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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГБПОУ КПСР 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы Колледж по подготовке социальных работников  Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы, сокращенное наименование: ГБПОУ 

КПСР (далее - Колледж) создано на основании приказа Московского департамента 

образования от 17 июня 1994 г. № 216. Наименование при создании: Колледж по 

подготовке социальных работников № 327 Северо-Восточного окружного управления 

Московского Департамента образования. В 1997 году Колледж переименован в 

Государственное образовательное учреждение Колледж по подготовке социальных 

работников № 327 Северо- Восточного окружного управления Московского Комитета 

образования.  

В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы от 1 

декабря 2004 г. № 775 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Колледж по подготовке социальных работников № 

327 переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Колледж по подготовке социальных работников № 16. 

Приказом Департамента образования города Москвы от 31 октября 2011 г. № 825 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Колледж по подготовке социальных работников № 16 переименовано в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования города Москвы Колледж по подготовке социальных работников № 16.  

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 17 сентября 2013 г. 

№ 513-РП Учреждение передано в ведение Департамента социальной защиты 

населения города Москвы. Учредителем Колледжа является город Москва. Функции и 

полномочия Учредителя Колледжа в соответствии с федеральными законами, законами 

города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы 

осуществляет Департамент социальной защиты населения города Москвы. 

Собственником имущества Колледжа является город Москва.  

Колледж зарегистрирован Московским Департаментом общественных и 

межрегиональных связей 10 октября 1994 года № 3185-2 и внесен в общегородской 

реестр предприятий 11 июня 1997 года (свидетельство Московской регистрационной 

палаты серия ВЖ № 003476). Управлением Министерства по налогам и сборам России 

по г. Москве 17 февраля 2003 года внесена запись в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 

года, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1037739666359. 12 января 1995 года Колледж поставлен на учет в налоговом органе по 

месту нахождения Инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 (свидетельство 

серии77 № 015524586).  

Первая редакция Устава Колледжа по подготовке социальных работников № 327 

Северо-Восточного окружного управления Московского Департамента образования 

утверждена заместителем председателя Московского Департамента образования 

Боровиковой Л.Я. 18 августа 1994 г., зарегистрирован отделом по регистрации 

некоммерческих организаций Департамента общественных и межрегиональных связей 

10 октября 1994 г. в реестре за номером 3185-2.  

Вторая редакция Устава Государственного образовательного учреждения 

Колледжа по подготовке социальных работников № 327 Северо-Восточного окружного 
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управления Московского Комитета образования утверждена заместителем 

председателя Московского департамента образования Боровиковой Л.Я. 21 января 1997 

г., зарегистрирована отделом по регистрации некоммерческих организаций 

Департамента общественных и межрегиональных связей 11 июня 2007 г. в реестре за 

номером 65964. 

Третья редакция Устава Государственного образовательного учреждения 

Колледжа по подготовке социальных работников № 327 утверждена руководителем 

Московского Комитета образования Кезиной Л.П. 12 сентября 2002 г., 

зарегистрирована Инспекцией № 15 МНС России по г. Москве 8 октября 2002 г. за 

государственным регистрационным номером 1037739655359.  

Четвертая редакция Устава Государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Колледжа по подготовке социальных 

работников № 16 утверждена руководителем Департамента образования города 

Москвы Кезиной Л.П. 24 декабря 2004 г., зарегистрирована Инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 15 по городу Москве 25 января 2005 г. за государственным 

регистрационным номером 1037739666359.  

Пятая редакция Устава Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования города Москвы Колледжа по 

подготовке социальных работников №16 утверждена распоряжением Департамента 

образования города Москвы от 24 ноября 2011 г. № 1024-р, зарегистрирована 

Инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве 17 февраля 2012 г. за 

государственным регистрационным номером 2127746979370. Устав Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

Колледжа по подготовке социальных работников № 16 Департамента социальной 

защиты населения города Москвы разработан в полном соответствии с 

законодательством Российской Федерации, принят Конференцией педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся Колледжа 

(протокол от 21 октября 2013 года № 1), утвержден приказом Департамента социальной 

защиты населения города Москвы от 24 октября 2013 года №733 и зарегистрирован в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 22 ноября 

2013 года (ГРН 2137748270900).  

В связи с вступлением с 01.01.2015 в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», на 

основании приказа Департамента социальной защиты населения города Москвы от 

22.12.2014 № 1050 «Об утверждении примерных уставов государственных учреждений 

Департамента социальной защиты населения города Москвы, осуществляющих 

социальное обслуживание» в Устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы Колледжа по подготовке социальных 

работников Департамента социальной защиты населения города Москвы внесены 

изменения.  

Новая редакция Устава утверждена приказом Департамента социальной защиты 

населения города Москвы от 17 февраля 2015года № 113 и зарегистрирована 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 10 марта 

2015 года (ГРН 6157746414842).  

Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать 
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со своим наименованием и с изображением Государственного герба Российской 

Федерации, бланки, штампы.  

Место нахождения Учреждения: 127015, г. Москва, улица Большая 

Новодмитровская, дом 63. Колледж размещается в одном здании, расположен на 

территории Северо-Восточного административного округа города Москвы. Здание 

колледжа построено в 1937 году и рассчитано на 550 обучающихся.  

В Колледже разработаны и утверждены должностные инструкции, инструкции 

(правила) по делопроизводству, изданы приказы по основной деятельности и по 

личному составу работников и обучающихся, заключены все необходимые договоры. 

При необходимости разрабатываются и утверждаются другие документы, 

регламентирующие отношения по всем направлениям деятельности Колледжа. 

Внутриколледжная нормативная документация соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и Устава Колледжа. 

Локальная нормативная правовая базы колледжа охватывает все направления 

его деятельности: 

При необходимости разрабатываются и утверждаются другие документы, 

регламентирующие отношения по всем направлениям деятельности Колледжа. 

Внутриколледжная нормативная документация соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и Устава Колледжа. 

Колледж осуществляет свою деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, серия 77Л01 № 0002109, 

регистрационный № 034685 от 30 декабря 2013года, выдана Департаментом 

образования города Москвы (срок действия лицензии - бессрочно) и свидетельства о 

государственной аккредитации, серия 77А01 № 0003417, регистрационный № 003417 

от 24 марта 2015 года, выдано Департаментом образования города Москвы (срок 

действия - до 31 октября 2018 года). 

Признанием высокого качества реализации колледжем профессиональных 

образовательных программ стала сертификация его деятельности Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации, что свидетельствует о стабильно 

высоком уровне подготовки кадров. 

Соответствие качества программ подготовки выпускников Стандартам качества 

и гарантий качества, установленным на основании рекомендаций Европейской 

ассоциации гарантий качества в высшем образовании (E№QA) подтверждено 

Свидетельством об аккредитации Агентства по общественному контролю качества 

образования и развития карьеры (АККОРК). 

Колледж является действительным членом Ассоциации Некоммерческих 

образовательных организаций Регионов РФ. 

В ноябре 2016 года Колледж вступил в члены методико-образовательного 

консорциума «Международная ассоциация дополнительного  профессионального 

образования», директор колледжа Логвинов А.А. является членом Правления этой 

организации.  С 2017 года Колледж является членом Московской торгово-

промышленной палаты, директор колледжа Логвинов А.А.  вошел в состав Комитета по 

образованию МТПП. 
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В соответствии с лицензией в колледже осуществляется подготовка 

специалистов на базе основного общего образования и среднего общего образования по 

образовательным программам среднего профессионального образования  по подготовке 

специалистов среднего звена базового и углубленного уровней, а также программам 

дополнительного образования и дополнительного профессионального образования 

Современные тенденции развития образовательных систем базируются на 

концепции непрерывного образования. Колледжсотрудничает с   Российским 

государственным университетом правосудия, Академией труда и социальных 

отношений, Социальным университетом, Московским городским педагогическим 

университетом. 

Социальные партнеры и работодатели колледжа: 

ГБУ г. Москвы  ТЦСО «Ярославский» 

Управление социальной защиты населения ЮАО г. Москвы 

ГБУ г. Москвы ЦСПСиД «Родник»  

Управление социальной защиты населения СЗАО г. Москвы 

ГБУ г. Москвы Центр поддержки семьи и детства «Планета Семьи» 

Управление социальной защиты населения ВАО г. Москвы 

Управление социальной защиты населения ЦАО г. Москвы 

Управление социальной защиты населения ЮВАО г. Москвы 

Управление социальной защиты населения СВАО г. Москвы 

Управление социальной защиты населения ЗАО г. Москвы 

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Царицынский» 

ГБУ г. Москвы ЦСПСиД «Диалог» 

ГБУ г. Москвы Центр поддержки семьи и детства САО  

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Мещанский»  

ГБУ г. Москвы ЦСПСиД «ЗападноеДегунино»  

ГБУ г. Москвы Центр социальной реабилитации и досуговой работы с инвалидами 

«Южное Бутово»  

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Вешняки» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Арбат» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО Жулебино» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Бескудниково»  

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Тушино»  

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Бутово»  

ГБПОУ г. Москвы школа-интернат для слепых обучающихся № 1  

ГБУ г. Москвы ТЦСО Бабушкинский»  

ГБУ г. Москвы ТЦСО Бибирево  

ГБУ г. Москвы ЦСПСиД «Семья»  

Управление социальной защиты населения САО г. Москвы 

ГБУ г. Москвы ЦСПСиД «Южнопортовый» 

ГБУ г. Москвы ЦСПСиД «Сокол» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО  «Ясенево» 

ГБУ г. Москвы «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО  «Новогиреево» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Тимирязевский» 

ГБУ ЦСПСиД г. Москвы «Хорошевский» 
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ГБУ г. Москвы  ТЦСО «Беговой» 

ГБУ г. Москвы ЦСПСиД «Журавушка» 

ГБУ ЦПСиД ЗАО г. Москвы 

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Зеленоградский» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Кузьминки» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Можайский» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Фили-Давыдково» 

ГБУ г. Москвы ЦПСиД «Красносельский» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Чертаново» 

ГБУ г. Москвы ЦСПСиД «Истоки» 

ГБУ г. Москвы  ЦСПСиД «Палитра» 

ГБУ г. Москвы ЦСПСиД «Гелиос» 

ГБУ ЦССВ «Возрождение» 

ГБУ г. Москвы «Кризисный центр помощи женщинам и детям»  

ГБУ г. Москвы «Женский деловой центр» 

В Колледже действуют следующие локальные нормативные акты:  

Режим учебных занятий 

Кодекс профессиональной этики 

Концепция и политика в области качества образования 

Положение о порядке формирования вариативной части  основных 

профессиональных образовательных программ 

Положение о порядке выдачи дипломов 

Положение о порядке проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников с применением дистанционных технологий и электронного обучения 

Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся ГБПОУ КПСР 

Положение о зачетной книжке 

Положение о квалификационном экзамене по итогам  профессионального модуля 

Положение о квалификационном экзамене с элементами демонстрационного 

экзамена в соответствии со стандартами WorldSkills 

Положение о комиссии по урегулирования споров 

Положение о контрольных и взаимных посещениях учебных занятий 

Положение об организации методической работы в ГБПОУ КПСР 

Положение о Методическом совете ГБПОУ КПСР 

Положение о Педагогическом совете ГБПОУ КПСР 

Положение о наставничестве в ГБПОУ КПСР 

Положение о порядке применения к обучающимся и снятия дисциплинарного 

взыскания 
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Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между ГБПОУ  КПСР и обучающимся и 

родителям (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Положение о порядке пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами 

Положение о практике обучающихся ГБПОУ КПСР 

Положение о предметной цикловой комиссии ГБПОУ КПСР 

Положение о расписании учебных занятий 

Положение о проведении самообследования основных направлений  деятельности 

ГБПОУ КПСР 

Положение о системе внутреннего мониторинга качества деятельности ГБПОУ 

КПСР 

Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели или 

учебного года 

Положение о физкультурно-оздоровительной работе в ГБПОУ КПСР 

Положение о формировании Основных профессиональных образовательных 

программ в ГБПОУ КПСР 

Положение о фонде оценочных средств (ФОС) 

Положение об организации образовательного процесса в ГБПОУ КПСР 

Положение об организации ускоренного обучения в ГБПОУ КПСР 

Положение об участии обучающихся в формировании содержания образования 

Положение об организации и защите ВКР 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

Порядок доступа педагогических работников Государственного бюджетного 

профессионального образовательного  учреждения города Москвы Колледжа по 

подготовке социальных работников  Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы  к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

Порядок организации учебного процесса в условиях отмены очного обучения по 

причине карантина 

Порядок зачета результатов освоения обучающимися КБПОУ КПСР учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Порядок  посещения обучающимися ГБПОУ КПСР мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

Правила поведения обучающихся ГБПОУ КПСР 
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Комплект локальных нормативных актов по обеспечению сохранности 

персональных данных 

Положение о Всероссийской олимпиаде для обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 39.02.01 «Социальная работа» 

Положение о Региональной олимпиаде для обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ, НОРМАТИВНЫЕ 

ПОДХОДЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ 

ОПОППО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 39.02.01 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»  

(базовый уровень подготовки). 

Для студентов набора 2021г., обучающихся по базовому уровню подготовки  

осуществляется реализация  ФГОС 3+  по специальности 39.02.01 «Социальная 

работа». 

При разработке профессиональной образовательной программы выделено общее 

ядро, составляющее инвариантный федеральный компонент.  Реализуемая 

профессиональная образовательная программа основывается на принципах:  

1.Фундаментализации содержания образования, основанной на взаимодействии 

фундаментальных и прикладных исследований, составляющем основу предмета 

профессионально-творческой деятельности будущих специалистов. 

Основными показателями фундаментальности  предметных знаний  в 

содержании образования являются: 

• целостность современной научной картины мира; системность и систематичность – 

качества научного познания, позволяющие овладевать основными 

методологическими процедурами; 

• непрерывность, рассматриваемая как процесс перманентного изменения целей, 

задач и функций образовательной системы, начальные звенья которой формируют у 

будущих специалистов знание-знакомство, постепенно на  стадии базового 

образования переходящее в знание-умение, т.е. способность применять полученные 

знания в профессиональной деятельности, а затем – в знание-созидание – 

профессиональное творчество; 

• гибкость, предполагающая не только готовность будущих специалистов к 

самостоятельному поиску способов решения задач, возникающих при изменении 

профессиональной ситуации, но и способность предлагать сконструированные при 

этом способы их применения.  

Достижение фундаментализации  содержания предметных знаний достигается 

посредством совершенствования  структуры учебных планов (оптимальное сочетание 

учебных курсов по общенаучной,  общепрофессиональной и специализированной 

подготовке), построения учебных программ на единых  методологических  основах, 

совокупного отражения в них знаний о профессиональной деятельности, обеспечения 

взаимосвязи всех учебных дисциплин,  Обеспечение целостности содержания обучения 

колледж строит на основе переработки учебных курсов  путем повышения степени их 
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интегрированности от установления и реализации межпредметных связей к синтезу 

практических знаний и умений  при преобладании  фундаментального и комплексного 

подхода над  описательным и узкоспециализированным. В качестве 

системообразующих факторов интеграции учебных дисциплин выступают цели 

обучения, цели конкретной учебной дисциплины, синтез этих целей, вид  будущей 

профессиональной деятельности. 

Критериями целостности и фундаментальности интегрированных курсов 

становятся адекватность современным  дидактическим принципам, единые стержневые 

методологические концепции.  

2. Интеллектуализация  содержания образования, сутью которой должно стать 

развитие интеллектуально-творческой направленности личности студента, 

формирование устойчивых интеллектуальных качеств (способность «видения» 

проблемы - интеллектуальная инициатива, самостоятельность, гибкость, критичность 

мышления, широта переноса усвоенных образцов деятельности в новую ситуацию). 

При совершенствовании содержания обучения в Колледже  акцент переносится   

с информативной функции научного знания на развивающую, поскольку одной из 

специфических черт интеллектуализации образования является единство системного 

стиля мышления с моделирующим познанием, основанное на  развитии механизмов 

мышления, связанных с постановкой целей и выработкой концепции ее достижения, 

способностей к анализу и  выработке самостоятельных выводов и решений. 

Для повышения  степени интеллектуализации  содержания  образования  

необходимо широкое внедрение новых информационных и коммуникационных 

технологий. 

Активное использование информационных технологий влечет за  собой 

изменение роли  преподавателя в учебном процессе. Основополагающее значение 

приобретет постоянный диалог, преобразовывающий информацию в знания и 

понимание. Колледж на основе преимуществ и возможностей, предоставляемых 

новыми информационными и коммуникационными технологиями, должна  

обеспечивать качество и строгие нормы практики и результатов образования путем: 

• использования в образовательной деятельности информационных сетей, передачи 

технологии, создания потенциала, разработки учебных материалов и обмена 

опытом, применения этих технологий  преподавания, подготовки кадров и научных 

исследований; 

•  создания новых форм учебной среды, начиная от средств дистанционного 

образования и вплоть до полноценных  «виртуальных»   систем, способных 

сокращать  расстояния и разрабатывать высококачественные  формы образования;  

3. Гуманизация содержания образования, строящаяся на основе преодоления 

догматического и схоластического подхода к преподаванию, гуманистической 

направленности каждой конкретной дисциплины с учетом исторического опыта 

развития общества. В содержание гуманитарных дисциплин  включается интегральный 

компонент, отражающий межпредметные связи на уровне философской, исторической 

и культурологической  корреляции и естественно-научной картины мира через 

проблемы  онтологии, гносеологии,  аксиологии, праксеологии. В то же время 

программы гуманитарных дисциплин содержат профессионально ориентированные 
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знания в рамках внедрения контекстного подхода к построению образовательного 

процесса. 

Гуманизация содержания  профессионального образования  служит реализации 

воспитательных целей обучения: формированию мировоззренческой позиции на основе 

исторической преемственности поколений, сохранению, распространению и развитию 

национальной культуры,  усвоению социальных ролей гражданина и обладающего 

высокой нравственностью, патриота России, профессионала. 

4. Готовность специалиста к решению специализированных, 

междисциплинарных профессиональных задач, которые требуют от 

высокопрофессиональных рабочих кадров и специалистов высокой степени 

информированности и компетентности. 

С целью обеспечения  практической профессиональной направленности 

содержания обучения образовательные программы Колледжа  должны  включать в себя 

класс практических задач с использованием сложных профессиональных алгоритмов, 

требующих конструирования решения, а также оперирования большими массивами 

оперативной и запасенной информации. 

Создание  комплекса задач и заданий, наиболее полно охватывающих  

подготовку к целостной профессиональной деятельности, должно базироваться на 

анализе  профессиональной деятельности в плане системы необходимых умений и 

навыков, профессиональных компетенций, по отношению к которым знания будут 

выступать как информационное обеспечение.  

Анализ рабочего учебного плана  свидетельствует о том, что  он полностью 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в части требований к обязательному минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников.  

В качестве образовательного результата в ФГОС СПО поколения 3+ определены 

общие и профессиональные компетенции, выражающиеся в овладении студентом  

определенным набором способов деятельности. Овладевая каким-либо способом 

деятельности, студент получает опыт интеграции различных результатов образования 

(знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности, ценностей и т.д.) и 

постановки цели. Набор осваиваемых способов деятельности должен быть социально 

востребованным и позволять студенту оказываться адекватным типичным ситуациям. 

Такой набор является предметом запроса работодателей (других заказчиков) и 

корректируется в связи с изменением социально-экономической ситуации.  

Общие компетенции многофункциональны, надпредметны и многомерны, 

основываются на свойствах человека и проявляются в определённых способах 

поведения, которые опираются на его психологические качества, включают широкий 

практический контекст с высокой степенью универсальности. Овладение ими 

позволяет решать самые различные проблемы в повседневной, профессиональной, 

социальной жизни.  

ФГОС 3+  по специальности  «Социальная работа» выделяет следующие  общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

Общие компетенции инварианты относительно видов профессиональной 

деятельности, и решают общие для различных профессиональных областей задачи, 

свяанные с умениями человека взаимодействовать с другими людьми, разрешать 

проблемы, сотрудничать, работать с информацией и т.д. и направлены на:  

• формирование базовых (полипрофессиональных), общекультурных (ключевых) и 

профессиональных (монопрофессиональных) компетентностей; 

• духовное и нравственное развитие личности выпускника среднего 

профессионального учебного заведения; 

• формирование активной жизненной, гражданской и профессиональной позиции; 

• формирование коммуникативной и информационной культуры. 

Под профессиональной компетенцией понимается интегрированный результат 

профессионального обучения, выражающийся в готовности субъекта эффективно 

использовать внутренние и внешние ресурсы для выполнения профессиональной 

деятельности в соответствии с установленными требованиями.  

Набор осваиваемых способов деятельности социально востребован, является 

предметом запроса работодателей и других заказчиков образования, что позволяет 

обучающемуся оказываться адекватным типичным социально-профессиональным 

ситуациям. Такие требования могут быть актуальными в течение какого-то промежутка 
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времени, а затем корректироваться в связи с разного рода изменениями (социально-

экономическими и др.). 

Таким образом, выпускник, освоивший основную профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена по специальности «Социальная работа», характеризуется:  

Общими компетенциями (социально-личностными):  

относящимися к человеку как индивиду, субъекту деятельности и личности,  

социальными, определяющими его взаимодействие с другими людьми; 

относящимися к умению учиться; 

информационными, связанными с получением и обработкой информации; 

расчетными, связанными с умением решать профессиональные задачи с 

использованием адекватного математического аппарата; 

эксплуатационными; 

управленческими, организационными; 

конструкторскими; 

проектировочными; 

экономическими, включающими поведение на рынке труда. 

Эти компетенции формируются как общие для широкого круга профессий, 

специальностей. Они обеспечивают гибкое поведение на рынке труда.  

Выпускник характеризуется комплексом профессиональных компетенций, 

включающих в себя профессионально-функциональные знания и умения, опыт 

практической деятельности, которые обеспечивают привязку к конкретному объекту, 

предмету труда, трудовым функциям.  

Рабочий учебный план и рабочие программы, сформированные в соответствии с 

ФГОС  3+, базируются на модульно-компетентностном подходе. Компетентностный 

подход  реализуется в Колледже в процессе подготовки и осуществления различных 

видов профессиональной деятельности, что заметно отличает его от традиционного 

знаниевого подхода, в котором упор делается на усвоение набора дидактических 

единиц.  

Центральное место в содержании профессионального образования в Колледже 

занимает особая структурная единица – профессиональный модуль, органично 

интегрирующий прохождение практики с усвоением теоретического материала. 

Поскольку требования к результатам обучения формулируются как перечень видов 

профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций, 

студент в ходе обучения должен, прежде всего, приобрести практический опыт, 

который опирается на комплексно осваиваемые умения и знания.  

Модуль - это логическая завершенная и четко ограниченная часть содержания 

стандарта начального профессионального образования. Содержание каждого модуля 

связано с компетенциями обучающихся. Для каждого модуля формулируется имеющая 

качественное выражение цель изучения. Для формулировки целей в сочетании с 

компетенциями в образовательной технологии используется таксономический подход, 

позволяющий не только критериально задать цели учебного процесса и воспитательной 

работы, но и провести качественную оценку стандартов и учебных материалов на 

модульно-компетентностной основе. 

В рамках каждого профессионального модуля осуществляется комплексное, 

синхронизированное изучение теоретических и практических аспектов каждого вида 
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профессиональной деятельности, оптимально сочетающее теоретическую и 

практическую составляющие обучения. При этом происходит не столько сокращение 

избыточных теоретических дисциплин, сколько пересмотр их содержания, своего рода 

«отсеивание» излишней теории и перераспределение объема в пользу действительно 

необходимых теоретических знаний, которые позволяют осваивать компетенции, 

упорядочивая и систематизируя их, что, в конечном счете, приводит к повышению 

мотивации обучающихся. 

Модульное построение образовательных программ позволяет успешно достигать 

сразу нескольких важных результатов: 

• четко определять набор видов профессиональной деятельности для каждой 

специальности, что позволяет создавать максимально эффективные 

образовательные программы подготовки кадров; 

• оперативно реагировать на новые требования работодателей, поскольку при 

изменениях технологии и организации труда можно, сохраняя общую структуру 

образовательной программы, быстро скомплектовать новый набор 

соответствующих модулей или внести изменения в существующие модули; 

• индивидуализировать обучение для каждого обучающегося исходя из его уровня 

знаний и умений и предыдущего обучения (или трудового опыта) путем 

комбинирования необходимых модулей и их отдельных единиц; 

• выпускники смогут осваивать новые специальности путем дополнительного 

изучения соответствующих модулей (в соответствии с концепцией «обучение на 

протяжении всей жизни»). 

Сформированный  рабочий учебный план соответствует следующим нормам: 

• обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы включает обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

• максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 

учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

• максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, независимо от формы 

получения образования, составляет 54 академических часа в неделю; 

• максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

основной профессиональной образовательной программы СПО в заочной форме 

составляет 160 академических часов в год; 

• консультации для обучающихся заочной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на каждого 

студента на каждый учебный год, и не учитываются при расчете объемов учебного 

времени. 

Учебный процесс в колледже организован в полном соответствии с 

утвержденными директором колледжа для каждой специальности рабочими учебными 

планами и с графиком учебного процесса. Учебную работу колледжа по всем 

специальностям регулирует основное расписание учебных занятий, расписание 

консультаций и экзаменационных сессий. Основное расписание учебных занятий 

разрабатывается на каждый месяц согласно выпискам из рабочих учебных планов на 

каждую учебную группу. 
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Основанием для планирования учебной работы преподавателей является расчет 

годовой учебной нагрузки. Приказом директора составляется тарификация на 

преподавателей, закрепляются учебные дисциплины согласно годовой учебной 

нагрузке. Расчет учебной нагрузки на заочном отделении осуществляет заместитель 

директора по учебно-производственной работе и предоставляет на утверждение 

директору. Исходя из годовой учебной нагрузки, преподаватели составляют 

календарно-тематические планы (согласно рабочей программе по дисциплине), где 

указывается номер занятия, наименование разделов, тем по программе, тем отдельных 

занятий, количества часов, вид занятий, материальное обеспечение, задания для 

самостоятельной работы (и виды контроля) студентов и используемая литература 

(основная и дополнительная). 

Основными направлениями деятельности комиссий являются: 

Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин ФГОС; 

Обеспечение технологии обучения (выбор средств и методов обучения, 

инновационных технологий); 

Обеспечение проведения промежуточной аттестации (экзаменационных 

материалов,  контрольных и зачетных работ, тестов и др.); 

Обеспечение  проведения итоговой государственной аттестации; 

Повышение методической и профессиональной квалификации; 

Обобщение и внедрение передового  педагогического опыта; 

Рассмотрением и рецензированием учебных программ; 

Комплексное методическое обеспечение дисциплины и кабинета. 

Заседания ПЦК оформляются протоколом, по итогам семестра заместителю 

директора представляется отчет о проделанной работе. 

Наряду с учебной нагрузкой каждым преподавателем осуществляется 

планирование учебно-методической, исследовательской, воспитательной и других 

видов работ. По окончании каждого семестра преподаватели отчитываются о 

выполнении индивидуального плана работы на заседании предметно-цикловой 

комиссии. На основании отчетов преподавателей о работе, председатели цикловых 

комиссий отчитываются на заседаниях Педагогического и Методического советов.  

Учебные занятия в колледже проводятся в виде урока, лекций, практических, 

занятий, проектной деятельности, самостоятельной работы, производственной 

(профессиональной) практики и консультаций (индивидуальных или групповых). 

Практические занятия проводятся с целью закрепления и углубления знаний студентов, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы, формирования умений и 

навыков применения теоретических знаний при решении практических задач. 

Консультации (индивидуальные и групповые) проводятся с целью оказания помощи 

студентам в изучении учебного материала и вопросов, определенных для 

самостоятельной работы по дисциплине. 

Все виды учебных занятий, включенные в расписание, являются обязательными 

для посещения студентами. В колледже используются различные формы и методы 

проведения учебных занятий с учетом специфики преподаваемой дисциплины и 

современных требований к уровню среднего профессионального образования. 

Большое значение придается внедрению новых форм и методов обучения, а 

также средств активизации познавательной деятельности студентов (деловая игра, 

круглый стол, тренинг, кейс-метод, проектные формы обучения).  
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В колледже предусмотрены различные уровни контроля эффективности 

учебных занятий: 

✓ контроль на уровне преподавателя, осуществляемый непосредственно самим 

преподавателем в форме устных опросов студентов, письменных контрольных 

работ, тестирования; 

✓ контроль на административном уровне, проводимый путем контрольных опросов 

студентов, промежуточных и итоговых контрольных работ, входной контроль и 

проверки остаточных знаний. 

Многие предметно-цикловые комиссии используют компьютерные 

контролирующие программы и системы тестовых заданий, помогающие студентам 

осуществлять самоконтроль без непосредственного участия преподавателей. По 

гуманитарным дисциплинам практикуется реферативная работа, написание докладов, 

организация литературной гостиной и проведение психологических тренингов. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная рабочими учебными 

планами как вид учебной работы, выполняется без непосредственного вмешательства 

преподавателя, но под его руководством. Это позволяет целенаправленно развивать у 

студентов самостоятельность как личностное качество, а с другой стороны вовлекать 

их в самостоятельную учебную деятельность и формировать умения ее организации. 

Обязательная самостоятельная работа в колледже включает в себя: 

✓ подготовку к текущим занятиям (урокам, лекциям, практическим работам); 

✓ подготовку к таким формам текущего контроля знаний как контрольная работа, 

зачет; 

✓ изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельное освоение; 

✓ выполнение домашних заданий (ДЗ), курсовых работ (КР); 

✓ подготовку рефератов и докладов. 

Общий объем самостоятельной работы студентов по каждой дисциплине 

определяется рабочим учебным планом по специальности. Он не превышает нормы 

установленной соответствующей графой рабочего учебного плана. 

При проведении консультаций работа преподавателей ориентирована на 

управление познавательной деятельностью студентов с учетом их специфических 

личностных особенностей (особенностей восприятия тех или иных управляющих 

воздействий, индивидуального темпа выполнения учебных заданий и др). 

Важным средством реализации связи учебного процесса с производством 

являются учебные и производственные практики. Они проводятся в соответствии с 

графиком учебного процесса, рабочими учебными планами и рабочими программами 

практик, разрабатываемыми на соответствующих предметно-цикловых комиссиях. 

Практики позволяют не только познакомиться с реальным производством, приобрести 

производственные навыки, но и накопить необходимый материал для выполнения 

курсовых и дипломных проектов по реальной тематике. В рамках курсовых проектов 

на старших курсах решаются реальные задачи, которые являются составной частью 

дипломных проектов. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов федерального и регионального 

уровней, «Программой государственной итоговой аттестации» согласованной с 

председателями Государственных экзаменационных комиссий и утвержденных 

директором колледжа, осуществляется государственными экзаменационными 
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комиссиями (ГЭК), численность Государственной экзаменационной комиссии 

составляет  не менее 5 человек, ответственный секретарь назначается директором из 

числа работников колледжа, кандидатура председателя государственной 

экзаменационной комиссии утверждается Департаментом труда и социальной защиты 

населения города Москвы. В число членов ГЭК в обязательном порядке включаются 

представители работодателей и профильных высших учебных заведений. 

Основными функциями ГЭК являются: 

• комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие его подготовки 

требованиям государственного образовательного стандарта по соответствующей 

специальности; 

• решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдачи выпускнику соответствующего диплома 

среднем профессиональном образовании соответствующего уровня; 

• разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 

основании работы ГЭК. 

В Колледже продолжаются работы по автоматизации управления учебным 

процессом: внедрены разработанные элементы программного обеспечения по верстке 

методического материала, по заполнению приложения к диплому дневной и заочной 

форм обучения, информационные системы по учёту абитуриентов, движению 

контингента, трудоустройству. Начата работа по созданию базы данных учебно-

методического комплекса для студентов и преподавателей. 

Для достижения соответствия качества специалистов современному уровню 

науки и техники необходимо обеспечить хорошую подготовку выпускников не только 

в теоретических, но и в практических вопросах. В Колледже отдельные темы по ряду 

дисциплин изучаются на предприятиях и организациях города Москвы.  

На базах практики для студентов работодателями организуются специальных 

семинары и тренинги. Совместно с социальными партнерами проводятся мастер-

классы, представители работодателей включаются в состав комиссий ГИА. 

Для эффективного осуществления психолого-педагогического сопровождения в 

колледже создана психолого-педагогическая служба. 

Специалисты службы имеют достаточно высокую профессиональную 

компетентность, которая достигается за счет соответствующего психологического 

образования и самообразования, являющегося источником личностного роста 

профессионала, обладают знанием специфики работы в условиях системы 

профессионального образования.  

Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников: 

Воспитательная работа со студентами ГБПОУ КПСР, являясь неотъемлемой 

частью учебного процесса, предполагает выполнение следующих целей и задач.  

Цель воспитательной работы со студентами колледжа состоит в том, чтобы 

сформировать жизнеспособную, социально – устойчивую личность, готовую в новых 

социально- экономических условиях вносить ощутимый вклад в преобразование 

общества, способную самосовершенствоваться и реализовываться в общении с другими 

людьми.  

Задачи воспитательной работы: 
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• изучение и внедрение в работу колледжа отечественного опыта организации 

внеучебной деятельности со студенческой молодежью;  

• совершенствование методологии и содержания воспитания через студенческое 

самоуправление;  

• создание условий для досуга молодежи с целью противостояния различным 

проявлениям асоциального поведения молодых людей - алкоголизму, наркомании, 

насилию;  

• привлечение молодежи к решению ее же проблем, участию в молодежных 

общественных объединениях, созданию условий, способствующих саморазвитию и 

самовоспитанию личности студента;  

• формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, умения 

жить и работать в условиях современных экономических преобразований; 

• создание информационных, кадровых, организационных условий 

методической базы для развития воспитательной системы колледжа. 

Планирование воспитательной работы строится на следующих принципах:  

• принцип гуманизации основан на признании личности студента как 

самоценности; уважения ее уникальности и своеобразия, защите и охране достоинства 

и прав; формировании потребности к здоровому образу жизни; приобщении молодых 

людей к ценностям мировой и отечественной культуры;  

• принцип профессиональной направленности учитывает овладение будущими 

специалистами этическими нормами профессионального сообщества, формирование 

ответственности за результаты своей профессиональной деятельности, содействие в 

развитии их профессиональных склонностей, дарований специальных способностей;  

• принцип воспитывающего обучения предполагает использование 

воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин, 

формирования положительной мотивации к самообразованию и саморазвитию, а также 

ориентацию на творческо – практическую внеучебную деятельность;   

• принцип системности предполагает установление связей между субъектами 

внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 

воспитательных программ, а также в проведении конкретных мероприятий;  

• принцип полисубъективности реализуется посредством создания условий, 

стимулирующих участие во внеучебной деятельности студентов и преподавателей 

колледжа, специалистов в области искусства, спорта, общественных организаций;  

• принцип демократизации предполагает равноправие и социальное партнерство 

субъектов воспитательной деятельности, наличие и функционирования системы 

студенческого самоуправления и механизма ее эффективного взаимодействия с 

административно–управленческими структурами колледжа;  

• принцип добровольности предоставляет студенту право выбора разнообразных 

форм участия во внеучебной, научно – исследовательской и творческой деятельности;  

• принцип стимулирования построен на моральном и материальном поощрении 

студентов за их успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, общественной и 

других видах деятельности. 

Воспитательная работа в ГБПОУ КПСР осуществляется по следующим 

направлениям:  

•гражданско - патриотическое и правовое;  
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• культурно – массовое и художественно – эстетическое;  

• спортивно – оздоровительное  

• экологическое;  

• профессионально- трудовое;  

• нравственно – эстетическое.  

При реализации воспитательной деятельности в колледже преподавательский 

состав ориентируется на определенные целевые установки, которые выполняются 

поэтапно и заключаются в следующем:  

• адаптация к новой системе обучения; 

• введение в специальность;  

• создание коллектива групп;  

• формирование основ общей культуры;  

• формирование личности студента;  

• укрепление дисциплины;  

• сплочение коллектива групп;  

• организация товарищеской взаимопомощи;  

• формирование основ общественной культуры;  

• углубленное изучение специальности;  

• формирование самостоятельности актива и группы;  

• формирование навыков самоуправления;  

• подготовка к дипломному проектированию;  

• анализ итогов обучения в колледже.  

Воспитательная среда ГБПОУ КПСР формируется с помощью комплекса 

мероприятий, предполагающих:  

• создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для 

социального и профессионального становления личности социально активного, 

жизнеспособного, гуманистически ориентированного, высококвалифицированного 

специалиста;  

• формирование гражданской позиции, патриотических чувств, ответственности, 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, правил хорошего тона, сохранение и преумножение традиций 

колледжа;  

• создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии;  

• привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления.  

Основные формы реализации:  

• организация научно-исследовательской работы студентов;  

• участие в окружных, городских и всероссийских конкурсах творческих и 

научных работ;  

• участие в спартакиадах, КВН, политических клубах, ярмарках молодежных 

идей, олимпиадах, а также мероприятиях военно-патриотической и правовой 

направленности, большое внимание в колледже уделяется пропаганде здорового образа 

жизни. 
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Важным требованием при реализации воспитательной деятельности является 

создание психолого – педагогических условий организации воспитательного процесса, 

суть которого заключается в следующем:  

• соединение личностных ориентиров студентов и общественных интересов;  

• органичное включение воспитательной деятельности, конкретных 

мероприятий в процесс профессионального становления студентов;  

• создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их 

социально – педагогической поддержки; • формирование планов воспитательной 

деятельности и проведение мероприятий на основе изучения интересов студентов;  

• ориентация содержания и форм внеаудиторной работы со студентами на 

активность и деятельность самих студентов, на проявление ими самостоятельности в 

организации и проведении мероприятий;  

• использование в воспитательной деятельности положительного влияния 

наиболее активных, увлеченных, целеустремленных и успешных студентов на своих 

сокурсников;  

• формирование установки на престижность и почетность участия студента во 

внеаудиторной жизни учебного заведения. Создание системы морального поощрения 

студентов за результаты их участия во внеаудиторной жизни колледжа. В ГБПОУ 

КПСР действует разветвленная система студенческого самоуправления и волонтёрской 

деятельности, которая охватывает все стороны студенческой жизни. Деятельность 

органов студенческого самоуправления осуществляется в соответствии с 

утвержденным Положением о Студенческом совете. Представители Студенческого 

совета колледжа принимают активное участие в городских, областных и всероссийских 

молодежных проектах. Стержнем идеологии воспитания студентов ГБПОУ КПСР 

является идея единства России. Колледж видит свою миссию в воспитании гражданина 

и патриота России. Это фундаментальная задача, решению которой подчинены 

содержание и деятельность всей системы воспитания. Колледж ставит задачу 

подготовки не только специалистов, востребованных рыночной экономикой, но и 

политической, культурной, духовной элиты России. Студенту необходимо понять, что 

в большинстве сфер деятельности сегодня требуются профессионалы. В то же время 

конкурентоспособность выпускников ГБПОУ КПСР должна проявляться не только в 

качестве знаний, профессионализме, но и в высоких моральных принципах, установках. 

Нравственность рассматривается в колледже как залог профессионального и 

жизненного успеха. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

39.02.01 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»  

(базовый уровень подготовки) 

Основная профессиональная образовательная программа реализуется 

ГБПОУКПСР по направлению подготовки ФГОС 3+39.02.01 «Социальная работа», 

квалификация выпускника - «Специалист по социальной работе», представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (СПО),  утвержденного 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 12 мая 

2014 года, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем с учетом требований рынка труда. 

В Колледже реализуется повышенный уровень подготовки специалистов по 

очной форме на базе основного общего образования и базовый уровень по заочной 

форме обучения на базе среднего общего образования. 

ОПОП включает в себя рабочий учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

 

 

4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  ОПОП 

СПОПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  39.02.01 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»  

(базовый уровень подготовки) 

 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с учетом всех внесенных изменений и дополнений);  

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 науки и образования № 885/390 от 05.08.2020 г. «О 

практической подготовке обучающихся»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная работа; 

Рекомендации по организации получения среднего общего  образования в 

пределах освоения образовательных  программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-

259); 

https://kmpo.ranepa.ru/o-kolledzhe/normativnye-dokumenty/doc/Приказ%20о%20практической%20подготовки%20поступающих.pdf
https://kmpo.ranepa.ru/o-kolledzhe/normativnye-dokumenty/doc/Приказ%20о%20практической%20подготовки%20поступающих.pdf
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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»; 

ПриказМинобрнауки 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; 

Устав и локальные нормативные акты ГБПОУ КПСР.  

 

5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ  

 

Направления развития активной социальной политики столицы определяют 

Государственные  программы «Социальная поддержка жителей города Москвы», 

«Москва – город удобный для жизни» и «Открытая Москва».  

Качество жизни в любом городе, тем более в таком крупном мегаполисе, как 

Москва, во многом зависит от уровня социальной защищенности жителей. Москвичи 

должны быть уверены, что при рождении ребенка, в старости или при наступлении 

каких-либо неблагоприятных жизненных обстоятельств город поддержит их и 

предоставит необходимые меры социальной поддержки.Цель Правительства Москвы – 

повышение уровня и качества жизни горожан, особенно малообеспеченных и 

многодетных семей, инвалидов и пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной 

войны, и сокращение уровня бедности за счет развития адресных форм социальной 

защиты населения. 

К приоритетным направлениям работы в данной сфере Правительство Москвы 

относит: социальную защиту ветеранов и старшего поколения; помощь нуждающимся 

семьям с детьми, в том числе имеющим детей-инвалидов, и защиту прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; социальную интеграцию лиц с 

ограничением жизнедеятельности, трудоустройство инвалидов; выполнение 

обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, имеющих право 

на улучшение жилищных условий; поддержку населения по оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15122014-no-1580
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28052014-no-594
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Особый акцент  делается на сохранение достигнутого уровня социальной 

поддержки семей с детьми, пенсионеров и инвалидов, повышение доступности и 

качества социальных услуг за счет усиления адресности и индивидуального подхода к 

решению жизненных проблем каждого нуждающегося москвича. При этом курс на 

сохранение не означает, что в системе ничего не будет меняться. Система социальной 

защиты должна развиваться вместе с городом и использовать современные технологии 

и инструменты предоставления услуг гражданам. 

В среднесрочной перспективе рынок труда в городе Москве будет подвержен 

влиянию демографического фактора - снижению численности и доли трудоспособного  

населения, и увеличению численности и доли старших возрастов. Однако эти 

демографические тренды в некоторой степени компенсируются более активным 

участием московских пенсионеров в рабочей силе и стабильным положительным 

миграционным приростом населения трудоспособного возраста. Темп роста 

численности занятых в экономике Москвы составит в среднесрочной перспективе 0,1-

0,2% в год. 

Прогнозируется сохранение низкого уровня безработицы, доля 

зарегистрированной безработицы будет составлять в среднем 0,4% от экономически 

активного населения, уровень безработицы, рассчитываемый по методологии 

Международной организации труда, составит около 1,3% от экономически активного 

населения. 

В Москве насчитывается около 52 категорий граждан, которые по различным 

основаниям имеют право на льготы по оплате жилищно- коммунальных услуг. 

Неработающим пенсионерам, зарегистрированным по месту жительства в городе 

Москве гарантирован минимальный доход в размере городского социального 

стандарта. В целях повышения эффективности адресной социальной поддержки в 

Москве расширяется применение современных информационных технологий, 

расширяется спектр социальных сервисов и помощи жителям столицы на основе 

социальной карты москвича.  Доминирующим видом социальной поддержки 

москвичей являются социальные пособия и выплаты, составляющие около50% в общем 

объеме средств, выделяемых из бюджета города Москвы на Государственную 

программу. Реализуемые меры социальной поддержки позволят сохранить в 

среднесрочной перспективе высокий социальный стандарт. Основной ориентир в 

решении социальных задач –развитие и усиление адресного подхода. Для 

малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения в прогнозном периоде 

за счет средств бюджета города Москвы будет обеспечено финансирование системы 

социальной поддержки, ключевыми элементами которой являются региональные 

социальные доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров, пособия 

малообеспеченным семьям, предоставление субсидий и мер социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг и другие. 

Основными задачами названы: поддержка ветеранов Великой Отечественной 

войны, проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, 

развитие программы «Московское долголетие», поддержка молодых семей, повышение 

эффективности трудоустройства, реформирование психоневрологических интернатов, 

помощь малообеспеченным и маломобильным горожанам. 

Продолжается модернизация службы занятости. В настоящее время 49 из 55 

территориальных офисов занятости переехали в многофункциональные центры «Мои 



23 

 

документы. В Москве реализуются несколько инновационных проектов в области 

содействия занятости населения: пилотный проект по повышению уровня доходов 

малоимущих семей с детьми, обучение лиц предпенсионного и старшего возраста. 

Также реализуется новый подход к трудоустройству соискателей с инвалидностью. 

Модернизация всех сфер жизнедеятельности ставит задачу не только сохранить 

высокий уровень социальной защищенности населения города Москвы, но также 

повысить ее эффективность, обеспечить достойную жизнь граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, сократить масштабы бедности за счет развития адресных форм 

социальной защиты населения. 

В связи с внедрением новых видов и форм социальной поддержки населения, а 

также расширением объема предоставляемых населению государственных социальных 

услуг, возникает дополнительная потребность учреждений системы социальной 

защиты населения в переподготовке и повышении квалификации своих работников. В 

настоящее время в системе социальной защиты работает около 50 тысяч специалистов 

и сотрудников, которые в течение 5 лет должны повысить свою квалификацию. 

Прогноз ежегодной дополнительной потребности экономики города Москвы в 

профессиональных кадрах по видам экономической деятельности,  демонстрирует 

стабильные показатели по разделу «Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг». 

 

6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКАМ ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

39.02.01 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»  

(базовый уровень подготовки) 

 

В соответствии с ФГОС 3+  ППСЗ по специальности «Социальная работа» 

нормативный срок освоения программы базовой  подготовки по специальности 

39.02.01  «Социальная работа» 

при очной форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев. 

при заочной форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: а) для обучающихся по 

очно-заочной и заочной формам обучения на базе среднего общего образования - не 

более чем на 1 год. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной 

помощи нуждающимся. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - 

ТЖС); первичные трудовые коллективы. 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.  
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Социальная работа с семьей и детьми.  

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих («Социальный работник»).  

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.  

✓ Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи.  

✓ Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.  

✓ Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа.  

✓ Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам.  

✓ Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов.  

Социальная работа с семьей и детьми. 

✓ Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи.  

✓ Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.  

✓ Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).  

✓ Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.  

✓ Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей.  

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации.  

✓ Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.  

✓ Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.  

✓ Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж).  

✓ Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска.  

✓ Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп 

риска.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе» утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерацииот 22 

октября 2013 г. № 571н. и характеризует профессиональную деятельность специалиста 

в области социальной работы.  

В соответствии с данным профессиональным стандартом вид профессиональной 

деятельности – это деятельность по планированию, организации,  контролю  и 

реализации социальных услуг и  мер  социальной  поддержки    населения. 
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Основная цель вида профессиональной деятельности  

- оказание помощи отдельным гражданам и социальным группам 

дляпредупреждения или преодоления  трудной  жизненной  ситуации  посредством 

предоставления социальных услуг или мер социальной поддержки. 

Обобщенные трудовые функции: 

- Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

- Определение объема, видов и форм социального обслуживания и 

мерсоциальной поддержки, в которых нуждается гражданин для преодолениятрудной 

жизненной ситуации и предупреждения ее возникновения. 

- Организация социальногообслуживания и социальнойподдержки граждан с 

учетом их индивидуальной потребности. 

Трудовые функции: 

- Организация первичного приема граждан. 

- Осуществление первичной проверки и анализа документов,свидетельствующих 

о проблемах граждан, обратившихся за получением социальных услуг и мер 

социальной поддержки. 

- Выявление недостающей информации и (или) информации, требующей 

дополнительной проверки. 

- Осуществление сбора и обработки дополнительной информации, 

свидетельствующей о проблемах гражданина, обратившегося за предоставлением 

социальных услуг или мер социальной поддержки. 

- Проведение диагностики трудной жизненной ситуации гражданина, 

установление ее причин и характера. 

- Выявление и оценка индивидуальной потребности гражданина в различных 

видах и формах социального обслуживания и социальной поддержки. 

- Консультирование граждан, обратившихся в систему социальной 

защитынаселения, о возможностях предоставления им социального обслуживания и 

мер социальной поддержки. 

- Консультирование граждан, обратившихся в органы социальной 

защитынаселения, относительно документов, необходимых для получения 

определенного вида социальных услуг и мер социальной поддержки. 

- Ведение учета граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в предоставлении им различных видов социальных услуг исоциальной 

поддержки. 

- Выявление обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации путем 

организации обследований, мониторинга условий жизнедеятельности граждан по месту 

жительства (фактического пребывания), определения причин, способных привести их в 

положение, представляющее опасность для жизни и (или) здоровья, анализа данных 

статистической отчетности, проведения, при необходимости, выборочных 

социологических опросов населения. 

- Ведение необходимой документации в соответствии с современными 

стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления 

документации. 

- Выбор технологий, видов и форм социального обслуживания, мерсоциальной 

поддержки, необходимых для достижения конкретной цели. 
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- Согласование с гражданином цели оказания социальных услуг 

ипредоставления мер социальной поддержки. 

- Выявление потенциала гражданина и его ближайшего окружения врешении 

проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией. 

- Разработка и согласование с гражданином индивидуальной 

программыпредоставления социальных услуг и мер социальной поддержки. 

- Планирование действий по достижению целей оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину. 

- Определение необходимого объема услуг по реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и мер социальнойподдержки. 

- Установление сроков и периодичности предоставления социальных услуг 

(постоянные, периодические, разовые) по реализации индивидуальнойпрограммы 

предоставления социальных услуг. 

- Обеспечение комплексного взаимодействия с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами по оказанию помощи в преодолении 

трудной жизненной ситуации гражданина и мер попредупреждению ее ухудшения. 

- Организация помощи в оформлении документов, необходимых дляпринятия на 

социальное обслуживание или оказания мер социальной поддержки. 

- Организация оказания социально-бытовых, социально-

медицинских,социально-психологических, социально-педагогических,социально-

правовых, социально-экономических,социально-реабилитационных услуг, услуг по 

социальномусопровождению граждан, а также мер социальной поддержки. 

- Обеспечение посредничества между гражданином, нуждающимся в 

предоставлении социальных услуг или мер социальной поддержки, иразличными 

специалистами (учреждениями) с целью представления интересов гражданина и 

решения его социальных проблем. 

- Организация межведомственного взаимодействия с целью реализации 

потребностей граждан в различных видах социальных услуг. 

- Консультирование по различным вопросам, связанным с предоставлением 

социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки. 

- Выявление и оценка личностных ресурсов граждан – получателейсоциальных 

услуг и ресурсов их социального окружения. 

- Содействие активизации потенциала и собственных возможностей граждан - 

получателей социальных услуг, расширению возможностей самопомощи и 

взаимопомощи. 

- Содействие мобилизации собственных ресурсов граждан и ресурсов 

ихсоциального окружения для преодоления трудной жизненной ситуации 

ипрофилактики ее ухудшения 

- Организация работы по вовлечению в социальную работу 

институтовгражданского общества. 

- Организация профилактической работы по предупреждению появления и (или) 

развития трудной жизненной ситуации. 
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7. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 39.02.01 

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»  

(базовый уровень подготовки) 

 

Соответствиерабочего 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 



28 

 

ОП.09. Технологии применения технических 

средств реабилитации 

 102/68 102/16 

ОП.10. Конфликтология и профессиональная 

этика  в социальной работе 

 84/56 84/20 

ОП.11. Основы гражданского и трудового права  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 
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Рабочий учебный план разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 39.02.01 Социальная работа, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 506, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 02 июля 2014 г. 

№ 32937, Приказ Министерства науки и образования № 885/390 от 05.08.2020 г. «О 

практической подготовке обучающихся». 

Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание - в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. 

При определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения 

образовательной организацией применяется система зачетных единиц, при этом одна 

зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

При распределении обязательной нагрузки по курсам и семестрам часы 

вариативной части 576 (в том числе 248 часов практических занятий ) были 

использованы образовательной организацией на увеличение объема времени 

дисциплин и модулей обязательной части и введение новых дисциплин в соответствии 

с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной 

организации:  «Основы философии» - 20 часов (14), «История»- 20 часов (20), 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» - 72 часа (38), 

«Теория и методика социальной работы»- 66 часов (30),«Организация социальной 

работы в Российской Федерации»- 8 часов (6), «Документационное обеспечение 

управления»-32 часа (8), «Деловая культура»- 4 часа (2), «Основы учебно-

исследовательской деятельности"-32 часа (8), «Основы педагогики и психологии»- 32 

часа (10), «Основы социальной медицины"- 20 часов (10), «Психолого-педагогические 

аспектысоциальной работы с молодежью»- 68 часов (20),« Конфликтология и культура 

общения в социальной работе» - 56 часов (20), «Жилищное право»- 36 часов (16), 

«Основы социо-культурной деятельности в социальной сфере» - 36 часов (16), 

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

пожилыми и инвалидами»- 6 часов; МДК.04.01. «Организация и содержание трудовой 

деятельности социального работника в Российской Федерации» - 68 часов (30). Объем 

часов по дисциплине «Физическая культура» реализуется как за счет часов, указанных 

в учебном плане, так и за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях: «Волейбол», «Общая физическая подготовка (футбол, баскетбол, 

настольный теннис, тренажерный зал)». 

По завершении изучения междисциплинарных курсов предусмотрены 

комбинированные экзамены: МДК.01.01 «Социально-правовые и законодательные 

основы социальной работы с пожилыми и инвалидами» (2 семестр) и МДК.01.03 

"Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами"(2 семестр); МДК.02.01. 

«Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и 

детьми» (3 семестр) и МДК.02.03 «Технология социальной работы с семьей и 

https://kmpo.ranepa.ru/o-kolledzhe/normativnye-dokumenty/doc/Приказ%20о%20практической%20подготовки%20поступающих.pdf
https://kmpo.ranepa.ru/o-kolledzhe/normativnye-dokumenty/doc/Приказ%20о%20практической%20подготовки%20поступающих.pdf
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детьми»(3 семестр); МДК.03.01 «Нормативно-правовая основа социальной работы с 

лицами из групп риска» (4 семестр) и МДК.03.02 «Технологии социльной работы с 

лицами из групп риска» (4 семестр). По завершении изучения междисциплинарных 

курсов предусмотрены экзамены: МДК.01.02 «Психология и андрогогика лиц пожилого 

возраста и инвалидов» (2 семестр); МДК 02.02 «Возрастная психология и педагогика, 

семьеведение» (3 семестр); МДК.04.01 «Организация и содержание трудовой 

деятельности социального работника в Российской Федерации»(2 семестр), а так же 

зачеты: МДК.01.04 «Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов» (2 

семестр), МДК. 02.04 «Социальный патронат различных типов семей и детей» (3 

семестр), МДК.03.03 «Социальный патронат лиц из групп риска» (4 семестр). По 

завершении освоения программ профессиональных модулей в последнем семестре 

изучения проводится экзамен (квалификационный), по итогам которого выносится 

решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».Зачеты проводятся 

за счет часов, отведенных на изучение дисциплины, междисциплинарного курса, 

проведение производственной практики. 

Зачеты проводятся за счет часов, отведенных на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса, проведение производственной практики. 

Выполнение курсового проекта (работы) является видом учебной работы по 

профессиональному модулю профессионального цикла: ПМ.02 «Социальная работа с 

семьей и детьми», которое реализуется в пределах времени, отведенного на изучение 

соответствующего профессионального модуля.  

Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся в рамках профессиональных модулей. Учебная практика в объеме 4 недель 

и производственная практика (по профилю специальности) в объеме 12 недель 

проводятся по каждому из видов профессиональной деятельности: ПМ. 01 «Социальная 

работа с лицами пожилого возраста и инвалидами» - учебная практика 1 неделя (2 

семестр) и производственная практика (по профилю специальности) 4 недели (2 

семестр); ПМ.02. «Социальная работа с семьей и детьми» - учебная практика 1 неделя 

(3 семестр) и производственная практика (по профилю специальности) 4 недели (3 

семестр); ПМ.03 «Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС» - 

учебная практика 1 неделя (4 семестр) и производственная практика (по профилю 

специальности) 3 недели (4 семестр); ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» - учебная практика 1 неделя 

(2 семестр) и производственная практика (по профилю специальности) 1 неделя (2 

семестр). Производственная практика (преддипломная) в объеме 4 недель проводится 

концентрированно в 4 семестре. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п. 1 

ст. 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ. 

Государственная итоговая аттестация предусмотрена в виде выпускной 

квалификационной работы.   

Учебный план разработан в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
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специальности 39.02.01 Социальная работа, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 506, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 02 июля 2014г. 

№ 32937, Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, учебным планом для очной формы обучения 

,письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.07.2015  № 

06-846 «О направлении методических рекомендаций». 

Начало учебного года по заочной форме обучение устанавливается 

образовательным учреждением, но не позднее 1 октября, окончание - в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки составляет 160 академических часов 

в год. В эту нагрузку  не входит учебная и производственная практика в составе 

модулей, она реализуется обучающимися самостоятельно с предоставлением и  

последующей защитой отчета. 

По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены занятия в объеме 8 часов 

на группу, которые проводятся как установочные.  Программа дисциплины 

"Иностранный язык" реализуется в течение всего периода обучения. 

По завершении изучения междисциплинарных курсов предусмотрены зачеты и 

экзамены и комбинированные экзамены: МДК.01.02 «Психология и андрогогика лиц 

пожилого возраста и инвалидов» - экзамен (1 курс); МДК.01.02 «Психология и 

андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов»  - экзамен (1 курс);МДК.01.03 

«Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами» - экзамен (1 курс); 

МДК.01.04 «Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов» -зачет (1 

курс); МДК.02.01 «Социально-правовая и законодательная основы социальной работы 

с семьей и детьми» - экзамен (2 курс); МДК.02.02 «Возрастная психология и 

педагогика, семьеведение» -экзамен (2 курс); МДК.02.03 «Технология социальной 

работы с семьей и детьми» - экзамен (2 курс); МДК. 02.04 «Социальный патронат 

различных типов семей и детей» - зачет (2 курс); МДК.03.01. «Норматино-правовая 

основа социальной работы с лицам из групп риска»- экзамен (3 курс); МДК.03.02 

«Технологии социальной работы с лицами групп риска»  - экзамен (3 курс); МДК.03.03 

«Социальный патронат лиц из групп риска» - зачет (3 курс); МДК.04.01 «Организация 

и содержание трудовой деятельности социального работника в Российской Федерации» 

- экзамен (3 курс). 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

в рамках профессиональных модулей и реализуются обучающимися самостоятельно с 

последующим предоставлением и защитой отчета.Учебная практика в объеме 4-х 

недель и производственная практика  (по профилю специальности) в объеме 12-ти 

недель проводятся по каждому из видов профессиональной деятельности. 

ПМ.01 «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами»  

учебная практика - 1 неделя (1 курс);       

производственная практика (по профилю специальности) - 4 недели (1 курс); 

ПМ.02 «Социальная работа с семьей и детьми»      

учебная практика - 1 неделя (2 курс);       

производственная практика (по профилю специальности) - 4 недели (2 курс); 
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ПМ.03 «Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС» 

учебная практика - 1 недели (3 курс);       

производственная практика (по профилю специальности) - 3 недели (3курс); 

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

должностям служащих»        

учебная практика - 1 недели (3 курс);       

производственная практика (по профилю специальности) - 1 неделя (3 курс); 

Государственная итоговая аттестация предусмотрена в виде выпускной 

квалификационной работы. 

8. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ  ЧАСТИ ОПОП 

 

Для формирования вариативной части рабочего учебного плана по 

специальности «Социальная работа» был проведен  сравнительный анализ  требований 

ФГОС по специальности «Социальная работа» и  профессиональных стандартов, 

регламентирующих содержание  квалификаций  специалистов социальной сферы  - 

профессиональный стандарт 03.001 «Специалист по социальной работе»  (Приказ 

Минтруда России от 22.10.2013 № 571н"Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по социальной работе"; зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 

№ 30549). 

На основе проведённого мониторинга указанных документов подготовлены 

предложения, предъявляемые к выпускникам по специальности «Социальная работа» в 

части: 

 - освоения новых общих и профессиональных компетенций, связанных, как 

правило, с усложнением видов профессиональной деятельности или новых видов 

деятельности, технологий; 

- более детального и углубленного освоения конкретных общих и 

профессиональных компетенций по профессии. 

По результатам анализа косновным факторам, определяющим специфику 

программы подготовки специалистов среднего звена по указанной специальности 

относятся:  

- состояние и перспективы развития сферы социального обеспечения в городе 

Москве; 

- существующие и прогнозируемые требования рынка труда и работодателей к 

общим и профессиональным компетенциям выпускников по специальности; 

- разработка вариативной части учебных дисциплин и профессиональных 

модулей на основе сравнительного анализа профессиональных стандартов, как 

концентрированного выражения позиции работодателей, и требований к результатам 

освоения ППССЗ по специальности, задаваемых Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО 

3+) по специальности 39.02.01Социальная работа.  

По итогам сравнительного анализа конкретизируются конечные результаты 

обучения – выявленные виды профессиональной деятельности, необходимые 

компетенции, умения и знания, приобретаемый практический опыт и место элементов 

вариативной части, за счет которых будут достигнуты запланированные результаты 

обучения, с учётом поступивших предложений работодателей разрабатываются 



33 

 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей или вносятся 

дополнения в   инвариантную часть. 

Анализ результатов мониторинга  представлен в таблицах. 
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Таблица 

Соответствие общих компетенций 

 

№ п/п Наименование общих компетенцийпо: Примечание 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

социальной работе» 

Коды 

(ОК) 

ФГОС СПО по специальности  

Социальная работа 

1 2 3 4 5 

1. Повышать свою профессиональную 

квалификацию в области реализации трудовой 

функции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 

Соответствуют 

2. Анализировать и оценивать процесс и результаты 

реализации социальных услуг и социальной 

поддержки на индивидуальном уровне. 

Контроль качества и эффективности социального 

обслуживания граждан и предоставления мер 

социальной поддержки. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

 

Соответствуют 

3. Выбирать наиболее эффективные технологии 

социальной работы, применимые к 

индивидуальным особенностям получателей 

социальных услуг и их жизненных ситуаций 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

 

Соответствуют 

4. Выявлять и анализировать информацию о 

социальной ситуации. 

 

Оценивать достоверность информации, 

полученной в ходе мониторинга и из других 

источников 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 

Соответствуют 
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5. Использовать основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации, 

навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в сети 

Интернет 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности.  

 

Соответствуют 

6. Взаимодействовать с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами 

при оказании социальных услуг и мер социальной 

поддержки. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

 

Соответствуют 

7. Мотивация сотрудников на выполнение 

поставленных задач. 

Координация деятельности сотрудников 

подразделения по выполнению поставленных 

задач 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

Соответствуют 

8 Быть ответственным и руководствоваться в 

работе принципами гуманности, справедливости, 

объективности и доброжелательности 

ОК 8. Отсутствует Требует 

внесения в 

вариативную 

часть ППССЗ 

9. Соблюдать профессионально-этические 

требования к деятельности специалиста по 

социальной работе 

ОК 9. Отсутствует Требует 

внесения в 

вариативную 

часть ППССЗ 
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Таблица  

Карта соответствия профессиональных компетенций 

по квалификации Специалист по социальной работе по специальности «Социальная работа» 

 

ФГОС 

(виды деятельности) 

Профессиональный стандарт 

(обобщенные трудовые функции) 

Примечание 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами. 

Деятельность по реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки населения 

 

Предоставление социальных услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

В целом 

соответствует 

Социальная работа с семьей и детьми. 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации. 

ФГОС 

(профессиональные компетенции) 

Профессиональный стандарт 

(трудовые функции) 

Примечания 

Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов с определением видов необходимой помощи. 

Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

В целом 

соответствует 

Координировать работу по социально-бытовому 

обслуживанию клиента. 

Определение объема, видов и форм социального 

обслуживания и мер социальной поддержки, в которых 

нуждается гражданин для преодоления трудной жизненной 

ситуации и предупреждения ее возникновения 

В целом 

соответствует 

Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-социального патронажа. 

Оказание социально-бытовых услуг  клиентам организации 

социального обслуживания 

В целом 

соответствует 

Оказание социально-медицинских услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Оказание социально-правовых услуг клиентам организации 

социального обслуживания 
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Оказание социально-психологических услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Оказание социально-экономических услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Создавать необходимые условия для адаптации и 

социальной реабилитации лицам пожилого возраста и 

инвалидам. 

Организация социального обслуживания и социальной 

поддержки граждан с учетом их индивидуальной 

потребности 

В целом 

соответствует 

Оказание социально-медицинских услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

Оказание социально-психологических услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

В целом 

соответствует 

Оказание социально-правовых услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Оказание социально-экономических услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи. 

Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

В целом 

соответствует 

Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и 

у детей. 

Определение объема, видов и форм социального 

обслуживания и мер социальной поддержки, в которых 

нуждается гражданин для преодоления трудной жизненной 

ситуации и предупреждения ее возникновения 

В целом 

соответствует 

Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

Оказание социально-бытовых услуг  клиентам организации 

социального обслуживания 

В целом 

соответствует 

Создавать необходимые условия для адаптации и 

социальной реабилитации различных типов семей и детей, 

находящихся в ТЖС. 

Организация социального обслуживания и социальной 

поддержки граждан с учетом их индивидуальной 

потребности 

В целом 

соответствует 

Оказание социально-правовых услуг клиентам организации 

социального обслуживания 
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Оказание социально-психологических услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Оказание социально-экономических услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в 

различных типах семей и у детей. 

Оказание социально-психологических услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.  Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

В целом 

соответствует 

Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из 

групп риска. 

Определение объема, видов и форм социального 

обслуживания и мер социальной поддержки, в которых 

нуждается гражданин для преодоления трудной жизненной 

ситуации и предупреждения ее возникновения 

В целом 

соответствует 

Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, 

опекунство, попечительство, 

патронаж). 

Оказание социально-бытовых услуг  клиентам организации 

социального обслуживания 

В целом 

соответствует 

Создавать необходимые условия для адаптации и 

социальной реабилитации лиц из групп риска. 

Организация социального обслуживания и социальной 

поддержки граждан с учетом их индивидуальной 

потребности 

В целом 

соответствует 

Оказание социально-правовых услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Оказание социально-психологических услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Оказание социально-экономических услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц 

из групп риска. 

Оказание социально-психологических услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

В целом 

соответствует 
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ФГОС 

(практический  опыт) 

Профессиональный стандарт 

(трудовые действия) 

Примечания 

- диагностики трудной жизненной ситуации и 

профилактики возникновения новых ТЖС; 

 

- диагностики трудной жизненной ситуации и 

профилактики возникновения 

новых ТЖС у различных типов семей и детей, 

осуществления их социального патроната; 

 

- диагностики ТЖС и профилактики возникновения новых 

ТЖС у лиц из групп риска, осуществления их 

социального патроната; 

 

 

 

- Организация первичного приема граждан 

- Осуществление первичной проверки и анализа документов, 

свидетельствующих о проблемах граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и мер социальной поддержки; 

- Выявление недостающей информации и (или) информации, 

требующей дополнительной проверки 

- Осуществление сбора и обработки дополнительной 

информации, свидетельствующей о проблемах гражданина, 

обратившегося за предоставлением социальных услуг или мер 

социальной поддержки 

- Проведение диагностики трудной жизненной ситуации 

гражданина, установление ее причин и характера 

- Выявление и оценка индивидуальной потребности 

гражданина в различных видах и формах социального 

обслуживания и социальной поддержки  

- Консультирование граждан, обратившихся в систему 

социальной защиты 

населения, о возможностях предоставления им социального 

обслуживания и мер социальной поддержки 

- Консультирование граждан, обратившихся в органы 

социальной защиты 

населения, относительно документов, необходимых для 

получения определенного вида социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

- Ведение учета граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в предоставлении им различных 

В целом 

соответствует, 

требует 

дополнения за 

счет вариативной 

части 
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видов социальных услуг и 

социальной поддержки 

- Выявление обстоятельств возникновения трудной жизненной 

ситуации путем организации обследований, мониторинга 

условий жизнедеятельности граждан по месту жительства 

(фактического пребывания), определения причин, способных 

привести их в положение, представляющее опасность для 

жизни и (или) здоровья, анализа данных статистической 

отчетности, проведения, при необходимости, выборочных 

социологических опросов населения 

- Ведение необходимой документации в соответствии с 

современными стандартными требованиями к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления документации 

- осуществления социального патроната; 

 

- Выбор технологий, видов и форм социального обслуживания, 

мер социальной поддержки, необходимых для достижения 

конкретной цели 

- Согласование с гражданином цели оказания социальных услуг 

и предоставления мер социальной поддержки 

- Выявление потенциала гражданина и его ближайшего 

окружения в решении проблем, связанных с трудной 

жизненной ситуацией 

- Разработка и согласование с гражданином индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

- Планирование действий по достижению целей оказания 

социальных услуг и социальной поддержки гражданину 

- Определение необходимого объема услуг по реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

В целом 

соответствует, 

требует 

дополнения за 

счет вариативной 

части 
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и мер социальной поддержки 

- Установление сроков и периодичности предоставления 

социальных услуг (постоянные, периодические, разовые) по 

реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг 

- Обеспечение комплексного взаимодействия с другими 

специалистами, учреждениями, организациями и сообществами 

по оказанию помощи в преодолении трудной жизненной 

ситуации гражданина и мер по 

предупреждению ее ухудшения 

 

- создания необходимых условий для адаптации лиц 

пожилого возраста и инвалидов к существующим реалиям 

жизни и их реабилитации; 

 

- координации работы по социально-бытовому 

обслуживанию клиента; 

 

- создания необходимых условий для адаптации к 

существующим реалиям жизни, реабилитации, 

координации работы по преобразованию ТЖС в семье и у 

детей; 

 

- 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, 

- Организация помощи в оформлении документов, 

необходимых для 

принятия на социальное обслуживание или оказания мер 

социальной поддержки 

- Организация оказания социально-бытовых, социально-

медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-правовых, социально-экономических, 

социально-реабилитационных услуг, услуг по социальному 

сопровождению граждан, а также мер социальной поддержки 

- Обеспечение посредничества между гражданином, 

нуждающимся в предоставлении социальных услуг или мер 

социальной поддержки, и 

различными специалистами (учреждениями) с целью 

представления интересов гражданина и решения его 

социальных проблем 

- Организация межведомственного взаимодействия с целью 

В целом 

соответствует, 

требует 

дополнения за 

счет вариативной 

части 
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оказавшихся в ТЖС; лиц, страдающих психическими 

заболеваниями, и членов их семей; с членами семей лиц, 

инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и членами их 

семей; военнослужащими и членами их семей; безнадежно 

и тяжелобольными); 

реализации потребностей граждан в различных видах 

социальных услуг 

- Консультирование по различным вопросам, связанным с 

предоставлением социальных услуг и оказанием мер 

социальной поддержки 

 

ФГОС 

(уметь) 

Профессиональный стандарт 

(умения) 

Примечания 

- анализировать медико-социальные условия жизни лиц 

пожилого и старческого возраста; 

 

- пользоваться нормативными документами разного уровня 

для осуществления правовой защиты граждан старшего 

поколения; 

 

- выявлять людей старшего поколения, инвалидов, 

нуждающихся в социальной помощи и услугах; 

 

- оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям 

старшего поколения, инвалидам путем поддержки, 

консультирования, реабилитации, др. видов адресной 

помощи и социальных услуг; 

 

- активизировать потенциал собственных 

сил и возможностей пожилого человека, инвалида; 

 

- осуществлять профессиональную деятельность с позиции 

"рядом с клиентом"; 

- проводить индивидуальный опрос граждан с целью 

выявления их трудной жизненной ситуации 

- осуществлять социальное консультирование 

- анализировать устные и письменные обращения граждан в 

организацию социальной защиты населения 

- фиксировать полученную от гражданина информацию 

- хранить и обрабатывать персональные данные 

- обеспечивать проверку поступившей от гражданина 

информации 

- вносить полученную информацию в базы данных в 

соответствии с требованиями программного обеспечения 

- устанавливать контакты с социальным окружением 

гражданина 

- обобщать и систематизировать информацию, касающуюся 

трудной жизненной ситуации и методов ее преодоления 

- обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

- проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение к гражданам и учитывать их 

физическое и психологическое состояние 

В целом 

соответствует, 

требует 

дополнения за 

счет вариативной 

части 
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- использовать основные методы, способы и средства 

получения хранения, переработки информации, навыки работы 

с компьютером как средством управления информацией, в том 

числе в глобальных сетях 

- работать с документами, составлять отчеты по итогам 

выполнения деятельности 

 

- пользоваться нормативными документами типов семей и 

детей документами, законодательными актами 

в профессиональной деятельности; 

- выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной 

помощи, социальной 

защите; 

 

- собирать и анализировать информацию, выявлять 

проблемы семей; 

 

- оказывать социальную помощь отдельным категориям 

семей, женщинам и детям путем поддержки, 

консультирования, реабилитации, др. видов адресной 

помощи и социальных услуг; 

 

- осуществлять профессиональную деятельность с позиции 

"рядом с клиентом"; 

 

- выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и 

государством; 

 

- Прогнозировать результаты оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину, нуждающемуся в их 

получении 

- Конкретизировать цель оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину на основе проведенной 

диагностики и с учетом его жизненных планов 

- Обосновывать использование конкретных технологий 

социальной работы, видов и форм социального обслуживания и 

мер социальной поддержки в 

отношении конкретного случая 

- Применять методы диагностики личности, способностей и 

склонностей, позволяющих актуализировать позицию 

гражданина, обратившегося за получением услуг, и обеспечить 

реализацию самопомощи и взаимопомощи 

- Взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами при оказании социальных 

услуг и мер социальной поддержки 

- Учитывать индивидуальные особенности гражданина, 

обратившегося за получением социальных услуг 

- Соотносить индивидуальную программу социального 

обслуживания с его социальными ожиданиями и 

В целом 

соответствует, 

требует 

дополнения за 

счет вариативной 

части 



44 

 

- 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; 

потребностями 

- Повышать свою профессиональную квалификацию в области 

реализации трудовой функции 

- выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным 

категориям населения; 

- строить взаимоотношения с лицами из групп риска в 

конкретной ситуации; 

- проводить анализ ТЖС лиц из групп риска; 

- определять учреждения и организации, способные 

помочь в преобразовании 

ситуации, и строить с ними 

взаимодействие; 

-осуществлять профессиональную 

деятельность по преобразованию ситуации клиента; 

- анализировать информацию и планировать пути решения 

этих проблем в конкретных условиях; 

- анализировать и корректировать свою работу; 

- Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной 

жизненной ситуации, оценивать возможности ее решения с 

помощью привлечения 

профильных специалистов (учреждений) 

- Оформлять документы, необходимые для принятия 

нуждающихся граждан, на социальное обслуживание 

(постоянное или временное) или оказание мер социальной 

поддержки 

- Выбирать оптимальные способы решения проблемы 

гражданина посредством формирования и согласования с 

гражданином индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

- Направлять получателей социальных услуг в 

специализированные 

социальные учреждения (подразделения) и/или к профильным 

специалистам 

- Использовать оптимальное сочетание различных форм и 

видов социального обслуживания, технологий социальной 

реабилитации, адаптации, коррекции и др. 

В целом 

соответствует, 

требует 

дополнения за 

счет вариативной 

части 
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- Выбирать наиболее эффективные технологии социальной 

работы, применимые к индивидуальным особенностям 

получателей социальных услуг и их жизненных ситуаций 

- Обеспечивать координацию деятельности специалистов в 

решении актуальных задач социального обслуживания граждан 

- Обеспечивать комплексный подход в реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

и оказания мер социальной поддержки гражданам со стороны 

специалистов смежных профессий (психолог, реабилитолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог и др.) 

- Обеспечивать интеграцию деятельности различных 

государственных и общественных организаций в реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

и оказания мер социальной поддержки 

- Обеспечивать представление интересов получателей 

социальных услуг 

- Мотивировать граждан - получателей социальных услуг к 

активному участию в реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки, использовать методы и технологии 

самоактуализации 

- Реализовывать услуги по социальному сопровождению 

граждан в процессе осуществления реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

и оказания мер социальной поддержки 

- Составлять социальный паспорт семьи и гражданина для 

обеспечения комплексной оценки процесса и результатов 

реализации индивидуальной программы предоставления 
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социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

- Организовывать проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с гражданами по месту 

жительства (фактического пребывания) в виде консультаций, 

содействия в организации занятости, оздоровления, отдыха, 

предоставления социальных, правовых, медицинских, 

образовательных, психологических, реабилитационных и иных 

необходимых услуг 

- Использовать основы правовых знаний в сфере оказания 

социальных услуг и мер социальной поддержки 

- Повышать свою профессиональную квалификацию в области 

реализации трудовой функции 

- Быть готовым участвовать в пилотных проектах и 

использовать инновационные технологии социального 

обслуживания населения с учетом индивидуальных 

особенностей получателей социальных услуг 

 

ФГОС 

(знать) 

Профессиональный стандарт 

(знания) 

Примечания 

- нормативно-правовое обеспечение 

социальной работы с пожилыми и 

инвалидами и нормы их правовой 

защиты; 

- основные медико-социальные, 

социально-правовые,социально-

психологические,социально-педагогические проблемы 

лиц пожилого возраста и инвалидов; 

- особенности оказания различных видов 

- Нормативные правовые акты в сфере социальной защиты 

населения 

- Национальные стандарты Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания 

- Основные направления политики социальной защиты 

населения 

- Цели, задачи и функции органов и учреждений социального 

обслуживания 

- Типы и характеристики граждан - получателей социальных 

В целом 

соответствует, 

требует 

дополнения за 

счет вариативной 

части 
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социальной помощи лицам пожилого возраста и 

инвалидам; 

- структуры, способные оказать помощь в преобразовании 

ситуации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

услуг 

- Типология проблем граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, различной этиологии (социальные, 

социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-правовые и др.) 

- Национальные и региональные особенности быта и семейного 

воспитания, народные традиции 

- Социокультурные, социально-психологические, психолого-

педагогические основы межличностного взаимодействия, 

особенности психологии личности 

- Виды, структура и содержание документов, необходимых для 

оказания социальных услуг 

- Основы комплексных подходов к оценке потребностей 

граждан в 

предоставлении социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

- Методы диагностики трудной жизненной ситуации 

- Особенности социальной работы с разными лицами и 

группами населения 

- Основы документоведения, современные стандартные 

требования к отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации, ведение которой относится к 

кругу полномочий специалиста по 

социальной работе 

- Основы самоорганизации и самообразования специалистов по 

социальной работе 

- Требования к конфиденциальности личной информации, 

хранению и оперированию персональными данными граждан, 
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обратившихся за получением социальных услуг и социальной 

поддержкой 

- цели и главные принципы государственной семейной 

политики на федеральном и региональном уровнях; 

- структуру государственных органов, реализующих 

семейную политику; 

- основные задачи социальной защиты; варианты 

социального обслуживания семьи; 

- нормативно-правовое обеспечение, 

регламентирующее деятельность специалиста по 

социальной работе с семьей и детьми; 

- типы социальной службы для семьи и детей; 

внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние 

семьи; 

- категории семей социального риска; 

- основные социальные проблемы семей различных 

категорий; 

- критерии социальной незащищенности семей; 

- формы социальной работы с семьями; 

- роль социального работника в решении проблем семьи; 

- особенности медико-социального патронажа семьи и 

детей; 

- учреждения и организации, способные оказать помощь в 

преобразовании ситуации семьи. 

- Теория социальной работы 

- Технология социальной работы и условия их применения 

- Национальные стандарты Российской Федерации в области 

социального 

обслуживания 

- Российский и зарубежный опыт практической социальной 

работы 

- Основные направления политики социальной защиты 

населения на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях 

- Основы проектирования, прогнозирования и моделирования в 

социальной работе 

- Основы составления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг 

- Основные типы проблем, возникающих у граждан – 

получателей социальных услуг 

- Основные формы и виды социального обслуживания 

- Способы активизации личностных ресурсов и ресурсов 

социального 

окружения 

- Инфраструктура реализации социальных услуг в 

муниципальном образовании, ресурсы местного сообщества 

- Основы самоорганизации и самообразования специалистов по 

социальной работе 

В целом 

соответствует, 

требует 

дополнения за 

счет вариативной 

части 
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- основные законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие работу с лицами из групп 

риска; 

особенности проблем каждой категории лиц из групп 

риска; 

- специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в 

ТЖС; 

- особенности региональной системы социальной работы с 

данными категориями граждан; 

- организации и учреждения, способные помочь в 

преобразовании ситуации. 

- Основные направления политики в сфере социальной защиты 

населения 

- Нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты 

населения 

- Национальные стандарты Российской Федерации в области 

социального 

обслуживания 

- Состав документов, необходимых для оказания социальных 

услуг гражданам, обратившимся в социальные службы и 

учреждения 

- Регламенты ведения документации 

- Система социальных служб и учреждений социального 

обслуживания на региональном и муниципальном уровне, их 

цели, задачи и функции 

- Цели, принципы и основы административно-организационной 

деятельности по реализации социального обслуживания 

населения 

- Цели, принципы и основы организации социального 

посредничества между получателем социальных услуг и 

различными социальными институтами для представления 

интересов граждан – получателей социальных услуг и решения 

его социальных проблем 

- Регламент межведомственного взаимодействия 

- Сфера профессиональной ответственности специалистов 

смежных 

профессий (психолог, социальный педагог, юрист, дефектолог, 

реабилитолог и др.) 

- Методы и технологии самоактуализации граждан – 

В целом 

соответствует, 

требует 

дополнения за 

счет вариативной 

части 
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получателей социальных услуг 

- Основы валеологии, социальной медицины 

- Экономические основы социальной работы 

- Правовые основы социальной работы 

- Психологические и социально-педагогические основы 

социальной работы 

- Психология личности 

- Возрастная психология 

- Технология социальной работы 

- Функции и технологии деятельности службы занятости 

населения 

- Особенности применения социальных технологий в 

Российской Федерации и за рубежом 

- Теория социальной работы 

- Основы самоорганизации и самообразования 

 

Таблица  

Дополнительный объём содержания и дополнительные компетенции (ДОК -ДПК)  для реализации за счет часов вариативной 

части ППСЗ 

 

Цикл 

ОПО

П 

Наименование 

ПМ или УД 

Дополнительный 

объем 

содержания 

профессионально

го образования 

Кол-

во 

часов 

Требования к результату (в 

виде освоенного 

профессионального опыта, 

знаний, умений) 

Формируемые 

компетенции 

Обоснование выбора со 

ссылкой на документ 

ОГС

Э 

Основы 

философии 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

20/14 Знать место и роль философии 

в общественной жизни; 

мировоззренческие социально и 

ДПК Способность к 

восприятию, обобщению, 

анализу информации, 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по социальной 

работе», необходимые 
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новыми 

фрагментами 

содержания   

личностно значимые 

философские проблемы;   

Уметь ориентироваться в 

системе философского знания 

как целостного представления 

об основах мироздания и 

перспективах развития 

планетарного социума;. 

Владеть методами 

философских, исторических и 

культурологических 

исследований,  приемами и 

методами анализа проблем 

общества 

постановке цели и выбору 

путей её достижения 

ПК.1.5, ПК 2.5, ПК 3.5 

знания: Основы 

проектирования, 

прогнозирования и 

моделирования в социальной 

работе 

ОГС

Э 

История Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

20/20 Знать место и роль России в 

контексте всемирно-

исторического процесса; 

 - взаимосвязь научно-

технического прогресса и 

развития общества, вклад 

российской науки в мировую; 

Уметь - выявлять культурное 

многообразие мира и 

толерантно его воспринимать 

 

ДПК Способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности базовые 

знания в области 

гуманитарных наук, их 

основные положения и 

методы ; 

 ДПК Способность к 

восприятию и принятию 

культурного многообразия 

мира и толерантному 

отношению к нему  

 ДПК Способность 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по социальной 

работе», необходимые 

знания: Национальные и 

региональные особенности 

быта и семейного 

воспитания, народные 

традиции 



52 

 

бережно и уважительно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям, 

осознавать ценность 

российской культуры и ее 

место во всемирной 

культуре  

ПК.1.4, ПК 2.4, ПК 3.4 

ЕН  Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

72/38 Уметь использовать 

современные информационные  

технологии  для оставления 

аналитических отчетов, 

прогнозов, моделей 

профессиональной 

деятельности 

ДПК Системный подход к 

информации: способность 

применять системный 

подход к знаниям: 

отбирать, анализировать и 

применять имеющуюся 

междисциплинарную 

информацию для решения 

профессиональных задач 

ОК 2, ОК 12, ОК 13 

ПК 1.1-3.5 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по социальной 

работе», необходимые 

умения: 

Фиксировать полученную от 

гражданина информацию 

Хранить и обрабатывать 

персональные данные 

Обеспечивать проверку 

поступившей от гражданина 

информации 

Вносить полученную 

информацию в базы данных 

в соответствии с 

требованиями программного 

обеспечения 

Обобщать и 

систематизировать 

информацию, касающуюся 
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трудной жизненной ситуации 

и методов ее преодоления 

Использовать основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, в 

том числе в глобальных 

сетях 

ОП  Теория и 

методика 

социальной 

работы 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

66/30 Знать основы социальной 

работы по повышению статуса 

женщины в современном 

обществе; 

Знать основы социальной 

работы с мигрантами; 

Уметь определять формы и 

методы профессиональной 

деятельности с учетом 

категорий населения, 

социально-экономической и 

политической ситуации в 

обществе 

ДПК Способность к 

деятельности по научному 

представлению 

использования мер 

социальной политики по 

улучшению положения 

отдельных социальных 

групп методами 

социальной работы 

ОК 12,13 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по социальной 

работе», трудовые действия: 

Разработка предложений по 

рационализации, 

автоматизации и 

модернизации средств и 

технологий социального 

обслуживания на 

индивидуальном и 

групповом уровнях; 

 

ОП Организация 

социальной 

работы в РФ 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

8/6 Знать особенности организации 

и перспективы развития 

социальной сферы в столичном 

мегаполисе 

ДПК Способность к 

анализу и 

прогнозированию  

развития социальной 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по социальной 

работе», трудовые действия: 

Подготовка предложений в 
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фрагментами 

содержания   

Уметь анализировать состояние 

и тенденции развития 

социальной сферы в столице 

Знать особенности  управления 

социальным 

предпринимательством 

работы в Московском 

регионе 

ОК 4,8,12,13 

рамках разработки 

социальных программ и 

проектов, направленных на 

повышение эффективности 

социального обслуживания 

населения на 

индивидуальном, групповом 

и средовом уровнях 

ОП Основы 

педагогики и 

психологии 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

32/10 Знать особенности 

инклюзивного образования, 

образования на дому, 

экстерната. 

Уметь проектировать 

образовательные маршруты для 

различных категорий лиц, 

нуждающихся в социальной 

поддержке 

Знать психологические 

особенности девиантного 

поведения и формы работы с 

лицами с девиантным 

поведением 

Знать  

- основы геронтологической 

психологии; 

- особенности психологии лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

ДПК Способность 

оперировать 

психологическими и 

педагогическим приемами 

при диагностике и  

корректировке сложных 

ситуаций 

ДПК. Способность к 

учету  психологических 

особенностей лиц  

преклонного возраста и 

инвалидов. 

ДПК Способность к 

организации  

образовательных 

мероприятий  лиц 

преклонного возраста. 

ОК 12,13 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по социальной 

работе», необходимые 

умения: 

Применять методы 

диагностики личности, 

способностей и склонностей, 

позволяющих 

актуализировать позицию 

гражданина, обратившегося 

за получением услуг, и 

обеспечить реализацию 

самопомощи и 

взаимопомощи; 

Учитывать индивидуальные 

особенности гражданина, 

обратившегося за 

получением социальных 

услуг; 
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- основы андрагогики. 

 

ОП Документацио

нное 

обеспечение 

управления 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

32/8 Владеть методами анализа и 

составления  планирующей и 

отчетной документации ; 

уметь:  

-составлять структуру заданной 

организации; 

  - разрабатывать 

организационную и 

управленческую документацию 

в соответствии со стандартами 

ИСО 

ДПК Способность к 

использованию в своей 

работе  международных и 

отечественных стандартов 

в области 

документооборота и 

обеспечения качества 

деятельности организации 

ОК 1,12,13 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по социальной 

работе», необходимые 

знания: Основы 

документоведения, 

современные стандартные 

требования к отчетности, 

периодичности и качеству 

предоставления 

документации, ведение 

которой относится к кругу 

полномочий специалиста по 

социальной работе; 

Требования к 

конфиденциальности личной 

информации, хранению и 

оперированию 

персональными данными 

граждан, обратившихся за 

получением социальных 

услуг и социальной 

поддержкой 

ОП Деловая 

культура 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

4/2 Уметь: 

- следовать этическим 

правилам, нормам и принципам 

в профессиональной 

ДОК Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по социальной 

работе», необходимые 

умения: 
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фрагментами 

содержания   

деятельности; 

- применять приёмы делового 

общения и правила культуры 

поведения; 

Знать 

этикет делового общения и 

основы этики партнерских 

взаимоотношений; 

 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий. 

ДОК Устанавливать 

психологический контакт 

с окружающими. 

ДОК  Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

ДОК  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 1,2,12,13 

Взаимодействовать с 

другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами при оказании 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки; 

Трудовая функция: 

Организация работы по 

вовлечению в социальную 

работу институтов 

гражданского общества 

ОП Основы 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

32/8 Знать  

- различные методы и модели и 

способы выполнения 

профессиональных задач; 

- этапы теоретической и 

экспериментальной научно - 

исследовательской работы; 

ДОК. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по социальной 

работе», необходимые 

знания: Основы 

самоорганизации и 

самообразования 

специалистов по социальной 
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- технику эксперимента и 

обработку его результатов; 

- способы поиска и накопления 

необходимой информации, ее 

обработки и оформления 

результатов; 

- методы научного познания; 

эффективность и качество. 

ДОК. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 12,13. 

работе 

 

ОП Основы 

социальной 

медицины 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

20/10 Знать  

- взаимосвязь и взаимовлияние 

социальной и клинической 

медицины; 

- структуру заболеваемости 

населения, основные 

неинфекционные заболевания; 

общие принципы и социальные 

факторы профилактики, 

диагностики и лечения 

болезней; социально-

медицинскую этику. 

Уметь целенаправленно и 

эффективно реализовывать 

современные технологии 

психосоциальной, структурной 

и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-

ДПК Способность 

выявлять, формулировать 

и разрешать проблемы в 

сфере медико-социальной 

помощи  

ДПК Способность 

осуществления 

медицинских 

манипуляций  в 

соответствии со 

стандартом  WorldSkills 

ДПК. Обеспечивать 

высокий уровень медико-

социальной поддержки, 

благополучия граждан 

ДПК. Выявлять, 

формулировать и 

разрешать проблемы в 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по социальной 

работе», необходимые 

знания: основы валеологии, 

социальной медицины 

 

Стандарт WorldSkills 

 



58 

 

социальной помощи населению  

Уметь реализовывать 

медицинские манипуляции в 

соответствии с требованиями  

стандарта WorldSkills Russia 

Уметь  

- соотносить медико-

социальные технологии с 

концепциями и теориями 

структурной и комплексно 

ориентированной  социальной 

работы; 

- основывать выбор технологий 

в соответствии с эффективной 

моделью теории и практики 

медико-социальной помощи; 

- использовать медико-

социальные методы и 

технологии в практике; 

- осуществлять медико-

социальные исследования. 

Знать: 

- основы современной теории 

физического, психического и 

социального здоровья; 

- основные технологии и 

области применения 

социальной медицины; 

сфере медико-социальной 

помощи 

ДПК. Планировать и 

координировать 

деятельность по решению 

актуальных задач 

социальной работы, 

медико-социальной 

помощи 

ДПК. Принимать участие 

в создании социальных 

проектов для работы в 

трудных жизненных 

ситуациях, для 

обеспечения физического, 

психического и 

социального здоровья 

людей 

ДПК. Оказывать 

паллиативную помощь 
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- основные технологии 

обеспечения физического, 

психического и социального 

здоровья; 

- медицинские основы 

социальной работы. 

ОП Технология 

применения 

технических 

средств 

реабилитации 

Новое содержание 68/20 Знать: 

современные технические 

средства реабилитации и их 

спецификации; 

Знать принципы использования  

технических средств 

реабилитации 

Уметь: 

оказывать помощь и 

осуществлять 

консультирование по 

использованию технических 

средств реабилитации 

ДПК Способность 

участвовать в реализации 

социально-

психологической 

адаптации молодых людей 

в организации;  

ДПК Способность 

участвовать в 

регулировании 

конфликтов молодых 

людей; умение 

использовать социально-

технологические методы 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности;  

ДПК Способность 

использовать социальные 

технологии в выявлении 

проблем в политических и 

общественных движениях 

молодёжи;  

Профессиональный стандарт 

«Специалист по социальной 

работе», трудовая функция: 

Выявление обстоятельств 

возникновения трудной 

жизненной ситуации путем 

организации обследований, 

мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан 

по месту жительства 

(фактического пребывания), 

определения причин, 

способных привести их в 

положение, представляющее 

опасность для жизни и (или) 

здоровья, анализа данных 

статистической отчетности, 

проведения, при 

необходимости, выборочных 

социологических опросов 

населения 
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ДПК Способность 

участвовать в развитии 

инновационных 

технологий в практике 

работы с молодежью 

ОК 1,4,8,9 

ПК 2.2, 2.4 

ОП Конфликтолог

ия и 

профессиональ

ная этика 

социальной 

работы 

Новое содержание 56/20 Знать: сущность и формы 

проявления конфликта в 

современных условиях 

общественной и личной жизни; 

закономерности, особенности 

возникновения и развития 

конфликтов в социальной 

работе; объективные и 

субъективные источники и 

причины возникновения 

конфликтов в социальной 

работе; объективные и 

субъективные факторы, 

влияющие на возникновение 

конфликтов в социальной 

работе; формы проявления и 

классификацию конфликтов; 

структуру конфликта и ее 

основные компоненты; природу 

и функции конфликтов; 

динамику протекания 

ДПК Владение 

методиками психической 

саморегуляции 

ДПК Готовность к  

соблюдению 

профессионально-

этические требования в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности  

ДПК Владение навыками 

применения технологий 

профессионального 

общения 

ОК 3,6,7 

ПК1.2, 1.3, 2.2, 2.3,3.2,3.3 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по социальной 

работе», трудовые действия: 

Обеспечение посредничества 

между гражданином, 

нуждающимся в 

предоставлении социальных 

услуг или мер социальной 

поддержки, и различными 

специалистами 

(учреждениями) с целью 

представления интересов 

гражданина и решения его 

социальных проблем; 

Организация 

профилактической работы по 

предупреждению появления 

и (или) развития трудной 

жизненной ситуации; 

Необходимые знания: 

Сущность и особенности 
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конфликтов; способы и пути 

управления конфликтами; 

уметь: анализировать условия и 

причины возникновения 

конфликтов в социальной 

работе; 

осуществлять сравнительный 

анализ конфликтов и 

производить их 

классификацию; определять 

способы и пути разрешения 

конфликтов в социальной 

работе; выявлять особенности 

конфликтов в социальной 

работе и определять пути их 

эффективного разрешения; 

проявления 

конфликтогенных процессов, 

ситуаций социального риска 

ОП Основы 

гражданского и 

трудового 

права 

Новое содержание 36/16 должен уметь: оперировать 

соответствующими понятиями 

и терминами, анализировать 

правовое содержание 

институтов гражданского и 

трудового права и 

законодательства, их 

особенности, содержание 

правовых актов 

законодательства и применять 

их положения на практике;  

- пользоваться нормативно-

правовыми актами и применять 

- Диагностировать ТЖС у 

лиц пожилого возраста и 

инвалидов с определением 

видов необходимой 

помощи. 

- Создавать необходимые 

условия для адаптации и 

социальной реабилитации 

лицам пожилого возраста 

и инвалидам. 

- Диагностировать ТЖС у 

лиц из групп риска. 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по социальной 

работе», трудовая функция: 

Организация социального 

обслуживания и социальной 

поддержки граждан с учетом 

их индивидуальной 

потребности 
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их на практике,  

- составлять документы 

правового характера, 

обосновывать свою точку 

зрения. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- понятие гражданского и 

трудового  права;  

- предмет, метод и источники;  

- систему трудового и 

гражданского законодательства; 

- формы реализации права 

граждан;   

- Координировать работу 

по преобразованию ТЖС 

у лиц из групп риска. 

- Осуществлять патронат 

лиц из групп риска 

(сопровождение, 

опекунство, 

попечительство, 

патронаж). 

- Создавать необходимые 

условия для адаптации и 

социальной реабилитации 

лиц из групп риска 

ОК 1-12, ПК 1.1, 1.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

ПМ МДК 04.01 

Организация и 

содержание 

трудовой 

деятельности 

социального 

работника в 

Российской 

Федерации 

МДК 04.02 

Основы 

медико-

социального 

ухода 

Новое содержание 104/4

6 

Знать: содержание и 

нормативные основы 

организации работы 

социального работника; основы 

медико-социального ухода 

- оказывать содействие в 

поддержании социальных 

контактов;  

- оказывать первичную 

психологическую поддержку 

клиента;  

- оказать консультативную 

помощь клиенту по социально-

бытовым вопросам;  

ДПК Оказание социально-

бытовых услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

ДПК Оказание социально-

медицинских услуг 

клиентам организации 

социального 

обслуживания 

Стандарт WorldSkills по 

компетенции «Медицинский 

и социальный уход»; 

Профессиональный стандарт 

«Социальный работник» 
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- 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  
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9. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ОПОП ППСЗ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  (БАЗОВАЯ 

ПОДГОТОВКА)  

 

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. 

 



65 

 

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 
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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. 
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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 
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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: 
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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: 
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- 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 
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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 



72 

 

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. 
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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. 
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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 

на студенческой версии диска СПС КонсультантПлюс 
6 

Самостоятельный поиск информации с помощью он-лайн версии СПС 4 
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КонсультантПлюс в Интернете 

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. 
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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 
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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. 
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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 

соответствииспрофессиональнымиценностямисоциальной работы; 

-оперировать основными понятиями и категориями специальности; 
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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 
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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. 
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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; 
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- 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). 
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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: 
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 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 
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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). 
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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 
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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. 
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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:  
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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. 
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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: 
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 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  
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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. 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 

 

 

 

 

 



97 

 

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. 
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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. 



99 

 

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 
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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 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины КОНФЛИКТОЛОГИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 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. 
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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; 
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- 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 

 

 

 

 



103 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП. 11. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО И ТРУДОВОГО  ПРАВА  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО И 

ТРУДОВОГО  ПРАВА  - 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 Основы гражданского и трудового права 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 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. 

и профессиональных компетенций: 

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 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности 

по оказанию помощи и поддержки клиенту.. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при решении практических 

ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности;  

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений;  

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике. 

- применять на практике нормы трудового законодательства; анализировать и 

- готовить предложения по урегулированию трудовых споров; анализировать и 

- решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; анализировать и 

- готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 
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- организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и основные источники гражданского и трудового права;  

- понятие и особенности гражданско-правовых и трудовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского и трудового права;  

- содержание гражданских прав порядок их реализации и защиты;  

- основания заключения трудового договора; 

- права и обязанности работников и работодателей; 

- понятие, виды и условия действительности сделок;  

- основные категории института представительства;  

- понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности;  

- юридическое понятие собственности; формы и виды собственности;  

- основные вопросы наследственного права;   

- гражданско-правовая ответственность.  

 

 

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 
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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. 
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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 
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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). 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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 

 

10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ГБПОУ КПСР  

 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
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человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

РАЗДЕЛ 1. Личностные результаты реализации программы воспитания  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
ЛР 9 
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преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий этические требования к профессиональному 

взаимодействию 
ЛР 13 

Ориентированный на соблюдение прав человека и уважение 

достоинства личности  
ЛР 14 

Соблюдающий требования конфиденциальности личной 

информации граждан 
ЛР 15 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОГСЭ 00. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ 01. Основы философии ЛР 1-ЛР - 12 

ОГСЭ 02. История  ЛР 1-ЛР - 12 

ОГСЭ 03. Иностранный язык ЛР 1-ЛР - 12 

ОГСЭ 04. Физическая культура  ЛР 1-ЛР - 12 

ЕН 00. Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН 01. Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 1-ЛР - 12 

ЕН 02. Статистика ЛР 1-ЛР - 12 

 

1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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П 00. Профессиональный цикл  

ОП 00. Общепрофессиональные дисциплины  

ОП 01. Теория и методика социальной работы ЛР 1 – ЛР 14 

ОП 02. Организация социальной работы в Российской Федерации ЛР 1 – ЛР 14 

ОП 03. Документационное обеспечение управления ЛР 13-ЛР-15 

ОП 04. Деловая культура ЛР 1 – ЛР 14 

ОП 05. Основы учебно-исследовательской деятельности ЛР 4 

ОП 06. Основы педагогики и психологии ЛР 1 – ЛР 15 

ОП 07. Основы социальной медицины ЛР 1 – ЛР 15 

ОП 08. Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 – ЛР 15 

ОП.09 Технология применения технических средств реабилитации ЛР 1 – ЛР 15 

ОП.10. Конфликтология и профессиональная этика в социальной работе ЛР 1 – ЛР 14 

ОП.11. Основы гражданского и трудового права ЛР 3 

ПМ 00.  Профессиональные модули  

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. 

ЛР 1 – ЛР 15 

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. 

ЛР 1 – ЛР 15 

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. 

ЛР 1 – ЛР 15 
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МДК 03.03. Социальный патронат лиц из групп риска. 

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 

МДК 04.02 Основы медико-социального ухода 

ЛР 1 – ЛР 15 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе  

на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 
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− участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 3.1.Нормативно-

правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей,. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 
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• для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного 

студенческого досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение 

которых должно обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое оформление мероприятия (актовый зал, 

репетиционные помещения и др.); 

• для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет 

психолога, кабинет социального педагога);  

• объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые центры 

и другие); 

• спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём). 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

• информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

• информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

• планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

• мониторинг воспитательной работы;  

• дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

• дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

• Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Содержание процесса воспитания 

Процесс воспитания колледже основывается на следующих принципах взаимодействия 

участников учебно-воспитательного процесса: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в колледже; 

- ориентир на создание в колледже психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и педагога для обеспечения их конструктивного  взаимодействия;  

- организация основных совместных дел обучающихся при активном участии педагогов; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в колледже являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы колледжа являются ключевые 

общеколледжные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 
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- важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в колледже создаются такие условия, при которых по мере адаптации студента к 

обучению в профессиональной образовательной организации увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общеколледжных дел  при наличии элементов соревновательности между 

учебными группами, курсами, специальностями наличествует конструктивное сквозное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагоги колледжа ориентированы на формирование коллективов в рамках учебных 

групп, кружков, студий, секций и иных объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в колледже является куратор группы (классный 

руководитель), реализующий по отношению к студентам защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

профессиональной образовательной организации – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений, а так же профессиональных умений и 

навыков (компетенций) на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

студента единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся колледжа позволяет выделить в ней следующий целевой 

приоритет, характерный  для юношеского возраста, -  создание благоприятных условий 

для приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

Это должно помочь  гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- практическое обучение – трудовой опыт; 
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в колледже, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализация воспитательных возможностей общеколледжных ключевых дел, 

поддержка традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в колледжном сообществе; 

2) реализация потенциала куратора  и педагогов-предметников в воспитании 

обучающихся, поддержка активного участия учебных групп в жизни колледжа; 

3) вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам дополнительного образования, реализация их 

воспитательных возможностей; 

4) использовать возможности аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов для воспитания обучающихся;  

5) инициировать и поддерживать студенческое самоуправление;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе колледжа студенческих  

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для студентов экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать волонтёрское движение студентов; 

9) организовать работу колледжных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду колледжа и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы колледжа. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общеколледжные дела» 
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Ключевые дела – это главные традиционные общешколледжные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и студентами.  

На внеколледжном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

студентами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего колледж социума.  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (студенческих, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других образоывательных организаций, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные профессиональные, нравственные, социальные проблемы, 

касающиеся жизни колледжа, города, страны. 

• проводимые внеколледжные (для жителей окрунга, учреждений и организаций 

социальной защиты и т.д.) спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой студентов и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На колледжном уровне: 

• общеколледжные  праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся  и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все учебные  

группы колледжа.  

• торжественные ритуалы, развивающие колледжную идентичность обучающихся. 

• церемонии награждения студентов  и педагогов за активное участие в жизни 

колледжа, защиту чести колледжа в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие колледжа. Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

студентами, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне учебной группы: 

• выбор и делегирование представителей учебных групп в Студенческий совет;   

• участие учебных групп в реализации общеколледжных ключевых дел;  

• проведение в рамках учебной группы итогового анализа общешколледжных  

лючевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого студента в ключевые дела колледжа.; 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением студента в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,  с педагогами и другими взрослыми; 

•  при необходимости коррекция поведения студента через частные беседы с ним, 
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через включение его в совместную работу с другими обучающимися через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

 

Модуль «Кураторство» 

Работа с учебной группой: 

• инициирование и поддержка участия учебной группы в общеколледжных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития студента 

совместных дел;  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и студентов, основанных на принципах уважительного отношения к личности, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления студентам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

• выработка совместно со студентами законов учебной группы, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

колледже.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития студентов через наблюдение за 

поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

• поддержка студента в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одногруппниками и однокурсниками или преполдавателями, выбор 

вуза, дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется куратором в задачу для студента, которую они совместно стараются 

решить.  

• коррекция поведения студента через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими студентами учебной группы; через включение в 

проводимые психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в группе. 

Работа с преподавателями, преподающими в учебной группе: 

• регулярные консультации классного руководителя с преподавателями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

преподавателями и студентами; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

учебной группы и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 



125 

 

• привлечение преполдавателей к участию во внутриколледжных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих студентов, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях учебной группы 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 

учебной группы в целом; 

• помощь родителям студентов или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией колледжа и преполдавателями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания. 

 

Модуль  «Программы дополнительного и дополнительного 

профессионального образования» 

Воспитание на занятиях курсов дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение студентов в интересную и полезную деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. общностей,которые могли бы 

объединять участников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

- поддержку студентов с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

Познавательная деятельность. Программы ДО и ДПО, направленные на 

передачу студентам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Программы ДО, создающие благоприятные условия 

для социальной самореализации студентов, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Программы ДО, ДПО, тренинги, клубная 

деятельность, направленные на развитие коммуникативных компетенций студентов, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Кружки и секции, направленные на 

физическое развитие студентов, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Волонтёрская деятельность, профессиональное 

обучение, направленные на развитие творческих способностей студентов, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного отношения к труду.   

Модуль «Учебное занятие» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала учебного занятия 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между преподавателем и студентами, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение студентов соблюдать на учебном занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания студентов к ценностному аспекту изучаемых дисциплин и 

модулей, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания студентами своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в аудитории; 

• применение на уроке интерактивных форм работы студентов: интеллектуальных игр, 

дискуссий, имитационного моделирования, игровых ситуаций;   

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности студентов, 

организация активной работы студенческих научных обществ (СНО) и пропаганда их 

деятельности и достижений (разработок. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка студенческого самоуправления в колледже помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а студентам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

самостоятельной  жизни.  

Студенческое самоуправление в колледже осуществляется следующим. 

На уровне колледжа: 

• через деятельность выборного Студенческого совета, создаваемого для учета мнения 

студентов по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего колледжного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для студентов событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 
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• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне учебной группы: 

• через деятельность выборных лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы учебной группы в общешколледжных делах; 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение студентов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общеколледжных и внутригрупповых дел; 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

• готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно - продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности 

на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно - 

нравственной установки «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

• формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

• развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 

• принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

• готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности 

• личности, умение им противодействовать; 

• свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений воспитание обучающихся должно обеспечить: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 
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• готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• заботы о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия; 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека; 

• бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

• законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

В сфере государственных отношений воспитание обучающихся должно 

содействовать: 

• формированию мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни, формированию власти и участию в государственных делах; 

• укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового 

государства с республиканской формой правления; 

• повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций; 

• повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию 

страны; укреплению национальной безопасности. 

В профессиональной сфере воспитание обучающихся должно содействовать: 

• формированию ответственного отношения к своему делу; 

• умению строить взаимоотношения в коллективе, ориентироваться на результаты 

труда; 

• творческому саморазвитию, следованию принципу «обучение через всю жизнь»; 

• соблюдению норм права, противодействию коррупционному и преступному 

поведению. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы. Духовно - нравственное 

развитие и воспитание осуществляется в процессе осознанного восприятия 

обучающимися ценностей семейной жизни, культурно - регионального сообщества, 

культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей, 

соответствующая традиционной российской религии, российской гражданской нации, 

мирового сообщества. Базовые национальные ценности: Патриотизм, Социальная 

солидарность, Гражданственность, Семья, Труд и творчество, Наука, Традиционные 

российские религии, Искусство и литература, Природа, Человечество. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Духовно - нравственное развитие 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного 

отношения к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому 
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страны, воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции. 

Задачи: 

• Воспитание приверженности к этическим, патриотическим, и гражданским ценностям; 

• Повышение социального статуса патриотического воспитания студенческой молодежи; 

• Проведение научно-обоснованной организаторской политики по патриотическому 

воспитанию; 

• Повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического воспитания в 

Комплексе на основе реального взаимодействия учебно-воспитательных структур; 

• Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

• Формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности к 

самореализации; 

• Духовно-нравственное становление личности; 

• Развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

• Формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

• Воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

• Формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие 

национального самосознания. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, межэтнический мир. 

Воспитание и социализация обучающихся 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание 

свободных граждан с чувством личной ответственности и моральности, способной к 

продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи: 

• Формирование духовно-нравственных ориентиров; 

• Развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

• Повышение уровня воспитанности обучающихся; 

• Развитие умений и навыков социального общения; 

• Воспитание культуры общения, культуры поведения; 

• Создание условий для самоутверждения обучающихся в коллективе; 

• Формирование социальной активности личности обучающихся; 

• Формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 

• Формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• Воспитание уважения к людям разных возрастов. 

• Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

• Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств; 
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• Содействие процессу социального становления и развития личности. 

• Обеспечение обучающихся социально-педагогической поддержкой; заботой, социально-

информационной помощью, направленной на обеспечение детей информацией по 

вопросам социальной защиты; 

• Взаимодействие с органами опеки и попечительства, здравоохранения по оказанию 

помощи обучающихся, оказавшимся в социально опасном положении; 

• Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в 

организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, а также по повышению успеваемости и 

социальной адаптации обучающихся в учреждении образования. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; любовь, почитание родителей, забота о старших и 

младших, свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Формы и методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся, технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов. 

В связи с тем, что одно из ведущих мест в инновационном образовательном 

пространстве колледжа может стать развитие культуры личности в формате 

профессионального воспитания, которое своим многоканальным воздействием позволяет 

выстроить собственные модели взаимодействия с окружающим миром. Атмосфера 

сотрудничества, сформировавшиеся общие ценности и традиции отличают 

образовательные учреждения с инновационным воспитательным пространством. Опыт 

свидетельствует: там, где они сформировались, налицо позитивное взаимодействие между 

педагогами и обучающимися, успехи воспитания более очевидны. Интегрируют 

воспитательные потенциалы преподавателей, обеспечивают единство учебного, научного 

и воспитательного процесса кафедры. Они формируют профессиональную и 

интеллектуальную компетентность будущих специалистов, прививают вкус к научно-

исследовательской работе, нормы профессиональной этики, гражданственной 

ответственности за последствия профессиональной деятельности.  

Немаловажным аспектом сопряжения учебных и воспитательных задач является 

проблема социально-психологического комфорта обучающихся. Только объединение 

таких факторов, как создание благоприятной, пронизанной гуманистическими ценностями 

атмосферы, энтузиазм педагогических работников- наставников, межличностное общение 

и активная творческая деятельность, соотнесенных с особенностями детей и подростков 

как социальной и возрастной группы, может дать положительный эффект. На это 

призваны работать информационные, психологические, социологические и другие 

отделы, СМИ колледжа. 

Координацию воспитательной работы в колледже осуществляет зам. директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Указанные структуры осуществляют свою деятельность на основе положений, 

утвержденных в колледже. 
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Методы и формы профессиональной ориентации в ГБПОУ КПСР 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие 

познавательной активности, интеллектуальное развитие личности подростка, развитие 

трудовых навыков и умений. 

Задачи: 

• Формирование у обучающихся осознанного отношения к получению знаний, как к 

основополагающему условию будущей профессиональной деятельности, карьерного 

роста, качества жизни. 

• Воспитание отношения к труду и профессионализму как к высшим нравственным и 

жизненным ценностям. 

• Формирование умений и практических навыков эффективного использования 

приобретенных знаний в решении задач в профессиональной деятельности. 

• Формирование социальной активности в рамках образовательного процесса как условие 

формирования будущей трудовой активности. 

• Сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• Сформировать представления о профессиях; 

• Сформировать навыки коллективной работы; 

• Развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• Формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

колледжному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• Стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

• Развитие познавательной активности, участия в общеколледжных мероприятиях; 

• Формирование готовности студентов к  сознательному овладению специальностью. 

Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, 

целеустремленность, 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Содержание, виды деятельности: 

• получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значение творчества в жизни человека и общества; 

• получение представления об основных профессиях; 

• развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтерских движениях 

различной направленности; 

• развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

• создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке 

внеклассных мероприятий; 
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• воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

• стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Цель: формирование у обучающихся и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе и окружающей среде. 

Задачи: 

• Воспитание приверженности этическим ценностям и здоровому образу жизни. 

• Организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни, проведение межфакультетских соревнований, участие в городских спортивных 

мероприятиях. 

• Пропаганда здорового образа жизни, профилактика и борьба с курением, 

наркозависимостью, асоциальными явлениями. 

• Формирование нравственности личности как меры усвоения ею общечеловеческих и 

традиционно национальных гуманистических ценностей; 

• Осознание обучающимися истины добра, справедливости, свободы совести, чести, и 

воспитанности благородства, честности, порядочности, справедливости и 

ответственности; 

• Развитие социального оптимизма, готовности и способности к социально ответственному 

поведению и деятельности в обществе. 

• Создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного 

здоровья учащихся; 

• Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

• Воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• Воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• Профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, табако-курения в 

подростковой среде; 

• Сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• Сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• Формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

• Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

• Формирование осознания роли и активности человека в преобразовании окружающей 

действительности; 

• Воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям и животным; 

• Воспитание ценностного отношение к природе и всем формам жизни; 

• Приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

• Формирование единства и исторической взаимосвязи природы и общества; социальной 

обусловленности отношений человека к природе и их гармонизации; 
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• Воспитание междисциплинарного подхода в формировании экологической культуры 

обучаемого; 

• Развитие единства интеллектуального и эмоционально-волевого начал в деятельности 

обучающихся по изучению и улучшению окружающей природной среды с учётом 

взаимосвязи глобальных, региональных и краеведческих экологических проблем. 

Ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание, здоровье физическое, здоровье социальное, активный здоровый 

образ жизни, здоровье нравственное и психологическое. 

Содержание, виды деятельности 

• о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

• понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

• осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

• регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

• составление и следование здоровье-сберегающему режиму дня - учебы, труда и 

отдыха; 

• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких. 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни; приобретение 

элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным; 

• исследование творчества поэтов-лириков, писателей, художников-пейзажистов и 

анималистов, раскрывающих общность мира природы и мира человека; 

• осмысление «Темы природы» в своем собственном творчестве, фотографическая 

фиксация ближних окрестностей, видов, представляющие особую эстетическую ценность; 

• участие в коллективных природоохранных проектах; 

• глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать, начиная с 

себя; 

• усвоение ценностного отношения к природе; 

• нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным со 

стороны других людей; 
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• стимулирование и поощрение достижений обучающихся в данном направлении. 

• Воспитательные технологии (формы): 

• Разработка информационных материалов по профилактике вредных привычек и 

здорового образа жизни в колледже 

• Организация летней и зимней оздоровительной кампании 

• Контроль работы зон отдыха, благоустройство и озеленение территорий 

• Профилактическая работа со студентами «группы риска» 

• Активизация профилактической составляющей предупреждения асоциального 

поведения 

• Совершенствование системы сбора, анализа информации, учета и контроля над 

разрешением проблем социальной жизни студентов, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

• Работа Совета по профилактике 

• Работа с социально не защищенной группой студентов 

• Спортивные праздники: «Дни Здоровья» и др. 

• Лекции по профилактике здорового образа жизни 

• Пропаганда и культивирование стандартов здорового образа жизни и обеспечение 

развития деятельности спортивных центров, профилактические акции, посвященные 

всемирным, международным и всероссийским дням: 

1. Без табачного дыма 

2. Отказ от курения 

3. Борьбы со СПИДом 

Цели, задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния 

особенностей их психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

• поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших 

в трудную жизненную ситуацию; 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 

категории обучающихся в образовательном учреждении; 

• оказание в соответствии с рекомендациями городской медико-психолого-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения в условиях образовательного процесса; 

• создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 



135 

 

жизнедеятельности и учебной деятельности. 

Программа направлена на 

• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы среднего общего образования; 

Цели программы. 

1. оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

2. формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

3. выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

4. определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности; 

5. осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей; 

6. обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7. формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

8. расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

9. развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

10. реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

11. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по психологическим, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы 

Принципы, лежащие в основе программы коррекционной работы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

12. преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему 
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образованию, способствует достижению личностных, мета-предметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования; 

13. соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

14. системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

15. непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению; 

16. вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии; 

17. рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, формы обучения, защищать законные права и интересы детей. 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы при получении среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

18. выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

19. проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

20. определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

21. изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

22. изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

23. изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

24. системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

25. реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-
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психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

26. выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

27. организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

28. коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

29. развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

среднего общего 

образования; 

30. развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

31. формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

32. развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

33.  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

34. формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

35. социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

36. выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

37. консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

38. консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

39. консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

40. информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

41. различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
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информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

42. проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально - типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

реализуется колледжем самостоятельно, в том числе посредством сетевой формы 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

Сетевая форма реализации основной образовательной программы применяется в 

целях повышения качества образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. 

Взаимодействие специалистов колледжа обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе и 

включает: 

43. комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

44. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

45. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Действенными формами организованного взаимодействия специалистов являются 

консилиумы, служба психолого-педагогического сопровождения и медицинский 

работник. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В колледже создана система психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В систему сопровождения входят 

специалисты: педагог - психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы преподавателей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

медико- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это-социальное 

партнёрство. Оно предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье-сбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

46. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

47. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

48. овладение навыками коммуникации; 

49. дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

50. осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей ролей. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются показатели: 

51. индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 
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52. гармонизация психического развития детей; физического развитияЮ сравнительная 

характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

обучающихя. 

 

11. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯОПОП  ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»  

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по 

специальности «Социальная работа» созданы следующие фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

1. Комплекты контрольных заданий по вариантам.  

2. Вопросы к зачетам, по учебным дисциплинам, МДК.  

3. Тесты по учебным дисциплинам, МДК.  

4. Экзаменационные материалы по учебным дисциплинам, МДК.  

5. Перечни видов работ по учебной практике и производственной практике (по 

профилю специальности).  

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности «Социальная 

работа» является обязательной и осуществляется после освоения основной 

профессиональной образовательной программы в полном объеме. Целью государственной 

итоговой аттестации является установление соответствия:  

- уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО по 

специальности «Социальная работа»;  

- степени сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом СПО по специальности 

«Социальная работа».  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения практики. 

Форма проведения государственной итоговой аттестации – защита выпускной 

квалификационной работы, в виде дипломной работы. Объем времени и сроки, отводимые 

на защиту, согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта – 6 недель, в т.ч. - подготовка ВКР 4 недели; - защита ВКР 2 недели. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к выпускным квалификационным работам.  

Темы выпускных квалификационных работ:  

- определяются образовательной организацией;  
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- разрабатываются преподавателями профессионального цикла;  

- рассматриваются на заседании ПЦК;  

- отвечают современным требованиям развития науки, техники, экономики;  

- имеют практико – ориентированный прикладной характер.  

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения.  

Условия подготовки и процедура проведения защиты дипломной работы. К 

государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования – по специальности 

«Социальная работа».  В период подготовки выпускной квалификационной работы для 

каждого студента назначается руководитель дипломной работы, консультанты по частям 

дипломной работы и проводятся консультации (не более 2 часов в неделю для одного 

студента) по разделам дипломной работы. Защита дипломных работ проводится в 

специально подготовленном и оборудованном помещении на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей ее 

состава. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического 

часа на одного студента. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии, включает доклад студента (не более 10-15 минут); 

чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента (не более 10-15 

минут). Во время доклада студенту рекомендуется использовать материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР электронную презентацию (10-12 слайдов).  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию: лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или 

их объединений по профилю подготовки выпускников. Государственную 

экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в образовательной 

организации, из числа:  

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание;  

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию;  

- ведущих специалистов – представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников.  

Директор колледжа является заместителем председателя ГЭК. Решения ГЭК 

принимаются на закрытом заседании простым большинством голосов членов 

государственной экзаменационной комиссии при обязательном присутствии председателя 
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ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов мнение председателя ГЭК является 

решающим. Все решения ГЭК оформляются протоколами. В протоколе заседания 

комиссии записываются итоговая оценка защиты дипломной работы, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 

экзаменационной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии. Результат защиты выпускных 

квалификационных работ объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК.  

Содержание программы государственной итоговой аттестации выпускников 

ГБПОУ КПСР 

1. Форма государственной итоговой аттестации: защита выпускной 

квалификационной работы  

2. Выпускная квалификационная работа выполняется в письменном виде 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

3. Примерный перечень тем (рабочий вариант) выпускных квалификационных 

работ: 

1. Социально-медицинская работа с лицами, страдающими психическими 

заболеваниями.  

2. Применение традиционных и инновационных методов социальной работы с 

детьми-сиротами. 

 3. Специфика социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста.  

4. Методы социальной работы с пожилыми людьми. Социально-медицинская 

работа с лицами, страдающими психическими заболеваниями.  

2. Применение традиционных и инновационных методов социальной работы с 

детьми-сиротами.  

3. Специфика социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста.  

4. Методы социальной работы с пожилыми людьми. 

5. Социально-правовая помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей.  

6. Организация культурно-досуговой деятельности для пожилых людей.  

7. Исследование проблемы занятости инвалидов.  

8. Психосоциальная работа с семьями беженцев и вынужденных переселенцев.  

9. Социализация личности подростков с отклоняющимся поведением средствами 

культурно-досуговой деятельности.  

10.Технологии социальной работы с женщинами, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию.  

11.Технология социального обслуживания пожилых людей в условиях города.  

12.Технология социального обслуживания лиц пожилого возраста.  

13.Социальная адаптация и реабилитация семей беженцев и вынужденных 

переселенцев.  

14.Организация социальной защиты детей-сирот.  
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15.Социальная работа с безработной молодежью.  

16. Организация социальной работы c семьей, имеющей детей с ограниченными 

возможностями.  

17.Социально-педагогическая поддержка родителей, воспитывающих ребенка-

инвалида.  

18.Формы и методы социальной работы с неполными семьями.  

19.Организация социальной защиты прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 20.Организация социальной работы с семьями детей инвалидов.  

21.Социально-профилактическая работа с «группами риска».  

22.Технология социальной работы с детьми-сиротами.  

23.Технологии социальной работы с ВИЧ-инфицированными на базе.  

24.Особенности социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

25.Технология социальной работы с детьми девиантного поведения.  

26.Социальная работа с многодетными семьями.  

27.Модель социальной работы с семьей, попавшей в трудную жизненную 

ситуацию в условиях территориального социально- реабилитационного центра.  

28.Социальная поддержка и защита детей.  

29.Жестокое обращение с детьми как фактор социального сиротства.  

30.Основные направления, формы и методы социальной работы с семьей, 

находящейся в ТЖС.  

31. Технологии социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками.  

32. Методы социальной работы с молодыми семьями, попавшими в ТЖС. 

Критерии оценки  

Оценка уровня освоения профессиональных компетенций строится на основе 

общих критериев уровня готовности выпускника к профессиональной деятельности на 

основе требований ФГОС СПО. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа, дипломный проект) по показателям:  

Доклад выпускника оценивается: 

«5»(отлично) − студент осмысленно, логично, последовательно и пропорционально 

основным частям работы (введение (10%), теория (40%), заключение (5%), освещает ее 

содержание, свободно владеет теоретическим и практическим материалом; − соблюдает 

регламент выступления (не более 10-15 минут). В выступлении выделены актуальность 

проблемы, объект, предмет, гипотеза, задачи. В теоретической части выступления 

выделены ведущие положения, дан анализ основных подходов к проблеме; − изложение 

материала сопровождается целесообразным обращением к наглядности; − в заключении 

имеется вывод о результатах проверки гипотезы.  

«4» (хорошо) − студент осмысленно, логично освещает содержание работы в 

соответствии с основными частями, выделяя одну из них в качестве приоритетной; − при 

изложении содержания скован текстом; − незначительно выходит за рамки регламента (до 

16-17 минут); − в выступлении выделены актуальность, объект, предмет, гипотеза, задачи; 

− при изложении теоретической части не выделены ведущие теоретические положения; − 

обращение к наглядному материалу не всегда целесообразно; − в заключении имеется 

вывод о результатах проверки гипотезы.  
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«3» (удовлетворительно) − студент схематично освещает содержание работы; − 

нарушается логика, точность изложения; − текст излагается неосмысленно; − значительно 

нарушается регламент выступления; обращение к наглядному материалу не соответствует 

тексту выступления; − выводы не отражают основной проблемы работы.  

«2» (неудовлетворительно) − студент в выступлении не раскрывает содержание 

темы, отсутствует логика, обращение к наглядному материалу, выводы не отражают 

основной проблемы работы или отсутствуют.  

Ответы студента на вопросы оцениваются:  

«5» (отлично) Студент осмысленно аргументировано ответил на все вопросы; у 

комиссии не было вопросов к студенту.  

«4» (хорошо) При ответе на вопросы были допущены неточности.  

«3» (удовлетворительно) Ответы не во всем соответствовали задаваемые вопросам, 

часть вопросов остались без ответов. Студент не может привести фактический пример. 

«2» (неудовлетворительно) Студент не смог ответить ни на один вопрос.  

Оформление работы оценивается:  

«5» (отлично) Соблюдены все требования, предъявляемые к оформлению 

титульного листа, оглавления, текстовой части, библиографии, приложений, таблиц и 

графиков.  

«4» (хорошо) Есть грамматические и пунктуационные ошибки, отдельные 

замечания по оформлению титульного листа, оглавления, текстовой части, библиографии, 

приложений, таблиц, графиков, содержания в работе (всего не более 5 замечаний); работа 

не прошита.  

«3» (удовлетворительно) Есть существенные замечания по оформлению, 

отсутствует нумерация страниц, нет заголовков глав и параграфов в тексте, не соблюдены 

поля, есть замечания по оформлению титульного листа, текст написан с большим 

количеством ошибок. Всего не более 10 замечаний.  

«2» (неудовлетворительно) Есть количество указанных выше замечании более 10.  

Демонстрационный материал оценивается:  

«5» (отлично) − демонстрационный материал отражает содержание работы, 

используется целесообразно; материал оформлен в соответствии с требованиями 

(подписан, надписи читаемые, композиционно выстроен, понятен, содержит условные 

обозначения, аккуратен).  

«4» (хорошо) − демонстрационный материал отражает содержание работы, 

используется целесообразно; − в оформлении есть грамматические ошибки; − 

отсутствуют названия таблиц, схем, графиков и т.д.; − материал оформлен аккуратно.  

 «3» (удовлетворительно) − демонстрационный материал в целом отражает 

содержание работы, но обращение к нему не всегда целесообразно; − материал оформлен 

неграмотно, отсутствуют условные обозначении, не имеет названий и подписей.  

«2» (неудовлетворительно) − отсутствует демонстрационный материал при его 

необходимости.  

По данным критериям каждый член комиссии выставляет оценки в карту и на 

основании обозначенных в карте оценок по каждому критерию выводит итоговую оценку. 

После обсуждения сопоставляются итоговые оценки всех членов комиссии, и 

принимается решение об окончательном варианте итоговой оценки. По каждому студенту 
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продумывается мотивация выставленной оценки, в которой отмечаются сначала сильные, 

а затем слабые стороны выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект). Только после мотивации объявляется окончательная оценка. 

12. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОПОППО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»  

 

Кадровое обеспечение учебного процесса.  

Реализация ОПОП специальности «Социальная работа» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее педагогическое образование или 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, 

отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(междисциплинарного курса в рамках профессионального модуля), имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Педагогические кадры, 

осуществляющие руководство практикой имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса.  

Реализация ОПОП специальности «Социальная работа» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд ГБПОУ КПСР укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете  не менее1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

 

ОД
46%ОГСЭ

16%

ЕН
1%

ОПД
25%

СД 
(ПМ)
12%

Доля литературы по циклам 
дисциплин
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса.  

Для реализации ОПОП по специальности «Социальная работа» ГБПОУ КПСР  

располагает достаточной материально – технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов учебных занятий в т.ч., практических занятий и консультаций,  

предусмотренных учебным планом. Учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности) проводится организациях и учреждениях социального 

обеспечения в соответствии с заключенными договорами.  

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам 

данных, в читальном  зале - к справочной и научной литературе, к периодическим 

изданиям в соответствии с направлением подготовки.  

Учебный процесс обеспечен копировально – множительной техникой. В 

компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение: Wi№dows XP, 

MicrosoftOffice, I№ter№etExplorer, MozillaFirefox.  

Уровень обеспеченности компьютерами в колледже отвечает лицензионным 

требованиям. Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием обеспечивает 

возможность реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования.В 2017 году колледж включился в программу «Московская электронная 

школа», все учебные аудитории оснащены электронными досками, РМП и доступом в 

сеть Интернет. 

В ГБПОУ КПСР согласно требований ФГОС СПО специальности «Социальная 

работа» для организации учебного процесса имеются: 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

истории и основ философии; 

иностранного языка; 

психологии; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

статистики; 

теории и методики социальной работы; 

документационного обеспечения управления; 

деловой культуры; 

основ учебно-исследовательской деятельности; 

основ педагогики и психологии; 

основ социальной медицины; 

психологии и андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов; 

социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов; 

возрастной психологии и педагогики, семьеведения; 

социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 

детьми; 

технологии социальной работы с лицами из группы риска; 

безопасности жизнедеятельности. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 
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открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

актовый зал. 

 

13. ПРАКТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  ОПОП 

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 рассредоточено, 

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. 

14. ВОЗМОЖНОСТИ  ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКА  

Выпускник, освоивший ОПОП по специальности «Социальная работа» 

подготовлен:  

-к освоению основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования;  

- к освоению основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования соответствующего профиля в сокращенные сроки. 

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  

 

ОПОП предназначена для педагогического коллектива колледжа, обучающихся и 

должностных лиц, имеющих отношение к реализации основной профессиональной 

образовательной программы, а так же других заинтересованных лиц.  
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Составители: педагогический коллектив Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы Колледжа по 

подготовке социальных работников Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы. 
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