
АННОТАЦИЯ  

к программе профессионального модуля  

«Социальная работа с семьей и детьми» 

 

1.1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 39.02.01 Социальная работа в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Социальная работа с семьей и детьми и 

соответствующих профессиональных компетенций:  
ПК 2.1 Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи.  

ПК 2.2 Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.  

ПК 2.3 Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж).  

ПК 2.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.  

ПК 2.5 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей 

и у детей.  

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 различных типов 

семей и детей, осуществления их социального патроната;  

Создания необходимых условий для адаптации к существующим реалиям жизни, 

реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС в семье и у детей.  

уметь:  
Пользоваться нормативными документами, законодательными актами в 

профессиональной деятельности;  

Выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, социальной защите; 

Собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей; Оказывать 

социальную помощь отдельным категориям семей, женщинам и детям путем поддержки, 

консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и социальных услуг;  

Осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»;  

Выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством;  

Профессионально строить взаимоотношения с членами семьи;  

Планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью преобразования ТЖС 

в семье;  

Анализировать результаты своей деятельности;  

Осуществлять контроль качества предоставляемых услуг.  

знать:  
Цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и 

региональном уровнях;  

Структуру государственных органов, реализующих семейную политику;  

Основные задачи социальной защиты;  

Варианты социального обслуживания семьи;  



Нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность специалиста по 

социальной работе с семьей и детьми;  

Типы социальной службы для семьи и детей;  

Внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи;  Категории семей 

социального риска;  

Основные социальные проблемы семей различных категорий;  Критерии социальной 

незащищенности семей;  

Формы социальной работы с семьями;  

Роль социального работника в решении проблем семьи;  

Особенности медико-социального патронажа семьи и детей;  

Организации и учреждения, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС семьи.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля:  
всего – 669 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 489 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 286 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 203 часа;  

учебной и производственной практики – 180 часов. 


