальной работы с 

военнослужащими и членами их семей. 

Тема 2.5 Законодательные основы социальной работы с лицами, 

отбывающими  

наказание в местах лишения свободы. 

Тема 2.6 Нормативно-правовой инструментарий социальной работы с 

несовершеннолетними и молодежью, находящимися в ТЖС. 

Тема 2.7.Нормативно-правовой инструментарий социальной работы с ВИЧ-

инфицированными и больными СПИДом 

Тема 2.8. Законодательно-правовая база социальной работы с безнадежно и 

тяжелобольными лицами 

Тема 2.9. Нормативно-правовой инструментарий социальной работы с 

лицами, страдающими психическими заболеваниями. 

Тема 2.10. Законодательные основы социальной работы с наркозависимыми 

и алкоголиками 

Тема 2.11.Девиантное поведение как проблема права. 

 

МДК 03.02.Технологии социальной работы с лицами из групп риска. 
Тема 1. Технологии социальной работы с безработными 

Тема 2.Технологии социальной работы с лицами категории БОМЖ 

Тема 3.Технологии социальной работы с мигрантами и беженцами. 

Тема 4.Технологии социальной работы с военнослужащими и членами их 

семей. 

Тема 5.Технологии социальной работы с осужденными. 

Тема 6. Технологии социальной работы с несовершеннолетними и 

молодежью 

Тема 7. Технологии социальной работы с ВИЧ-инфицированными и 

больными СПИДом 

Тема 8. Технологии социальной работы с безнадежно больными 

Тема 9. Технологии социальной работы с лицами, страдающими 

психическими заболеваниями. 

Тема 10. Технологии социальной работы с лицами, страдающими 

различными видами зависимости 



Тема 11.Технологии социальной работы с лицами с девиантным поведением 

МДК 03.03 Социальный патронат лиц из групп риска 

Тема 1.Патронат как технология социальной помощи лицам из групп риска и 

их семьям. 

Тема 2.Социальный патронат безработных 

Тема 3.Социальный патронат лиц категории БОМЖ 

Тема 4.Социальный патронат мигрантов и беженцев. 

Тема 5.Социальный патронат военнослужащих и членов их семей. 

Тема 6. Социальный патронат   осужденных. 

Тема 7. Социальный патронат несовершеннолетних и молодежи 

Тема 8. Социальный патронат ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом 

Тема 9. Социальный патронат безнадежно больных 

Тема 10. Социальный патронат лиц, страдающих психическими 

заболеваниями. 

Тема 11. Социальный патронат лиц, страдающих различными видами 

зависимостей 

Тема 12.Социальный патронат лиц с девиантным поведением 

 


