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ОПОП СПО определяет объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения, условия образовательной  деятельности по реализации ППССЗ по 

специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Нормативно-правовая основа разработки ОПОП СПО по ППССЗ: 

− Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (с учетом всех внесенных изменений и дополнений);  

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 39.02.01 Социальная работа (Приказ Минобрнауки России 

от 12.05.2014 N 506 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 39.02.01 

Социальная работа); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464»; 



− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

− Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 

06-846 по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

− Профессиональные стандарты для работников социальной сферы. 

 

Срок  освоения ОПОП СПО по ППССЗ 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

заочной форме обучения 

среднее общее образование 

Специалист по социальной 

работе 2 года 10 месяцев 

 

Трудоемкость освоения ОПОП обучающимся по направлению специальности 39.02.01 

Социальная работа  составляет 2916 часов  за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения обучающимся ОПОП. 

 

Требования к абитуриенту 

При поступлении на специальность абитуриент должен иметь документ государственного 

образца не ниже среднего общего образования. 

 

Требования к результатам освоения ОПОП СПО по ППССЗ 

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. 

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), за 

результат выполнения заданий. 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28052014-no-594


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. 

 достижения жизненных и профессиональных целей. 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

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. 

Социальная работа с семьей и детьми. 

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. 

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

ситуации. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

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

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

попечительство,  патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 



деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и 

задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду 

практики. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

Содержание ОПОП СПО ППССЗ по специальности 39.02.01 «Социальная работа» (базовый 

уровень подготовки) 

Соответствие рабочего учебного плана требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

39.02.01Социальная работа (базовая подготовка) на базе среднего общего образования 

 

Наименование дисциплин учебного плана 

Объем в часах (всего) 
по ФГОС 

общее кол-во часов / 

ауд. 

По рабочему 

учебному плану 

очной формы 

обучения 

общее кол-во часов / 

ауд. 

 

По рабочему 

учебному 

плану заочной 

формы 

обучения 

общее кол-во 

часов / ауд. 

ОГСЭ 00. Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

468/312 528/352 528/76 

ОГСЭ 01. Основы философии -/48 89/68 89/16 

ОГСЭ 02. История  -/48 89/68 89/16 

ОГСЭ 03. Иностранный язык -/108 134/108 134/36 

ОГСЭ 04. Физическая культура  216/108 216/108 216/8 

ЕН 00. Математический и общий естественно-

научный цикл 

108/72 216/144 216/32 

ЕН 01. Информатика  
- 162/108 162/20 

ЕН 02. Статистика 
- 54/36 54/12 

П 00. Профессиональный цикл 1476/984 2172/1448 2172/372 

ОП 00. Общепрофессиональные дисциплины 474/316 1005/670 1005/168 

ОП 01. Теория и методика социальной работы  153/102 153/24 

ОП 02. Организация социальной работы в Российской 

Федерации 

 66/44 66/12 

ОП 03. Документационное обеспечение управления  102/68 102/12 

ОП 04. Деловая культура  54/36 54/12 

ОП 05. Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

 102/68 102/12 

ОП 06. Основы педагогики и психологии  102/68 102/20 

ОП 07. Основы социальной медицины  84/56 84/16 

ОП 08. Безопасность жизнедеятельности -/68 102/68 102/8 



ОП.09. Технологии применения технических средств 

реабилитации 

 102/68 102/16 

ОП.10. Конфликтология и культура общения   в 

социальной работе 

 84/56 84/20 

ОП.11. Жилищное право  54/36 54/16 

ОП.12 Основы медико-социального ухода  54/36 54/16 

ПМ 00.  Профессиональные модули 1002/668 1167/778 1167/204 

ПМ 01. Социальная работа с лицами пожилого  

возраста и инвалидами 

МДК 01.01. Социально-правовые и законодательные 

основы работы с лицами пожилого возраста и 

инвалидами. 

МДК 01.02. Психология и андрагогика 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. 

 459/306 459/72 

ПМ 02. Социальная работа с семьей и детьми. 

МДК 02.01. Социально-правовая и законодательная 

основы социальной работы с семьей и детьми. 

МДК 02.02. Возрастная педагогика и психология, 

семьеведение. 

МДК 02.03. Технология социальной работы с семьей 

и детьми. 

МДК 02.04. Социальных патронат различных типов 

семей и детей. 

 363/242 363/60 

ПМ 03. Социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС. 

МДК 03.01. Нормативно-правовая основа социальной 

работы 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. 

 189/126 189/44 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

МДК 04.01. Организация и содержание трудовой 

деятельности социального работника в Российской 

Федерации 

 156/104 156/28 

Вариативная часть циклов ОПОП 864/576 864/576 864 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 2916/1944 2916/1944 2916/480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации рабочих программ 

 



Аннотация рабочей программы 

ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 39.02.01 «Социальная работа» (базовая 

подготовка) укрупненной группы специальностей 39.00.00 «Социология и социальная работа». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

Дисциплина «Основы философии» принадлежит обязательной части и входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл ОПОП по специальности 39.02.01 «Социальная 

работа»  (базовая подготовка) и направлена на формирование общих 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 постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

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 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у 

детей. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

Самостоятельная работа с текстами 13 

Письменная работа в формате эссе 6 

Творческое задание в свободной форме 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

в том числе:  

Самостоятельное изучение тем  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Аннотация рабочей программы 

ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 39.02.01 «Социальная работа» (базовая подготовка), укрупненная 

группа   39.00.00 Социология и социальная работа.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 



Дисциплина «История» принадлежит обязательной части и входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический учебный цикл по специальности 39.02.01 «Социальная работа» 

(базовая подготовка). 

Дисциплина направлена на формирование общих 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 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 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

из групп риска. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально – экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

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

– начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

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

государственных традиций; 



 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

 практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

Написание конспектов по теме 3 

Подготовка сообщений, эссе 3 

Наполнение содержанием понятий 3 

Проведение сравнительного анализа 2 

Формулирование выводов 2 

Работа с таблицами и схемами 2 

Работа с нормативными правовыми актами 3 

Работа с информационными справочно-правовыми системами, интернет 

- ресурсами 
3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

в том числе:  

Самостоятельное изучение материала  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ОГСЭ 04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью  ОПОП 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 «Социальная работа» (базовая 

подготовка) укрупненная группа специальностей  39.00.00 "Социология и социальная работа".  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) 

на базе среднего профессионального образования по основным образовательным программам 

Колледжа. 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 



Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Изучение дисциплины направлено на формирование общих компетенций: 

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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 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. 

Специалист по социальной работе должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

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 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен 

знать:  



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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

практические занятия 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Самостоятельная работа №1 

Подготовка презентации «Жизнь без табака», «Жизнь без 

наркотиков», «Здоровые и вредные привычки» 

6 

Самостоятельная работа №2 

Чтение и перевод отрывков художественных текстов английских 

авторов. 

6 

 

Самостоятельная работа №3 

Сводная таблица «Работа органов власти России, Великобритании, 

США» 

6 

Самостоятельная работа № 4 

Презентация «У истоков социальной работы» 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

Домашние контрольные работы 

Перевод текстов по темам для самостоятельного изучения. 

Подготовка к экзамену. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация рабочей программы 

ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 30.02.01 Социальная работа (базовая 

подготовка) укрупненной группы специальностей 39.00.00 «Социология и социальная работа». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

на базе среднего профессионального образования по основным образовательным программам 

колледжа). 



Дисциплина «Физическая культура» принадлежит обязательной части и входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл и 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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья; 

-достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

практические занятия  106 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

в том числе:  

Выполнение комплексов упражнений. 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий. 

Подбор материала, формирование презентаций. 

Подготовка рефератов на заданную тему 

Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий в 

секциях по видам спорта, группах ОФП (2 часа в неделю). 

Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы 

организуется в виде анализа результатов выступления на соревнованиях 

или сравнительных данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития физических качеств. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 208 

в том числе:  

Выполнение комплексов упражнений. 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Аннотация рабочей программы 

ЕН 01. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 

Социальная работа (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

принадлежит к математическому и общему естественно-научному  учебному циклу и направлена 

на формирование общих и профессиональных компетенций: 

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 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, 

в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

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

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

Подготовка информационного материала в виде презентаций, докладов (с 

использований мультимедийных средств) по темам 
25 

Составить кроссворд «Компоненты компьютера». 3 

Заполнение таблицы: «Компоненты системного блока». 2 

Комплексная обработка сканированного текста 6 

Разработка и создание собственной БД 8 

Решение тестовых заданий различного уровня сложности, размещенных 6 



на студенческой версии диска СПС КонсультантПлюс 

Самостоятельный поиск информации с помощью он-лайн версии СПС 

КонсультантПлюс в Интернете 
4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

142 

в том числе: 

Самостоятельное изучение учебного материала 

Самостоятельный поиск информации с помощью он-лайн версии СПС 

КонсультантПлюс в Интернете 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ЕН 02. СТАТИСТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины "Статистика" является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПОпо специальности: 

39.02.01 Социальная работа (базовая  подготовка) укрупненной группы39.00.00 "Социология и 

социальная работа" 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения, может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(повышение квалификации и профессиональная переподготовка на базе среднего 

профессионального образования по основным образовательным программам колледжа). 

Дисциплина «Статистика» принадлежит к обязательной части и входит в математический 

и общий естественнонаучный учебный  цикл ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная 

работа и направлена на формирование общих компетенций:  

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 



- проводить первичную обработку и контроль материалов; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Работа с конспектом занятия, учебной литературой 2 

Написание конспектов по теме 2 

Подготовка сообщений 2 

Формулирование выводов 2 

Работа с таблицами и схемами 2 

Работа с нормативными правовыми актами 2 

Работа с информационными справочно-правовыми системами, интернет 

- ресурсами 
4 

Выполнение профессиональных задач 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

Самостоятельное изучение материала 42 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП 01. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП подготовки 

специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 39.00.00 

«Социология и социальная работа»:39.02.01 «Социальная работа» (базовой подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

Дисциплина «Теория и методика социальной работы» принадлежит обязательной части и 

входит в  цикл общепрофессиональных дисциплин по специальности 39.02.01 «Социальная 

работа». 

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

Общие 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. 

ОК5. 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. 

Профессиональные компетенции: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с профессиональным и 

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; 

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-субъектный, 

личностно-ориентированный, системно-деятельностный и иные); 

-принципы деятельности социального работника; 

-понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных ценностей. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной  форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  



практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 

Самостоятельное изучение материала 

Выполнение домашней контрольной работы 

129 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП 02. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 39.02.01Социальная работа (базовая подготовка) укрупненная 

группа 39.00.00 Социология и социальная работа. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

на базе среднего профессионального образования по основным образовательным программам 

колледжа). 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

Дисциплина «Организация социальной работы в Российской Федерации» принадлежит к 

общепрофессиональному учебному циклу и направлена на формирование общих компетенций:  

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 и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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 

Профессиональных компетенций: 

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 1.5. 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 2.5. 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. 

ПК 4.1. Осуществлять организационно - управленческую деятельность в соответствии со 

спецификой направления социальной работы. 

ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых 

специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту. 

ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем 

(межведомственное взаимодействие).В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

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

социальной сферы; 

- обосновать необходимость взаимодействия учреждений социальной сферы с 

учреждениями и организациями иных систем; 

- определять возможность использования зарубежного опыта социальной работы в своей 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

написание реферата 8 

подготовка презентаций 14 



Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

54 в том числе: 

самостоятельное изучение тем 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП 03. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления»  

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 39.02.01 «Социальная работа» (базовая подготовка) укрупненной 

группы специальностей 39.00.00 «Социология и социальная работа». Программа является единой 

для очной и заочной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

на базе среднего профессионального образования по основным образовательным программам 

колледжа). 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» принадлежит обязательной 

части и входит в профессиональный учебный  цикл общепрофессиональных дисциплин и 

направлена на формирование общих компетенций: 

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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; 

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. 

профессиональных компетенций: 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим 

ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их 

исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив организации. 

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления ОРД; 

 систему и типовую технологию ДОУ; 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного  обучения 

 

Вид учебной работы Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 68 

в  том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная  работа обучающегося  (всего) 34 

в  том числе;  

выполнение реферата 
 

подготовка отчета по практическим работам  

работа с конспектом лекций 
 

повторение по учебной литературе  



ответы на контрольные вопросы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного  обучения 

 

Вид учебной работы Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 12 

в  том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная  работа обучающегося  (всего) 90 

в  том числе: 

Самостоятельное изучение материала 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП 04. ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Деловая культура»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

39.02.01 «Социальная работа» (базовая подготовка) укрупненной группы специальностей 

39.00.00 «Социология и социальная работа». 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Деловая культура» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

профессиональной  переподготовке) на базе среднего профессионального образования по 

основным образовательным программам колледжа. 

Рабочая программа является единой для очной и заочной форм обучения. 

Дисциплина «Деловая культура» принадлежит обязательной части и входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин ППССЗ по специальности 30.02.01 «Социальная работа» и 

направлена на формированиеобщих 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 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. 

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. 

профессиональных компетенций: 

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.. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 

- принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; 

- поддерживать деловую репутацию;  

- создавать и соблюдать имидж делового человека; 

- организовывать деловое общение подчиненных. 

В результате освоения  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; 

- 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, макияж, 

аксессуары и иное; 

- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

отработка навыков 4 

решение практических ситуаций 6 

реферативная работа 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:самостоятельное изучение материала 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП.05 ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской 

деятельности» является частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 «Социальная работа» (базовая 

подготовка) укрупненной группы специальностей 39.00.00 «Социология и социальная работа». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

на базе среднего профессионального образования по образовательным программам колледжа). 

Рабочая программа является единой для очной и заочной форм обучения. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности принадлежит обязательной части 

и входит в цикл общепрофессиональных дисциплин и направлена на формирование общих 

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), 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 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. 

Профессиональных компетенций 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с информационными источниками, в том числе с изданиями, сайтами; 

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

выпускная квалификационная работа). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 формы и методы учебно-исследовательской работы; 

 требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной квалификационной работы. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

решение логических задач 4 

работа с текстом 6 

публичное выступление 4 

работа с разными источниками информации 6 

составление реферата  5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

самостоятельное изучение тем  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП 06. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности СПО: 39.00.00 «Социология и социальная работа»: 39.02.01 «Социальная 

работа» (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

Дисциплина «Основы педагогики и психологии» принадлежит обязательной части и 

входит в цикл общепрофессиональных дисциплин по специальности 39.02.01 «Социальная 

работа» (базовая подготовка). 

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Общие 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), 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. 

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. 

Профессиональные компетенции: 



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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность; 

 осуществлять первичную психологическую поддержку клиента; 

 пользоваться приемами первичной психологической самопомощи в работе; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

работа со словарем 

работа с литературой 

составление таблиц 

работа с визуальной информацией 

составление и решение задач  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

в том числе:  

Самостоятельное изучение тем 

Выполнение домашней контрольной работы 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Аннотация рабочей программы 

ОП 07. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы социальной медицины»является 

частью ОПОП подготовки специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 39.02.01 «Социальная работа» (базовой подготовка) укрупненной группы 

специальностей 39.00.00 «Социология и социальная работа». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

Дисциплина «Основы социальной медицины» принадлежит обязательной части и входит в  

цикл общепрофессиональных дисциплин по специальности 39.02.01 «Социальная работа». 

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

Общие 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), 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. 

Профессиональные компетенции: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  анализировать медико-социальные 

условия жизни человека, семьи или группы людей, выявлять медико-социальные 

проблемы; 

-  осуществлять взаимодействия в структуре отечественной системы здравоохранения и 

социальной защиты для решения медико-социальных проблем населения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 



в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной  форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

Самостоятельное изучение материала 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП 08. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО (39.00.00 Социология и социальная работа) 39.02.01 Социальная работа 

(базовая подготовка). 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка на базе среднего 

профессионального образования по основным образовательным программам колледжа). 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к профессиональному 

учебному циклу общепрофессиональных дисциплин и направлена на формирование общих 

компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Профессиональных компетенции: 

ПК1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

ПК1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

ПК1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

ПК2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи. 

ПК2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у 

детей. 

ПК3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц из 

групп риска. 

ПК3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 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; 

В результате освоения учебной 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. 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Выполнение презентаций 

Составление памятки (буклета) 

Подготовка сообщений  

15 

6 

13 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

в том числе: 

Самостоятельное изучение материала 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП 09. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 



Рабочая программа учебной дисциплины ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 39.02.01 Социальная 

работа базовой подготовки и относится к укрупненной группе специальностей 39.00.00 

«Социология и социальная работа». 

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 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 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. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- уметь разрабатывать программу социальной реабилитации для различных категорий лиц 

с ограничениями жизнедеятельности;  

- организовывать мероприятия в рамках социальной реабилитации различных категорий 

лиц в социальных учреждениях;  

- реализовывать практические действия социального работника по осуществлению 

медико-социальной реабилитации, созданию доступной среды в бытовом обслуживании, а также 

применению и оказанию помощи в использовании технических средств реабилитации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы и нормы международного права в области социальной защиты и 

обеспечении инвалидов и других категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности 

техническими средствами реабилитации;  

- организацию и нормативное правовое обеспечение медико-социальной экспертизы;  

- порядок назначения и обеспечения техническими средствами реабилитации; 

 - виды технических средств реабилитации. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

В том числе:  

Написание рефератов  

Мониторинг СМИ  

Составление презентации  

Работа с таблицами  

Использование  Интернет-ресурсов  



Работа с НПА  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

В том числе:  

Самостоятельное изучение материала  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП 10. КОНФЛИКТОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины КОНФЛИКТОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА 

ОБЩЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 39.02.01 Социальная 

работа базовой подготовки и относится к укрупненной группе специальностей 39.00.00 

«Социология и социальная работа». 

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 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, 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 1.5. 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 2.5. 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.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять системный этико-аксиологический подход к анализу сущности и содержания, 

форм и методов социальной работы в целом и отдельных ее видов, форм и направлений, а так же 

актуальной социальной реальности; 

- анализировать и применять в профессиональной практике основные элементы 

профессионально-этической системы; выявлять ценностно-этические противоречия и конфликты 

в социальной работе; 

- использовать в своей деятельности нормативные, правовые документы положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

- быть готовым решать проблемы получателя социальных услуг путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов клиента; 

- быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности. 

знать: 

- основные этапы развития и становления профессионально-этических основ социальной 

работы, их особенности; 



- основные элементы профессионально-этической системы, этико-аксиологические 

основания социальной работы, их основные элементы и взаимосвязи между ними; основные 

компоненты иерархии профессиональных ценностей социальной работы, ее детерминанты; 

- требования к профессионально значимым качествам личности социального работника; 

основные положения профессионально-этического кодекса и методику его разработки. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

В том числе:  

Написание рефератов  

Самостоятельное изучение материала  

Подготовка презентаций  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

В том числе:  

Самостоятельное изучение материала 

Выполнение домашней контрольной работы 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП. 11. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с вариативной частью ФГОС СПО по специальности   39.02.01 «Социальная 

работа» (базовая подготовка). 



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

на базе среднего профессионального образования по основным образовательным программам 

колледжа). 

Рабочая программа является единой для очной и заочной формы обучения. 

Дисциплина «Жилищное право» реализуется за счет вариативной части ФГОС СПО по 

специальности 39.02.01 «Социальная работа». 

Дисциплина и направлена на формирование общих 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), 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. 

и профессиональных компетенций: 

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

необходимой помощи. 

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

пожилого возраста и инвалидам. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать соответствующими понятиями и терминами,  

- анализировать правовое содержание институтов жилищного права и законодательства, их 

особенности, содержание правовых актов жилищного законодательства и применять их 

положения на практике;  

- пользоваться нормативно-правовыми актами и применять их на практике,  



- составлять документы правового характера, обосновывать свою точку зрения по 

жилищно-правовой проблематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие жилищных правоотношений;  

- предмет, метод и источники жилищного права;  

- систему жилищного законодательства; 

- формы реализации права граждан на жилище;   

- правовое регулирование предоставления жилья в домах государственного и 

муниципального фонда жилищного использования и иных фондах;  

- правовое регулирование пользования жилыми помещениями; жилищные льготы для 

граждан. 

Результатом освоения  учебной дисциплины Жилищное право является овладение 

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

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Подготовка сообщений  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

38 

Самостоятельное изучение материала  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП.12 ОСНОВЫ МЕДИКО –СОЦИАЛЬНОГО УХОДА  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы медико-социального ухода» является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  39.02.02 «Организация 

сурдокоммуникации»  (базовая подготовка) укрупненной группы специальностей 39.00.00 

«Социология и социальные науки». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка на базе среднего 

профессионального образования по основным образовательным программам колледжа). 



Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

 

Дисциплина ОП.07 «Основы медико-социального ухода» принадлежит вариативной части и 

входит в профессиональный учебный цикл по специальности 39.02.02 «Организация 

сурдокоммуникации» (базовая подготовка).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- осуществлять выбор формы образовательной интеграции в процессе организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в зависимости от степени выраженности недостатков 

физического и (или) психического развития, сложности структуры нарушения, уровня 

готовности ребенка к интеграции (инклюзии) в среду нормально развивающихся сверстников; 

- выявлять и структурировать проблемы в развитии инклюзивного образования; 

- выявлять и преодолевать психолого-педагогические проблемы в реализации инклюзивного 

образования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- правовые основы инклюзивного образования;  

- необходимые условия организации интегрированного (инклюзивного) образования в 

образовательных учреждениях. 

- основные отечественные и зарубежные концепции инклюзивного образования; 

- особенности использования инновационных технологий в психолого-педагогической 

практике инклюзивного образования. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися профессиональными  

(ПК) и общими (ОК) 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), 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.  Знать основы Конституции Российской Федерации, Конвенцию Организации 

Объединенных Наций о правах инвалидов и другие международные акты, 

направленные на обеспечение прав инвалидов и участие их в жизни общества. 
ПК 1.6.  Организовывать консультативную помощь лицам с нарушением слуха. 

ПК 1.7.  Использовать необходимые нормативно-правовые документы в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.6.  Мотивировать социальную активность лиц с патологией слуха и речи. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Аудиторная учебная работа  (обязательные учебные занятия) (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная  работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: 

Подготовка реферата 

Разработка предложений по совершенствованию внедрения новых  

технологий в образовательной среде 

Выполнение практических заданий 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Аудиторная учебная работа  (обязательные учебные занятия) (всего) 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная  работа обучающегося (всего) 86 

в том числе: 

Самостоятельное изучение тем 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 01. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ 

 

Рабочая программа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С 

ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

39.02.01 Социальная работа базовой подготовки и относится к укрупненной группе 

специальностей 39.00.00 «Социология и социальная работа». Профессиональный модуль 

включает в себя 4 междисциплинарных курса: МДК 01.01. Социально-правовые и 

законодательные основы  с лицами пожилого возраста и инвалидами; МДК 01.02. Психология и 

андрагогика лиц пожилого возраста и инвалидов; МДК 01.03.  Технология социальной работы с 

лицами пожилого возраста и инвалидами; МДК 01.04.  

Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов. ПМ направлен на освоение 

следующих общих и профессиональных компетенций: 



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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 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. 

Профессиональный модуль включает в себя 36 часов учебной практики и 144 часа 

производственной практики по профилю специальности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 459 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

306 

в том числе:  

практические занятия 126 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 153 

Промежуточная аттестация МДК 01.02 и МДК 01.04 - 

дифференцированный зачет; 

МДК 01.01 и МДК 01.03 – 

комбинированный экзамен. 

По итогам освоения ПМ 01 предусмотрен 



квалификационный экзамен 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 459 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

72 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

В том числе:МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 

01.03 – выполнение домашних контрольных 

работ 

387 

Промежуточная аттестация МДК 01.02 и МДК 01.04 - 

дифференцированный зачет; 

МДК 01.01 и МДК 01.03 – 

комбинированный экзамен. 

По итогам освоения ПМ 01 

предусмотрен квалификационный 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 02. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ 

 

Рабочая программа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С 

СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 39.02.01 Социальная работа базовой подготовки и 

относится к укрупненной группе специальностей 39.00.00 «Социология и социальная работа». 

Профессиональный модуль включает в себя 4 междисциплинарных курса: 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 01.04. Социальный патронат различных типов семей и детей. 

ПМ направлен на освоение следующих общих и профессиональных компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 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. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 

возникновения новых ТЖС у различных типов семей и детей, 

осуществления их социального патроната; создания необходимых условий для адаптации 

к существующим реалиям жизни, реабилитации, координации 

работы по преобразованию ТЖС в семье и у детей; 

уметь: пользоваться нормативными документами, законодательными актами в 

профессиональной деятельности; выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, 

социальной защите; собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей; 

оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, женщинам и детям путем 

поддержки, консультирования, реабилитации, разных видов адресной помощи и социальных 

услуг; осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с клиентом"; выявлять 

важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством; профессионально строить 

взаимоотношения с членами семьи; планировать и осуществлять процесс социальной работы с 

целью преобразования ТЖС в семье; анализировать результаты своей деятельности; 

осуществлять контроль качества предоставляемых услуг; 

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

региональном уровнях; структуру государственных органов, реализующих семейную политику; 

Профессиональный модуль включает в себя 36 часов учебной практики и 144 часа 

производственной практики по профилю специальности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 363 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 242 



в том числе:  

практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 121 

Промежуточная аттестация МДК 02.02 и МДК 02.04 - 

дифференцированный зачет; 

МДК 02.01 и МДК 02.03 – 

комбинированный экзамен. 

По итогам освоения ПМ 02 

предусмотрен квалификационный 

экзамен 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 363 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

В том числе: 

МДК 02.01, МДК 02.02, МДК 02.03 – выполнение 

домашних контрольных работ 

303 

Промежуточная аттестация МДК 02.02 и МДК 02.04 - 

дифференцированный зачет; 

МДК 02.01 и МДК 02.03 – 

комбинированный экзамен. 

По итогам освоения ПМ 02 

предусмотрен квалификационный 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 03. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ИЗ ГРУПП 

РИСКА, ОКАЗАВШИМИСЯ В ТЖС 

 

Рабочая программа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С 

ЛИЦАМИ ИЗ ГРУПП РИСКА, ОКАЗАВШИМИСЯ В ТЖС является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

39.02.01 Социальная работа базовой подготовки и относится к укрупненной группе 

специальностей 39.00.00 «Социология и социальная работа». Профессиональный модуль 

включает в себя 3 междисциплинарных курса: МДК 03.01. Нормативно-правовая основа 

социальной работы 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. 

ПМ направлен на освоение следующих общих и профессиональных компетенций: 



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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 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 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. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: диагностики ТЖС и профилактики возникновения новых ТЖС 

у лиц из групп риска, осуществления их социального патроната; создания необходимых условий 

для адаптации к существующим реалиям  жизни, реабилитации, координации работы по 

преобразованию ТЖС у лиц из групп риска (лиц без определенного места жительства; 

мигрантов; безработных; молодежи; осужденных, детей, оказавшихся в ТЖС;  лиц, страдающих 

психическими заболеваниями, и членов их семей; членами семей лиц, инфицированных ВИЧ; 

наркозависимыми и членами их семей; военнослужащими и членами их семей; безнадежно и 

тяжелобольными); 

уметь: выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения; 

строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации; проводить анализ 

ТЖС 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; 

знать: основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 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 задач по 

оказанию помощи и поддержки клиенту; технологию организационной 

деятельности специалиста; правовые аспекты социальной работы в различных сферах; 

содержание социальной работы в разрешении проблем клиентов в различных сферах; типы 

организационных структур управления социальной работой в различных сферах; особенности 

организации социальной работы в различных сферах 

Профессиональный модуль включает в себя 36 часов учебной практики и 108 часов 

производственной практики по профилю специальности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

126 

в том числе:  

практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

Промежуточная аттестация МДК 03.03 - дифференцированный 

зачет; 

МДК 03.01 и МДК 03.02 – 

комбинированный экзамен. 

По итогам освоения ПМ 03 

предусмотрен квалификационный 

экзамен 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

44 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

В том числе: 

МДК 03.01, МДК 03.02– выполнение домашних 

контрольных работ 

145 

Промежуточная аттестация МДК 03.03 - дифференцированный 

зачет; 

МДК 03.01 и МДК 03.02 – 



комбинированный экзамен. 

По итогам освоения ПМ 03 

предусмотрен квалификационный 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

Рабочая программа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 39.02.01 Социальная работа базовой подготовки и относится к 

укрупненной группе специальностей 39.00.00 «Социология и социальная работа». 

Профессиональный модуль включает в себя 1 междисциплинарный курс: МДК 04.01. 

Организация и содержание трудовой деятельности социального работника в Российской 

Федерации. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 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 частной смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относится 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. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам на 

дому. 

ПК 1.2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

медицинских услуг, оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.3. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

психологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку. 



ПК 1.4. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

правовых услуг. 

По результатам изучения профессионального модуля обучающийся 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;  

уметь: оказывать содействие в поддержании социальных контактов; оказывать первичную 

психологическую поддержку клиента; оказать 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;  

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. 

Профессиональный модуль включает в себя 36 часов учебной практики и 36 часов 

производственной практики по профилю специальности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

104 

в том числе:  

практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Промежуточная аттестация МДК 04.01 и МДК 04.02 - экзамен. 

По итогам освоения ПМ 04 

предусмотрен квалификационный 

экзамен 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 128 

Промежуточная аттестация МДК 04.01 и МДК 04.02 - экзамен. 

По итогам освоения ПМ 04 предусмотрен 

квалификационный экзамен 

 


