
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ. 04 СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена 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): 

 

1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы. 

2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, мотивы 

проявления) в муниципальном образовании. 

4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан. 

5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована при повышении 

квалификации и профессиональной подготовке сотрудников организаций социальной 

сферы при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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; 

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; 

уметь: 

объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, ее 

взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, демографической 

политикой, роль и значение в профессиональной практической деятельности; 

использовать полученные знания при анализе социально-политических процессов, 

явлений, внедрений социальных технологий, координации деятельности различных 

государственных и общественных организаций, учреждений по оказанию необходимой 

социальной защиты и помощи населению; 

находить технологическое решение социальных проблем различного уровня 

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 развития 

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 аргументированно излагать материал в выпускной 

квалификационной работе; 

пользоваться автоматизированными информационными системами и 

современными технологиями сбора, анализа, диагностики социальных отношений; 

знать: 

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

особенности социальной политики, принципы формирования и функционирования 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 социальной 

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 социальной 

работы; 

основы социологического анализа; 

различные варианты организации исследований. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего –  366 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 110 часов; 

учебной практики – 36 часов. 



4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - Социально-правовая защита 

граждан, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы. 

ПК 4.2.  Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 4.3.  Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, мотивы 

проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4.  Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения. 

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 команде, обеспечивать ее сплочение, 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. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

и 

практические 

занятия 

в т.ч., 

курсова

я 

работа  

часов 

Всег

о 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 -

4.5 

Раздел 1. Особенности 

социально - правовой  защиты  

граждан  

МДК 04.01. Социальная 

политика и технология 

социальной работы 

330 220 110 _ 110 

 

_ 

 
       

 

 

_ 

 

 

ПК 4.2-

4.4 
Учебная практика 

36 - - - - - 36 - 

 Всего: 366 220 110 - 110 - 36 - 

 

Промежуточная аттестация  - экзамен (квалификационный) 

                                                 
 


