
Аннотации программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, входящих в 

состав ППССЗ  по специальности СПО 39.02.01 Социальная работа (базовая 

подготовка) 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

СПО 39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

-общеобразовательного 

- адаптационного 

-общего гуманитарного и социально-экономического; 

-математического и общего естественнонаучного; 

-профессионального. 

Данные разделы включают в себя следующие учебные дисциплины и 

профессиональные модули 

Общеобразовательный цикл 

Общие учебные предметы 

ОУД 01 Русский язык 

ОУД 01 Литература 

ОУД 2 Иностранный язык 

ОУД 03 Математика 

ОУД 04 История 

ОУД 05 Адаптивная физическая культура 

ОУД 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД 07 Астрономия 

Учебные предметы по выбору 

ОУД 08 Обществознание 

ОУД 09 Естествознание 

ОУД 10 Информатика 

Дополнительные предметы 

УД 01 Право 

АЦ Адаптационный цикл 

АЦ.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ 01 Основы философии 

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык 

ОГСЭ 04 Адаптивная физическая культура 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН 01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЕН 02 Статистика 

Профессиональный цикл 

 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Теория и методика социальной работы 

ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации 

ОП.03 Документационное обеспечение управления 

ОП.04 Деловая культура 

ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности 

ОП.06 Основы педагогики и психологии 

ОП.07 Основы социальной медицины 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

 Профессиональные модули 



ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 26527 Социальный работник 

  

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы. Данная программа является частью ППССЗ по  

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа. Составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины «Русский язык» для специальностей социально-

экономического профиля. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации; применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; соблюдать нормы речевого поведения 

в различных сферах и ситуациях общения. нормы речевого поведения в различных сферах 

и ситуациях общения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать/понимать:  

связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл следующих понятий: 

«речевая ситуация и ее компоненты», «литературный язык», «языковая норма», «культура 

речи»;основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 37 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

                                                                      ОУД.01 ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Область применения программы. Данная программа является частью  ППССЗ по  

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа. Составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины «Литература» для специальностей   социально-

экономического профиля. 



2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл.  

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен 

знать/понимать: образную природу словесного искусства; содержание изученных 

литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; основные 

закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия;   

уметь: воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и 

интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и культурой; раскрывать общечеловеческое содержание изученных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; выявлять авторскую позицию; выразительно 

читать изученные произведения (или их фрагменты, соблюдая нормы литературного 

произношения; аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для создания связного текста (устного и письменного на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка); участия в диалоге (с 

покупателем) или дискуссии; самостоятельного знакомства с явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетической значимости; определения своего круга чтения и оценки 

литературных произведений; определения своего круга чтения по русской литературе, 

понимания и оценки формирования культуры межнациональных отношений. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  60 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

1. Область применения программы. Данная программа является частью  ППССЗ по  

специальности 39.02.01 Социальная работа. Составлена на основе примерной программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык» для специальностей  социально-

экономического профиля.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл.  

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь:  

вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой,  

социокультурной и учебно-трудовой сферах; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов;  

описывать события, излагать факты, делать сообщения;  

понимать общий смысл высказывания на изучаемом иностранном языке в различных 

ситуациях общения;  



понимать основное содержание аудио или видеотекстов познавательного характера, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию;  

читать тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и 

технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое); 

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных); 

лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счёт новой тематики и проблематики речевого общения;  

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  58 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОУД.03 МАТЕМАТИКА 

1.Область применения программы Данная программа является частью ППССЗ по 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа. Составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины «Математика» для специальностей  социально-

экономического профиля. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл.  

3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

выполнять арифметические действия над числами сочетая устные и письменные приемы, 

находить приближенное значение величин и погрешности вычислений ( абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; находить значения коня, степени, 

логарифма, тригонометрических выражений на основе определения, используя при 

необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой  при 

практических расчетах; выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; вычислять 

значение функций по заданному значению аргумента при различных способах задания 

функции; определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; строить графики изученных  числовых функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; использовать функции для описания и анализа 

зависимостей величин; находить производные элементарных функций; использовать 

производную для изучения свойств функций и построения графиков; применять 

производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного 

характера на нахождение наибольшего, наименьшего значения функции; вычислять в 

простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла; 

решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

использовать графический метод для решения уравнений и неравенств; изображать на 

координатной плоскости решение уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными; 

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах; решать простейшие комбинаторные задачи 



методом перебора, а также с использованием известных формул; вычислять в простейших 

случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; распознавать на чертежах 

и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; изображать основные 

многогранники и круглые тела, выполнять  чертежи по условиям задач; строить простейшие 

сечения  куба, призмы, пирамиды; решать планиметрические и простейшие 

тригонометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин углов, 

площадей, объемов);использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; приводить доказательства и рассуждения в ходе 

решения задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на практике; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применение во 

всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира; вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие математики. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 352 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  234 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  118 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

    

ОУД.04  ИСТОРИЯ 

 

1.        Область применения программы. Данная программа является частью  ППССЗ по  

специальности 39.02.01 Социальная работа. Составлена на основе примерной программы 

учебной дисциплины «История» для специальностей  социально-экономического профиля.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл.  

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 



 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  58 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОУД.05 АДАПТИВНАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.Область применения программы. Данная программа является частью ППССЗ по  

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа. Составлена  с учетом психолого-

физиологических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  общеобразовательная дисциплина 

ОУД 08. 

3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения раздела обучающийся должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения раздела обучающийся должен знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  58 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Область применения программы. Данная программа является частью  ППССЗ по  

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа. Составлена на основе примерной 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности». 

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения;  

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии;  

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь пострадавшим;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации основы военной 

службы и обороны государства;  

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности,  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы;  

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  36 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

ОУД.07 АСТРОНОМИЯ 

Область применения программы. Данная программа является частью ППССЗ по 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа. Составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины «Астрономия» для специальностей  социально-

экономического профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре программы ППССЗ:  дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл.  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, 

небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, 

орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, 

солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, 

эклиптика, ядро; 

- определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 



- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

 

ОУД.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1. Область применения программы. Данная программа является частью  ППССЗ по  

специальности  СПО 39.02.01 Социальная работа. Составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины «Обществознание» для специальностей  социально-

экономического профиля. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл.  

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами 

и понятиями; объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; осуществлять поиск  

социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно – популярных, публицистических) знания по заданной теме; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; применять социально – экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных задач по актуальным и социальным проблемам 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; тенденции развития общества 

в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания.  

 



4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  60 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОУД.09 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

1.Область применения программы. Данная программа является частью  ППССЗ по 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа. Составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины «Естествознание» для специальностей  социально-

экономического профиля. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл.  

3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 
Учебная дисциплина включает в себя три раздела. 

В результате освоения раздела «Физика» учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов  электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров. 

В результате освоения раздела «Физика» учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и  электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

В результате освоения раздела «Химия» учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

• называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;  

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и 

органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

разным классам неорганических и органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 



неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических и органических соединений;  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости 

химической реакции и положение химического равновесия от различных факторов;  

• выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений;  

• проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах;  

• связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью;  

• решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием;  

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

• критической оценки достоверности химической  

информации, поступающей из разных источников.  

В результате освоения раздела «Химия» учебной дисциплины «Естествознание» 

обучающийся должен знать:  
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева;  

• основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений;  

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; 

основные, кислотные и амфотерные оксиды. 

В результате освоения раздела «Биология» учебной дисциплины «Естествознание» 

обучающийся должен уметь:  

- объяснять роль биологических теорий взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

наследственных заболеваний.  

 - сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу), процессы (половое, бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, антропогенные изменения в 

экосистемах. 



В результате освоения раздела «Биология» учебной дисциплины «Естествознание» 

обучающийся должен знать:  

 - основные положения биологических теорий (клеточная теория, теория эволюции, теория 

антропогенеза); 

- строение клетки, структуру вида и экосистем; 

- сущность биологических процессов и явлений: размножение, оплодотворение, 

образование видов, круговорот веществ; 

- биологическую терминологию и символику 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 285 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  95 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОУД.10 ИНФОРМАТИКА 

1.Область применения программы. Данная программа является частью  ППССЗ по 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа. Составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины «Информатика» для специальностей  социально-

экономического профиля. 

  2.    Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате изучения информатики обучающийся должен  знать / понимать: 

-логическую символику;  

-основные конструкции языка программирования;  

-свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма;  

-виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей;  

-общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

-назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  

-виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации;  

-базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  

-нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности ; 

-способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 
-выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;  

-строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 

т.п.);  

-вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

-проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  

-интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  

-устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ;  



-оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;  

-оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры 

хранения данных;  

-пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;  

-проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;  

-выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;  

-представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 

для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  

-подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 

хода и результатов;  

-личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;  

-соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  68 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Аннотации программ учебных дисциплин адаптационного цикла 

АЦ.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

1.1.Область применения программы 

Данная программа является частью ППССЗ по специальности СПО 39.02.01 Социальная 

работа в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования от 

20 апреля 2015 года № 06-830-вн.  

 1.2.Место учебной дисциплины: входит в состав адаптационного цикла, в число 

адаптационных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Использовать нормы позитивного социального поведения; 

- Использовать свои права адекватно законодательству; 

- Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

- Составлять необходимые заявительные документы;  

- Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Механизмы социальной адаптации; 

- Основополагающие международные документы по правам человека; 

- Основы гражданского и семейного законодательства; 

- Основы трудового законодательства. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов 

самостоятельной работы  обучающегося 18 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

Аннотации программ учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

ОГСЭ.01 Основы философии 

  1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью ППССЗ по 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

   - о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме зачета  

ОГСЭ.02 История 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью ППССЗ по 

специальности  СПО 39.02.01 Социальная работа. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.) 



- сущность и принципы локальных, региональных, межгосударственных конфликтов к конце 

XX – начале XXI в; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью  

ППССЗ по специальности СПО 39.02.01 Социальная работа.  

  1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

 1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

 

ОГСЭ 04 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы. Данная программа является частью  ППССЗ по 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа. Составлена  с учетом психолого-

физиологических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения раздела обучающийся должен уметь: 



-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных, профессиональных и социальных целей; 
В результате освоения раздела обучающийся должен знать: 
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека;  
-основы здорового образа жизни 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  54 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотации программ учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

ЕН.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

учебная дисциплина принадлежит к математическому и общему естественнонаучному 

циклу 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

  использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

  применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

  общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

  основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

ЕН.02. Статистика 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

учебная дисциплина принадлежит к математическому и общему естественнонаучному 

циклу 



3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

-собирать и регистрировать статистическую информацию;  

-проводить первичную обработку и контроль материалов;  

-выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

 -осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических процессов. 

знать:  

-предмет метод и задачи статистики;  

-принципы организации государственной статистики;  

-современные тенденции развития статистического учета;  

-основные формы и виды действующей статистической отчетности;  

-технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация программ профессионального цикла 

Аннотации программ общепрофессиональных дисциплин 

 

ОП.01 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

учебная дисциплина является общепрофессиональной и принадлежит к 

профессиональному циклу 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 уметь:  

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с профессиональными 

ценностями социальной работы;  

- оперировать основными понятиями и категориями специальности;  

- использовать технологии и методики социальной работы для преобразования ситуации 

клиента;  

- собирать необходимую информацию, осуществлять анализ ситуации клиента при 

оказании социальных услуг и адресной помощи. 

знать:  

- категории и понятия социальной работы, специфику профессии;  

- традиции российской и международной благотворительности;  

- основные современные концепции и модели социальной работы, их основания; 

 - основные этапы истории развития социальной работы в России и за рубежом;  

- общие и частные технологии, методы социальной работы;  

- особенности объекта и субъекта социальной работы;  

- основные подходы, применяющиеся в социальной работе (субъект-субъектный, 

личностно ориентированный, системно - деятельностный и т.д.);  

- принципы деятельности социального работника;  

- понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных ценностей. 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

ОП.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина является 

общепрофессиональной и принадлежит к профессиональному циклу 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 уметь:  

охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, направления и т.д.) учреждений 

социальной сферы;  

- обосновать необходимость взаимодействия учреждений социальной сферы с 

учреждениями и организациями иных систем;  

- определять возможность использования зарубежного опыта социальной работы в своей 

деятельности.  

знать:  

- структуру органов социальной работы в Российской Федерации и конкретном регионе;  

- особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе;  

- особенности социальной работы в различных сферах жизнедеятельности человека; 

 - особенности социальной политики Российской Федерации, ее цели и задачи; 

 - основные направления и принципы социальной работы в России;  

- систему организации социальной работы в Российской Федерации;  

- систему учреждений социальной сферы и особенности их взаимодействия; 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

 

ОП.03 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина является 

общепрофессиональной и принадлежит к профессиональному циклу 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. используя 

информационные технологии;  унифицировать системы документации;  осуществлять 

хранение и поиск документов;  осуществлять автоматизацию обработки документов;  

использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

 основные понятия документационного обеспечения управления;  

 системы документационного обеспечения управления;  



 классификацию документов;  

 требования к составлению и оформлению документов; организацию документооборота: 

прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел.  

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.04 ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина является 

общепрофессиональной и принадлежит к профессиональному циклу 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 уметь:  

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета;  

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

 пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи;  

 принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме;  поддерживать деловую репутацию;  

 создавать и соблюдать имидж делового человека; организовывать деловое общение 

подчиненных; 

 знать: 

  правила делового общения; этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, 

клиентами; 

  основные техники и приемы общения;  

 правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования, инструктирования и 

др.;  

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях;  

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;  

 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, макияж, аксессуары и др.;  

 правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

 

ОП.05 ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина является 

общепрофессиональной и принадлежит к профессиональному циклу 



3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 уметь:  

- работать с информационными источниками: изданиями, сайтами и т.д.  

- оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, 

выпускную квалификационную работу)  

знать:  

- формы и методы учебно-исследовательской работы;  

- требования, предъявляемые к защите рефератов, выпускных квалификационных работ.  

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

 

ОП.06 ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина является 

общепрофессиональной и принадлежит к профессиональному циклу 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 уметь:  

планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность; 

  осуществлять первичную психологическую поддержку клиента;  

 оказывать психологическую самопомощь;  

знать:  

 сущность, содержание, принципы и методы воспитания и обучения в социальной работе; 

 основы социально-педагогической работы по различным направлениям; 

  основы психологии и методы психологического познания человека. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

 

ОП.07 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина является 

общепрофессиональной и принадлежит к профессиональному циклу 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 уметь:  

- анализировать медико-социальные условия жизни человека, семьи или группы людей; 

 - выявлять медико-социальные проблемы; - 

 осуществлять взаимодействия в структуре отечественной системы здравоохранения и 

социальной защиты для решения медико-социальных проблем населения; 

 знать:  



- типы и формы социальных объединений, связи и отношения людей в социальных 

общностях;  

- основные категории социальной медицины;  

- формы медико-социальной помощи населению; - этапы и особенности социальной работы 

в медико-социальной сфере. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

 

 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина является 

общепрофессиональной и принадлежит к профессиональному циклу 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 уметь: 

 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

- использовать знания для ведения здорового образа жизни;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 знать:  
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 - способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 - основы положения здорового образа жизни и личной гигиены; 

 - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ)  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 39.02.01 

Социальная работа, разработанной в соответствии с ФГОС СПО  

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:  
1. диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых ТЖС; 

2. осуществления социального патроната;  

3. создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов к 

существующим условиям жизни и их реабилитации; 

 4. координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента; МДК  

5. осуществления межведомственного взаимодействия с другими 

учреждениями(здравоохранение, Пенсионный фонд России, учреждения социальной 

поддержки, реабилитационные центры). 

уметь: 

 1. анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого возраста; 

2. пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой 

защиты граждан старшего поколения;  

3. выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и 

услугах; 

 4. оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, 

инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной 

помощи и социальных услуг; активизировать потенциал собственных сил и возможностей 

пожилого человека, инвалида;  

5. осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»; 

 знать:  

1. нормативно-правовое обеспечение социальной работы с пожилыми и инвалидами и 

нормы их правовой защиты; 2. основные медико-социальные, социально-правовые, 

социальнопсихологические, социально-педагогические проблемы лиц пожилого возраста и 

инвалидов;  

3. особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого возраста и 

инвалидам; 

 4. структуры, способные оказать помощь в преобразовании ситуации лицам пожилого 

возраста и инвалидам. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 616; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  472 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 312  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  160 часов; 

учебной практики 36   часов; 



производственной  практики 108 часов.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 39.02.01 

Социальная работа, разработанной в соответствии с ФГОС СПО  

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 трудной жизненной ситуации 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;  

 учреждения и организации, способные оказать помощь в преобразовании ситуации семьи. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 



всего 563 часа; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  455 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 302  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  153 часа; 

учебной практики 36   часов. 

производственной  практики 72 часа. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС 

 

1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 39.02.01 

Социальная работа, разработанной в соответствии с ФГОС СПО  

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 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, др.); 

 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 

модуля: 

всего 578 часов; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  434 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 288  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  146 часов; 

учебной практики 36  часов; 

производственной  практики 108 часов. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 26527 Социальный работник 

1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ)  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 39.02.01 

Социальная работа, разработанной в соответствии с ФГОС СПО  

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 социально-бытовых услуг, первой медицинской помощи, первичной 

психологической поддержки лицам пожилого возраста и инвалидам на дому; 

  содействия в получении социально-медицинских, социальнопсихологических, 

социально-экономических и социально-правовых услуг лицам пожилого возраста и 

инвалидам; 

 - информирования населения об изменениях в действующем законодательстве;  

- использования инновационных направлений работы центров социального обслуживания, 

центров «Семья», реабилитационных центров, Пенсионного фонда России  

уметь:  

 оказывать содействие в поддержании социальных контактов;  

 оказывать первичную психологическую поддержку клиента;  

 оказывать консультативную помощь клиенту по социально-бытовым вопросам; 

  выявлять факторы гигиенического и экологического риска для клиента; 

  выявлять основные проблемы физического здоровья клиента;  

 оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены;  

 содействовать в госпитализации, сопровождать клиента в лечебнопрофилактическое 

учреждение (ЛПУ);  

 осуществлять патронаж при госпитализации клиента;  

 проводить социально-бытовое обслуживание клиента;  

 оказывать помощь в решении социально-бытовых вопросов; 

  осуществлять подбор документов для предоставления льгот и преимуществ, 

компенсационных выплат для начисления пенсий и пособий 

знать:  

 профессионально-личностные требования к социальному работнику  

 психологические особенности лиц пожилого возраста и инвалидов 

  основные понятия и категории социальной медицины  

 формы медико-социальной помощи населению 

  анатомо-физиологические особенности организма человека  

 основные симптомы заболеваний;  

 особенности состояния здоровья, болезней, диетотерапии лиц пожилого и старческого 

возраста;  

 правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях у лиц 

пожилого возраста и инвалидов;  

 особенности ухода за лицами пожилого возраста и инвалидами на дому; 

  санитарно-гигиенические требования по уходу за лицами пожилого возраста и 

инвалидами на дому;  

 нормативно-правовое обеспечение организации социально-бытового обслуживания лиц 

пожилого возраста и инвалидов на дому; 

  основы охраны труда и техники безопасности;  критерии качества оказания социально-

бытовых услуг 



3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего 585 часов. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  405 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 270  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  135 часов; 

учебной практики 72   часа; 

производственной  практики 108. 


