
Аннотации к рабочим программам  дисциплин  

 (по каждой дисциплине в составе образовательной программы).специальности 

39.02.01. Социальная работа 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа 

(базовая подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу дисциплин, входящих в программу подготовки 

специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения 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; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

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. 

Результаты освоения дисциплины: ОК 1 -ОК 13 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС+3 по специальности СПО 39.02.01. «Социальная работа». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

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

дисциплины: 

Цель: Сформировать основные понятия современной экономической,политической и 

культурной ситуации в мире. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:ориентироватьсявсовременнойэкономической,политическойикультурнойситуациивРосс

ии и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировыхсоциально- 

экономических,политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др., организаций и основные направления их деятельности; 

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

государственных традиций. 

Результаты освоения дисциплины: ОК 1 -ОК 13 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 

39.02.01. «Социальная работа» базовой подготовки. 

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

гуманитарный и социально - экономический цикл (ОГСЭ) и направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно -коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов 

необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании 

медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

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. 

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. 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

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

чтения и перевода (со словарем) текстов профессиональной направленности; 

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. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 04. 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 

39.02.01 Социальная работа. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: физическая культура входит в блок гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; знать: 

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

• основы здорового образа жизни. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 05. «РУССКИЙ 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

39.02.01 Социальная работа. 

Рабочая программа учебной дисциплины "Русский язык и культура речи" предназначена 

для изучения русского языка в учреждениях, реализующих образовательную программу при 

подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена по специальности 39.02.01 Социальная 

работа. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - экономический цикл 

(вариативная часть). 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть фонетическими средствами речевой выразительности; 

- пользоваться различными типами словарей; 

- находить и исправлять лексические ошибки; 

- делать словообразовательный анализ общеупотребительной лексики; 

- выявлять грамматические ошибки в тексте; 

- пользоваться багажом синтаксических средств; 

- пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными знаками 

препинания. 

- различать тексты по их принадлежности к стилям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные типы норм литературного языка; 

- качества хорошей литературной речи; 

- русскую орфографию и пунктуацию в аспекте норм и речевой выразительности; 

- речевую культуру. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

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

руководством, потребителями. 

Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 06. Психология общения 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 

Социальная работа 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

программа принадлежит к общему гуманитарному и социально- экономическому циклу ОГСЭ 

и входит в вариативную часть. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: дать представление о целях, функциях и видах общения;  

способствовать овладению знаниями, умениями и навыками межличностного общения, 

формированию у студентов гуманитарного мышления, соответствующих психологических и 

нравственных качеств как необходимых условий повседневной деятельности и поведения 



современных граждан российского общества. 

Задачи дисциплины: 

• научить технике и приёмам эффективного общения в профессиональной деятельности; 

• научить приёмам саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

• научить решать разнообразные психологические проблемы в сфере межличностной, 

межкультурной, межэтнической и деловой коммуникации с использованием современных 

приемов и средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и 

клиентами; 

• осуществлять выбор способов деятельности, организовывать и планировать свою 

деятельность, направленную на достижение конкретного результата; 

• саморазвиваться; 

• осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

• позитивно решать различные проблемные и конфликтные ситуации; 

• преодолевать трудности и избегать поражений, быть успешным в учёбе и будущей 

работе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• взаимосвязь общения и деятельности; 

• цели, функции, виды и уровни общения; 

• виды социальных взаимодействий; 

• роли и ролевые ожидания в общении; 

• механизмы взаимопонимания в общении; 

• техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

• этические принципы общения; 

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

 

 

 

 

  

 



                                  Математический  и общий естественнонаучный цикл 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы в соответствии с ФГОС-3+ по специальности 

39.02.01 Социальная работа 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ЕН.00 Математический и общий естественно научный цикл 

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

Цель: Сформировать основные понятия об информационных технологиях в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Сформировать основные умения работы с информационными технологиями. 

2. Изучить программное обеспечение компьютера. 

3. Владеть основными понятиями компьютерных сетей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- взаимодействовать с операционной системой персонального компьютера; 

- пользоваться Интернетом и электронной почтой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

- электронный документооборот и основы электронного представления информации; 

- основные понятия компьютерных сетей. 

 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 07.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 02 СТАТИСТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 3+ по специальности 39.02.01 Социальная 

работа. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 



программы: дисциплина входит в математический и естественнонаучный цикл. 

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

целями дисциплины являются: 

- овладение эффективным инструментарием познания массовых общественных 

явлений; 

- овладение основами методологии статистического исследования; - овладение 

формально-аналитическим аппаратом процессов статистического исследования. 

Задачами курса «Статистики» являются: 

- обучение студентов общим основам статистической науки и общим навыками 

проведения статистического исследования; 

- обучение студентов принципам и методам организации сбора первичных 

статистических данных, их обработки и анализа полученных результатов; 

- обучение студентов использованию обобщающих статистических показателей: 

абсолютных статистических величин, средних, показателей вариации, динамики, взаимосвязи; 

- обучение студентов практическому применению полученных теоретических знаний 

по дисциплине с использованием персональных компьютеров и соответствующих 

общедоступных программных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: собирать и регистрировать 

статистическую информацию; проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, 

в т.ч. с использованием средств вычислительной техники 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: предмет, метод и задачи 

статистики; общие основы статистической науки; принципы организации государственной 

статистики; современные тенденции развития статистического учёта; основные способы 

сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

основные формы и виды действующей статистической отчётности; технику расчёта 

статистических показателей, характеризующих социально - экономические явления.  В 

результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

  

 

 

 

 

 



 Общепрофессиональный цикл  

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Теория и методика социальной работы 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 3+ по специальности 39.02.01 Социальная 

работа. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ в 

различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся людям. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются различные группы 

населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС); первичные трудовые 

коллективы. 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

- социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- социальная работа с семьей и детьми; 

- социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительномпрофессиональном образовании (программы повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области социальной сферы при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «Теория и методика социальной работы» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: приобретение обучающимися теоретических знаний и практических 

умений в области социальной работы. 

Задачи: 

- формировать социальную компетентность у обучающихся; 

- развивать умения социально-психологической помощи незащищенной личности или 

лицам ТЖС; 

- сформировать навыки проведения психологического сопровождения пожилой 

личности и детской личности с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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- субъективный, 

личностно-ориентированный, системно-деятельностный); 

- принципы деятельности социального работника; 

- понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных ценностей. 

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. 

1.4. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, Выполнение работ по профессии «Социальная работа» в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 личного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 



 

 

 

 

 

 личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

ПК 1.1 Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением субъектов 

деятельности (организации и учреждения). 

ПК 1.2 Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути 

решения ТЖС клиента. 

ПК 1.3 Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения проблемы 

клиента с учетом имеющихся ресурсов. 

ПК 1.4 Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности по 

оказанию помощи и поддержки клиенту. 

ПК 1.5 Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых результатов с 

последующей коррекцией и анализом ее эффективности. 

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. 

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. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 Организация социальной работы в 

Российской Федерации 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+ по специальности 39.02.01 Социальная 

работа. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ 

в различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся 

людям. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются различные группы 

населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС); первичные трудовые 

коллективы. 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

- социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- социальная работа с семьей и детьми; 

- социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительномпрофессиональном образовании (программы повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области социальной сферы при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Организация социальной работы в Российской Федерации» 

относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: приобретение обучающимися теоретических знаний и практических 

умений в области социальной работы. 

Задачи: 

- формировать социальную компетентность у обучающихся; 

- развивать навыки социально-психологической помощи незащищенной личности или 

лицам ТЖС; 

- сформировать навыки проведения психологического сопровождения пожилой 

личности и детской личности с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, направления и иное) 

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; 

- особенности деятельности органов социальной защиты региона. 

1.4. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов. 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя: 

способность: 

ОК 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

OK 3 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 6 - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7 - брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за 

результат выполнения заданий; 

ОК 9 - ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11 - быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

ПК 1.1. Диагностирование ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координирование работы по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществление социального патроната клиента, в том числе содействие в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.5. Проведение профилактики возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста 

и инвалидов. 

Социальная работа с семьей и детьми. 

ПК 2.1. Диагностирование ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координирование работы по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществление патроната семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.5. Проведение профилактики возникновения новых ТЖС в различных типах семей 

и у детей. 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

ПК 3.1. Диагностирование ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координирование работы по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проведение профилактики возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.03 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕУПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 

 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

 

специальности СПО 39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональная дисциплина 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. Оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с 

использованием информационных технологий. 

 

2. Осваивать технологии автоматизированной обработки документации. 

3. Использовать унифицированные формы документов. 

4. Осуществлять хранение и поиск документов. 

 

5. Использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. Понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства. 

2. Основные понятия ДОУ. 

3. Система ДОУ. 

4. Классификацию документов. 

5. Требования к составлению и оформлению документов. 

 

6. Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатура дел. 

 

Компетенции  формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития: 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

  Профессиональные компетенции:   

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС  

по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи 

нуждающимся людям. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются различные 

группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС); первичные 

трудовые коллективы. 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) готовится к следующим 

видам деятельности: 

- социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- социальная работа с семьей и детьми; 

- социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (программы повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области социальной сферы при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «Деловая культура» принадлежит к общепрофессиональному 

циклу дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины. 

Цель: Сформировать понятие деловой культуры 

Задачи: 

1. Сформировать умения профессионального общения с соблюдением норм и 

правил культуры делового этикета 

2. Владеть основными техниками и приемами общения. 

3. Уметь организовывать деловое общение подчинённых. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

культуры делового этикета; 

- применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 



- пользоваться приёмами 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 подчинённых. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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, прическа, аксессуары 

и др.; 

- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального 

общения. 

2. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов. 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

руководством, потребителями; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

ПК 1.1. Диагностирование ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координирование работы по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществление социального патроната клиента, в том числе содействие в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.5. Проведение профилактики возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

Социальная работа с семьей и детьми. 

ПК 2.1. Диагностирование ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координирование работы по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществление патроната семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.5. Проведение профилактики возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 



Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

ПК 3.1. Диагностирование ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координирование работы по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проведение профилактики возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 05 ОСНОВЫ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 3+ по специальности 

39.02.01 Социальная работа. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: приобретение обучающимися теоретических знаний и 

практических умений в области психолого-педагогического исследования. Задачи: 

- формировать социальную компетентность у обучающихся; 

- развивать умения специалиста по социальной работе при проведении и разработке 

тестов; 

- сформировать навыки проведения психолого-педагогического исследования 

личности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- формы и методы учебно-исследовательской работы; 

- методы исследования проблем педагогического, психологического, социального и 

методического характера; 

- требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной квалификационной 

работы; 

уметь: 

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

- владеть современными методами поиска, обработки и использования информации, 

уметь интерпретировать и адаптировать информацию для адресата; 

- модифицировать содержание своего профессионального образования и научной 

культуры; 

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

выпускную квалификационную работу) 

1.4. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов. 

Результатом освоения программы подготовки специалистов является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - основами педагогики и 

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



 

 

                  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 3+ по специальности 

39.02.01 Социальная работа. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи 

нуждающимся людям. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются различные 

группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС); первичные 

трудовые коллективы. 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) готовится к следующим 

видам деятельности: 

- социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 



- социальная работа с семьей и детьми; 

- социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «Основы педагогики и психологии» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: приобретение обучающимися теоретических знаний и 

практических умений в области социальной работы. 

Задачи: 

- формировать социальную компетентность у обучающихся; 

- развивать умения социально-психологической помощи незащищенной личности 

или лицам ТЖС; 

- сформировать навыки проведения психологического сопровождения пожилой 

личности и детской личности с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

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. 

1.4. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов. 

Результатом освоения программы подготовки специалистов является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - основами педагогики и 

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



 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

природе, обществу, человеку. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

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 



 

 

                                      АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 3+ по специальности 

39.02.01 Социальная работа. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ в 

различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся 

людям. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются различные 

группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС); первичные 

трудовые коллективы. 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) готовится к следующим 

видам деятельности: 

- социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- социальная работа с семьей и детьми; 

- социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «Основы педагогики и психологии» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: приобретение обучающимися теоретических знаний и 

практических умений в области социальной работы. 

Задачи: 

- формировать социальную компетентность у обучающихся; 

- развивать умения социально-психологической помощи незащищенной личности 

или лицам ТЖС; 

- сформировать навыки проведения психологического сопровождения пожилой 

личности и детской личности с ограниченными возможностями здоровья. 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

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. 



- 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. 

1.4. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов. 

Результатом освоения программы подготовки специалистов является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - основами педагогики и 

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

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 



 личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

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. 

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 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» является 

частью примерной ППССЗ по ФГОС+3 по специальностям СПО 39.02.01« Социальная 

работа» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Согласно ФГОС 3+ СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа программа 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» относиться к обязательной части 

профессионального учебного цикла ППССЗ 

1.3. Цели и задачи дисциплины. 

Основными целями учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются: 

• формирование мировоззрения и воспитание у студентов социальной ответственности за 

последствия своей будущей профессиональной деятельности; 

• освоение студентами теоретических, организационно-правовых и методических основ 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

• приобретение знаний по идентификации опасностей в различных условиях жизни и 

деятельности человека; 

• выработка практических навыков в принятии решений по защите населения и 

материальных ценностей от воздействия негативных факторов среды обитания и 

ликвидация их последствий; 

• развитие потребности в расширении и постоянном углублении знаний по проблемам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в современных условиях реформирования 

экономики России. 

Задачи: 

- распознавание и количественная оценка негативных воздействий среды обитания; 

- зашита от опасностей, предупреждение воздействия тех или иных негативных 

факторов на человека; 

- ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов; 

- создание комфортного состояния среды обитания человека. 

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, родственные специальностям СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 



порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

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 специальности; 

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; 

1.4. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

Специалист, освоивший ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа 

(базовый уровень подготовки) 

должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя: ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК.1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов 

необходимой помощи. 

ПК. 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК. 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании 

медико-социального патронажа. 



ПК. 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам 

пожилого возраста и инвалидам. 

ПК. 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

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. 

ПК 3.1. Диагностировать ТСЖ у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТСЖ у лиц из групп риска. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 09 Эффективное поведение на рынке труда 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 

Социальная работа  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

            дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять резюме; 

- оценивать свои профессиональные возможности и способности; 

- выявлять имеющиеся профессиональные способности; 

- подготовиться и пройти собеседование при приеме на работу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы поиска работы; 

- о подготовке к встрече с работодателем. 

- проблемы рынка труда. 

- понятие резюме, автобиографии и их различия. 

1.4. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

Специалист, освоивший ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа 

(базовый уровень подготовки) 

должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя:  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 10 Инновационная деятельность в социальной работе входит в вариативную часть 

общепрофессионального цикла. 

1.1. Цели и задачи дисциплины   ОП.10 инновационная деятельность в социальной работе 

 

Цель дисциплины:сформировать у студентов теоретические знания и комплексное 

представление об особенностях и закономерностях инновационного процесса, его 

стадиями, факторами и противоречиями; с основными механизмами, принципами 

процесса управления инновациями. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формировать комплексное представление об особенностях инновационного процесса. 

2. Раскрыть сущность теорий креативности в социальной сфере. 

3. Изучить специфику инновационной деятельности в социальной сфере.  

4. Сформировать представление об организации деятельности по разработке социальных 

инноваций и их реализации в социальной сфере. 

5. Стимулировать интерес студентов к социальным инновациям в социальной сфере с 

позиций креативности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.10 «Инновационная деятельность в социальной работе» изучается 

студентами первого курса (1,2 семестр), входит в вариативную часть дисциплин  

профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины  студенты используют междисциплинарные знания, 

умения, навыки, формируемые в ходе изучения дисциплин «Деловая культура»,  «Основы 

учебно-исследовательской деятельности». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения профессиональных 

модулей. 

  

 

 

 

 



Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Деловая культура * * * * * * * * * 

2.   Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

* * - - * * - * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Знать: 



 теоретические основы профессиональной инновационного процесса в сфере 

социальной работы, мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

 основные способы подготовки и реализации социальных инноваций; 

 основные теории креативности и их особенности; 

 критерии оценки инновационной деятельности. 

Уметь:  

 отличать новшества от инноваций; 

 различать теории креативности; 

 осуществлять планирование инновационной деятельности; 

 использовать справочную информацию при обосновании нововведения и его 

реализации в профессиональной деятельности; 

 работать в команде при разработке инновационных проектов. 

Владеть:  

 основными терминами, характеризующими инновационную деятельности; 

 навыками организации инновационной деятельности в учреждениях соцзащиты:; 

 навыками разработки и реализации социально-инновационных программ, 

использования в профессиональной деятельности методологии инновационного процесса, 

креативности в решении социальных проблем. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 11Управление персоналом 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление персоналом»  является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО: 

39.02.01 «Социальная работа» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Рабочая программа входит в Вариативную часть общепрофессионального  цикла 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО39.02.01 

«Социальная работа» 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

 эффективно управлять трудовыми ресурсами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  содержание кадрового, информационного, технического и правового обеспечения 

системы управления персоналом; 

 организационную структуру службы управления персоналом; 

 общие принципы управления персоналом; 

 принципы организации кадровой работы; 

 психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

 

 



Формируются следующие общие и профессиональные компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДАМИ 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

39.02.01«Социальная работа» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании 

медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам 

пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен иметь практический опыт: 

 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых ТЖС; 

 осуществления социального патроната; 

 создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов к 

существующим условиям жизни и их реабилитации; 

 координации работы по социальному обслуживанию клиента; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

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

 пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой 

защиты граждан старшего поколения;    

 выявлять лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и 

услугах; 

 оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, 

инвалидам, путем поддержки, консультирования, реабилитации и других видов адресной 

помощи и социальных услуг;   

 активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, 

инвалида; 

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с  клиентом"; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 нормативно-правовое обеспечение социальной работы с лицами пожилого возраста и 

инвалидами и нормы их правовой защиты;   

 основные медико-социальные, социально-правовые, социально-психологические, 

социально-педагогические проблемы пожилых и инвалидов;   

 особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого возраста и 

инвалидам;  

 структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

Программа профессионального модуля включает: 

 МДК 01.01.Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами. 

 МДК 01.02. Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов. 

 МДК 01.03. Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

 МДК 01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов 



Учебная практика 

Виды работ 

Работа с документами по социальной защите населения. 

Моделирование ситуации проведения консультации с пожилыми людьми по вопросам 

имущественных прав; пожизненной рентой; пожизненное содержание с иждивением. 

Моделирование ситуации работы с ветеранами труда , и участниками локальных войн. 

Составление требований к оформлению документов при поступление пожилого человека 

в дом интернат. 

Оформление договора пожизненного содержания одиноких пожилых людей. 

Составление рекомендации по оформлению документов больного пожилого человека в 

ХОСПИС. 

Моделирование ситуации посреднической деятельности в процессе трудоустройства 

инвалида. 

Моделирование ситуации организации благотворительной акции. 

Производственная практика 

Виды работ 

Оформления карточек учета пожилых людей , нуждающихся в социальной помощи на 

дому. 

Проведение консультации с пожилыми людьми по вопросам пожизненного содержания с 

иждивением. 

Индивидуальная работа с ветеранами труда по организации досуга. 

Заполнение индивидуальной карточки пожилого человека поступающего в дом-интернат. 

Индивидуальная работа с одинокими пожилыми людьми. 

Составление рекомендаций для родственников пожилого больного человека, 

нуждающегося в постоянной медицинской помощи. 

Ознакомление с системой работы «Службы занятности» населения города по вопросам 

трудоустройства инвалидов 

.Ознакомление с системой работы общественных организации по проведению 

благотворительных акции. 

Рабочая программа профессионального модуля содержит требования к 

материально-техническому и информационному обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации:по 

междисциплинарным курсам проводится ДЗ 

В конце изучения профессионального модуля проводится экзамен  в форме 

выполнения тестового задания и решения практической задачи 

 

ПМ.02 Социальная работа с семьёй и детьми 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  39.02.01/040401 

«Социальная работа» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Социальная работа с семьей и детьми и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

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. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен иметь практический опыт: 

 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых ТЖС 

различных типов семей и детей;  

 осуществления их социального патроната;  

 создания необходимых условий для адаптации к существующим реалиям жизни и их 

реабилитации;  

 координации работы по преобразованию ТЖС в семье и у детей 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и 

региональном уровнях;   

 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. 

Программа профессионального модуля включает: 

 МДК 02.01 Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и 

детьми 

 МДК 02.02. Возрастная психология и педагогика, семьеведение 

 МДК 02.03. Технология социальной работы с семьей и детьми 

 МДК 02.04 Социальный патронат различных типов семей и детей 

1. Учебная практика 

Виды работ 

1. Освоение форм взаимообучения научного и творческого сообщества 

2. Освоение метода «мозгового штурма» 

3. Составление памятки по организации неформального обучения 

4. Освоение форм в процессе взаимообучения 

5. Освоение метода деловой игры 

6. Освоить методы группового обучения пожилых людей компьютеру Освоение 

современных принципов и формы обучения женщин в системе непрерывного образования 

и подготовка женщин для сферы управления 

7. Освоение функций образовательной деятельности в исправительных и воспитательных 

колониях (решение проблем перевоспитания, занятости осужденных, обеспечения 

успешности социальной адаптации после 

          освобождения, профессиональное самоопределение). 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Организация ролевой игры в условиях социально-профилактического центра 

микрорайона. 

2. Использование метода мозгового штурма при организации досуга пожилых людей 

в условиях дома ветеранов 

3. Ознакомление с системой работы социального центра для пожилых людей по 

организации неформального обучения 

4. Наблюдение за процессом взаимообучения пожилых людей в социальном центре 

5. Организация деловой игры в условиях социально-профилактического центра 

микрорайона 

6. Организовать курсы группового обучения пожилых людей компьютеру. 



7. Составить рекомендации по освоению специфики возрастных информационных 

запросов 

8. Организовать курсы обучения женщин для сферы управления 

9. Организация обучения бывших военнослужащих дистанционному обучению. 

10. Организация переподготовки и обучения новым технологиям, адресованные 

женщинам 

Рабочая программа профессионального модуля содержит требования к 

материально-техническому и информационному обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации по 

междисциплинарным курсам проводится ДЗ 

В конце изучения профессионального модуля проводится экзамен  

(квалификационный) 

 

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

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  39.02.01 

«Социальная работа»в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации и соответствующих общих и профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

ПК 3.1. Диагностировать ТСЖ у лиц из групп риска. 



ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТСЖ у лиц из групп риска. 

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

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен иметь практический опыт: 

 диагностики трудной жизненной ситуации 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 групп риска (лиц без 

определенного места жительства; мигрантов; безработных; молодежи; осужденных, детей, 

оказавшихся в ТЖС; лиц, страдающих психическими заболеваниями и членов их семей; 

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

членами их семей; безнадежно и тяжелобольными и др.); 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения;  

 строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации;  

 проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска; 

 определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ТЖС, и 

строить взаимодействие с ними; 

 осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации клиента; 

 анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем в конкретных 

условиях; 

 анализировать и корректировать свою работу; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие работу с 

лицами из групп риска;   

 особенности проблем каждой из этих категорий;  

 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. 

Программа профессионального модуля включает: 

 МДК 03.01.Нормативно-правовая основа социальной работа с лицами из групп риска 

 МДК 03.02. Технологии социальной работы с лицами из групп риска 

 МДК 03.03. Социальный патронат лиц из групп риска 

Учебная практика 

виды работ: 

-Составление алгоритма анализа практической ситуации; 

-Разработка рекомендаций к социально-психологическому изучению людей пожилого 

возраста и инвалидов. 

Составление: 

-анкет, тестов, опросников, направленных на изучение и выявление индивидуальных 

проблем и потребностей у лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Ролевая дискуссия в ходе реализации библиотерапии как метода психологического 

воздействия на людей пожилого возраста и инвалидов. 

Сравнительный анализ диагностических методик разных авторов по определению 

депрессивного состояния у лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Производственная практика 
Виды работ: 



Проведение наблюдения за группой пожилых людей в процессе реабилитационных 

занятий по плану, предложенному преподавателем, с целью выявления особенностей 

жизнедеятельности. 

Определение качества санитарно-гигиенических условий проживания пожилых людей и 

инвалидов в КЦСО, заполнение Акта комиссионного обследования жилищно-бытовых 

условий 

Проведение анкетирования среди пожилых людей и инвалидов с целью выявления их 

потребностей. 

Проведение наблюдения за деятельностью специалистов центра социального 

обслуживания по адаптации и реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Осуществление педагогического контроля по определению одаренности детей в группе 

детского сада по Проведение диагностики, направленной на определение 

психологического благополучия лиц пожилого возраста и инвалидов, находящихся на 

стационарном обслуживании. 

Составление социально-психологической характеристики на пожилого человека, 

инвалида. 

Проведение диагностики, направленную на определение активной повседневной жизни 

лиц пожилого возраста и инвалид, находящихся в КЦСО, и проживающих дома. 

Составить сравнительный анализ полученных данных. 

Освоение навыков по составлению и разработке индивидуальной карты учета 

нуждаемости лиц пожилого возраста и инвалидов в предоставлении социально-

психологических услуг. 

Освоение навыков по составлению и разработке индивидуальной карты учета 

нуждаемости лиц пожилого возраста и инвалидов в предоставлении социально-

экономических и социально-правовых услуг. 

Освоение навыков по разработке и заполнению Акта комиссионного обследования 

жилищно-бытовых условий пожилых людей и инвалидов пребывающих в отделении 

временного стационарного социального обслуживания. 

Освоение навыков по составлению индивидуального плана для пожилых людей и 

инвалидов нуждающихся в социальном обслуживании. 

Освоение навыков по заполнению индивидуальной карты с целью выявления потребности 

в персональном уходе. 

Рабочая программа профессионального модуля содержит требования к 

материально-техническому и информационному обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации по 

междисциплинарным курсам проводится  ДЗ 

В конце изучения профессионального модуля проводится экзамен  

(квалификационный) 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям 

должностям служащих «Социальный работник» 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

39.02.01 «Социальная работа» в части освоения  

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): социальная работа с гражданами 

пожилого возраста и инвалидами и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов 

необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании 

медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам 

пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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, социально-психологических, 

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

инвалидам. 

В результате освоения дисциплины студент должен 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 

лечебно- профилактическое учреждение (ЛПУ); 



 осуществлять патронаж при госпитализации клиента; работать с профессиональной 

документацией; 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; оказывать помощь в организации ритуальных услуг; 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

Учебная практика 

Индивидуальная реабилитационная работа с лицами группы риска. Реабилитационные 

центры: содержание работы. Индивидуальная реабилитационная программа. Структура 

программы. Психолого-педагогический диагноз мотива отклоняющегося поведения 

клиента. Содержание мероприятий по восстановлению утраченных социальных навыков 

клиента. Моделирование ситуации индивидуальной реабилитационной работы лицами 

группы риска. 

Оказание информационной помощи в предупреждении возникновения ТЖС. 

Содержание информации, необходимой клиенту группы риска. Методика проведения 

собеседования по предоставлению клиенту необходимой информации. Профилактика 

ТЖС лиц из групп риска. Профилактическая деятельность специалистов социальной 

службы по предупреждению возникновения ТЖС. Комплексная программа 

профилактики. Этапы программы. Условия реализации программы. Ожидаемые 

результаты. 

Консультирование. Составления плана консультаций. Содержание консультации по 

преобразованию ситуации клиента в конкретных условиях. Методика проведения 

консультации.  

Просветительская работа с лицами группы риска. Решение проблем данной категории 

граждан путём установления взаимоотношений с лицами из групп риска в конкретной 

ситуации. Различные формы просветительской работы. 

Производственная практика 

Адаптация лиц группы риска к существующим реалиям жизни. Проведение социально-

культурных мероприятий по преобразованию ТЖС лиц группы риска. Организация 

досуговых программ, благотворительных акций, праздников. Привлечение СМИ к 

проблемам лиц, оказавшихся в ТЖС. 

Оказание конкретной помощи инвалидам, ветеранам в социально-бытовых условиях  

Рабочая программа профессионального модуля содержит требования к 

материально-техническому и информационному обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы. 

В конце изучения профессионального модуля проводится экзамен 

(квалификационный) . 

 

 


