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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 

ОГСЭ .01. Основы философии 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа, укрупненная группа 39.00.00 Социология и 

социальная работа. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» может быть 

использована в подготовке студентов очного и заочного отделения по специальностям 

среднего профессионального образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся 

(студент) должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся (студент) должензнать: 

 основные категории и понятия философии: 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Основы философии»: 

максимальной учебной нагрузки студента при очной форме обучения –54 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения-48 

часов; 

самостоятельной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 6 часов. 

Всего при заочной форме обучения – 8 часов; 

В том числе: обязательные установочные занятия – 8 часов. 

Самостоятельная учебная нагрузка студента при заочной форме обучения – 46 часов. 

 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

39.02.01 Социальная работа, укрупненная группа 39.00.00 Социология и социальная работа. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» может быть использована в 

подготовке студентов очного и заочного отделения по специальностям среднего 

профессионального образования. 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся (студент) 

долженуметь: 

 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 (студент) должензнать: 

 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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «История»: 

максимальной учебной нагрузки студента при очной форме обучения –54 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения-48 

часов; 

самостоятельной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 6 часов. 

Всего при заочной форме обучения – 8 часов; 

в том числе: обязательные установочные занятия – 8 часов. 

Самостоятельная учебная нагрузка студента при заочной форме обучения – 46 часов. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа, укрупненная группа 39.00.00 Социология и 

социальная работа. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» может быть 

использована в подготовке студентов очного и заочного отделения по специальностям 

среднего профессионального образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина «Иностранный язык» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» студент должен 

уметь: 

- использовать лексические единицы в заданном контексте. Лексический минимум 

1000-1100 единиц; 
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- логично и последовательно высказывать в соответствии с ситуацией, делать устное 

обобщение по теме; 

          - пользоваться словарями иностранного языка. 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» студент должен 

знать: 

- основы делового языка по специальности; 

- профессиональную лексику и фразеологические обороты: 

- лингвострановедческие и социокультурные сведения в рамках изучаемых тем; 

- стратегии аудирования и чтения; 

- грамматическую систему английского языка; 

- фонетическую систему английского языка; 

- правила работы со словарем. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык»: 

максимальной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 144 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения - 108 

часов; 

самостоятельной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 36 часов. 

Всего при заочной форме обучения – 24 часа; 

в том числе: лабораторные работы и практические занятия – 24 часа. 

Самостоятельная учебная нагрузка студента при заочной форме обучения – 120 часов. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена углублённой подготовки в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 39.02.01 Социальная работа, укрупнённая группа 39.00.00 

Социология и социальная работа. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины –  требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» студент должен:   

знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни;  

-  способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

-  правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной  

(лечебной)  физической культуры,  композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  
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- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

-  организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 216 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения -108 

часов; 

самостоятельной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 108 часов. 

Всего при заочной форме обучения - 10 часов; 

в том числе: практические занятия – 10 часов. 

Самостоятельная учебная нагрузка студента при заочной форме обучения – 206 часов. 

 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа, укрупненная группа 39.00.00 Социология и 

социальная работа. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» может быть 

использована в подготовке студентов очного и заочного отделения по специальностям 

среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» студент 

должен уметь: 

- уметь строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

- уметь анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности, устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

- уметь пользоваться словарями русского языка. 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» студент 

должен знать: 

- знать различия между языком и речью, функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; 

- знать нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной 

речи, правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Русский язык и культура речи»: 

максимальной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 44 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения - 34 

часа; 

самостоятельной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 10 часов. 
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Всего при заочной форме обучения - 8 часов; 

в том числе: обязательные установочные занятия – 2 часа; 

лабораторные работы и практические занятия – 6 часов. 

Самостоятельная учебная нагрузка студента при заочной форме обучения – 36 часов. 

 

 

3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО  

ЦИКЛА 

 

3.5.1 Программа ЕН.01 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

3.5.2 Программа ЕН.02 Статистика 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 

ЕН.01. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 01. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена углубленной подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 

Социальная работа, укрупнённая группа 39.00.00 Социология и социальная работа. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в подготовке 

студентов очного и заочного отделения по специальностям среднего профессионального 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент 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 том числе специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать:  

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 48 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения - 32 

часа; 

самостоятельной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 16 часов; 

Всего при заочной форме обучения – 12 часов 

в том числе: обязательные установочные занятия – 4 часа; 
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лабораторные и практические занятия – 8 часов. 

Самостоятельная учебная нагрузка студента при заочной форме обучения – 36 часов 

 

ЕН.02 Статистика 
 

1.1 Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины «Статистика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 

Социальная работа, укрупненная группа 39.00.00 Социология и социальная работа. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в подготовке 

студентов очного и заочного отделения по специальностям среднего профессионального 

образования соответствующего профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

собирать и регистрировать статистическую информацию;  

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы;  

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

предмет, метод и задачи статистики;  

общие основы статистической науки;  

принципы организации государственной статистики;  

современные тенденции развития статистического учёта;  

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

основные формы и виды действующей статистической отчётности;  

технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально- 

экономические явления. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 66 часов;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения - 40 

часов; 

самостоятельной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 26 часов. 

Всего при заочной форме обучения - 10 часов; 

в том числе: обязательные установочные занятия – 4 часа; 

лабораторные работы и практические занятия – 6 часов. 

Самостоятельная учебная нагрузка студента при заочной форме обучения – 56 часов. 

 

 

3.6. ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

3.6.1 Программа ОП.01 Теория и методика социальной работы 

3.6.2 Программа ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации 

3.6.3 Программа ОП.03 Документационное обеспечение управления 

3.6.4 Программа ОП.04 Деловая культура 

3.6.5 Программа ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности 

3.6.6 Программа ОП.06 Основы педагогики и психологии  

3.6.7 Программа ОП.07 Основы социальной медицины 

3.6.8 Программа ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 

ОП.01 Теория и методика социальной работы 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена углубленной подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 

39.02.01 Социальная работа, укрупнённая группа 39.00.00 Социология и социальная работа. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в подготовке 

студентов очного и заочного отделения по специальностям среднего профессионального 

образования, при повышении квалификации специалистов учреждений социального 

обслуживания и социальной защиты населения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с профессиональными 

ценностями социальной работы; 

-  оперировать основными понятиями и категориями специальности; 

- использовать технологии и методики социальной работы для преобразования 

ситуации клиента; 

- собирать необходимую информацию, осуществлять анализ ситуации клиента при 

оказании социальных услуг и адресной помощи. 

В результате освоения дисциплины студент 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 т.д.);  

- принципы деятельности социального работника;  

- понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных ценностей 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Теория и методика социальной работы»: 
максимальной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 54 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения - 36 

часов; 

самостоятельной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 18 часов. 

Всего при заочной форме обучения – 18 часов; 

в том числе: обязательные, установочные занятия – 14 часов; 

лабораторные работы и практические занятия – 4 часа. 

Самостоятельной учебной нагрузки студента при заочной форме обучения – 36 часов. 

 

ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация социальной работы в 

Российской Федерации» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 Социальная работа, укрупненная 

группа 39.00.00 Социология и социальная работа. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Организация социальной работы в 

Российской Федерации» может быть использована в подготовке студентов очного и заочного 

отделения, при повышении квалификации специалистов учреждений социального 

обслуживания и социальной защиты населения, не имеющих среднего профессионального 

образования по специальности «Социальная работа», а также аттестации специалистов по 

социальной работе. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина «Организация социальной работы в Российской Федерации» входит в 

профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру органов социальной работы в РФ и конкретном регионе; 

- особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе; 

- особенности социальной работы во всех сферах жизнедеятельности человека; 

- особенности социальной политики в РФ, ее цели и задачи; 

- основные направления и принципы социальной работы в России; 

- систему организации социальной работы в Российской Федерации; 

- систему учреждений социальной сферы и особенности их взаимодействия; 

- особенности деятельности органов социальной защиты региона. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Организация социальной работы в Российской Федерации»: 
максимальной учебной нагрузки студента при очной форме обучения - 54 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения - 36 

часов; 

самостоятельной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения- 18 

часов; 

Всего при заочной форме обучения - 12 часов,  

в том числе: обязательные установочные занятия - 8 часов; 

лабораторные работы и практические занятия - 4 часа. 

Самостоятельная учебная нагрузка студента при заочной форме обучения – 42 часа. 

 

ОП.03. Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Документационное обеспечение 

управления является частью программы подготовки специалистов среднего звена углубленной 

подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 39.02.01 Социальная работа, 

укрупнённая группа 39.00.00 Социология и социальная работа. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в подготовке 

студентов очного и заочного отделения по специальностям среднего профессионального 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

информационные технологии; 

- унифицировать системы документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия, цели, задачи делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 54 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения - 36 

часов; 

самостоятельной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 18 часов. 

Всего при заочной форме обучения - 12 часов 

в том числе: обязательные, установочные занятия – 8 часов; 

лабораторные и практические занятия – 4 часа. 

Самостоятельная учебная нагрузка студента при заочной форме обучения – 42 часа. 

 

ОП.04 Деловая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Деловая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 32.02.01 Социальная работа, укрупненная группа 39.00.00 Социология и 

социальная работа. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Деловая культура» может быть использована 

в подготовке студентов заочного отделения по специальностям среднего профессионального 

образованияи заочного отделения по специальностям среднего профессионального 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Деловая культура» относится к учебному циклу 

профессиональных дисциплин, общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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; 
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- 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 и др.; 

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары и др.; 

 - правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения.  

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Деловая культура»: 
максимальной учебной нагрузки студента при очной форме обучения –54 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения -36 

часов; 

самостоятельной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 18 часов. 

Всего при заочной форме обучения - 12 часов; 

в том числе: обязательные установочные занятия – 8 часов; 

лабораторные работы и практические занятия – 4часа. 

Самостоятельная учебная нагрузка студента при заочной форме обучения – 42 часа. 

 

ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы учебно-исследовательской 

деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена углубленной 

подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 39.02.01 Социальная работа, укрупнённая 

группа 39.00.00 Социология и социальная работа. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в подготовке 

студентов очного и заочного отделения по специальностям среднего профессионального 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности входит в 

профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 
работать с информационными источниками, в том числе с нормативной, справочной, 

специальной литературой, электронными ресурсами; 

выполнять, оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы 

(реферат, курсовую работу, выпускную квалификационную работу); 

знать:  

формы и методы учебно-исследовательской работы; 

требования, предъявляемые к защите реферата, курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 48 часов; 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения - 32 

часа; 

самостоятельной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 16 часов. 

Всего при заочной форме обучения - 10 часов 

в том числе: обязательные установочные занятия – 8 часов; 

лабораторные и практические занятия – 2 часа. 

Самостоятельная учебная нагрузка студента при заочной форме обучения – 38 часов. 

 

ОП.06 Основы педагогики и психологии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы педагогики и психологии» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа, укрупненная группа 39.00.00 Социология и 

социальная работа. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы педагогики и психологии» может 

быть использована в подготовке студентов очного и заочного отделения по специальностям 

среднего профессионального образования, а также при повышении квалификации 

специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения, не 

имеющих высшего профессионального образования по специальности «Социальная работа», а 

также при аттестации специалистов по социальной работе. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Основы педагогики и психологии» является частью профессионального 

учебного цикла, общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность; 

- осуществлять первичную психологическую поддержку клиента; 

- оказывать психологическую самопомощь. 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 180 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения - 120 

часов; 

самостоятельной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 60 часов. 

Всего при заочной форме обучения - 24 часа; 

в том числе: обязательные установочные занятия – 16 часов 

лабораторные и практические занятия – 8 часов. 

Самостоятельная учебная нагрузка студента при заочной форме обучения – 156 часов. 

 

ОП.07 Основы социальной медицины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы социальной медицины» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа, укрупненная группа 39.00.00 Социология и 

социальная работа. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Основы социальной медицины» может быть 

использована в подготовке студентов очного и заочного отделения по специальностям среднего 

профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Основы социальной медицины» входит в профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

общностях; 

- основные категории социальной медицины; 

- формы медико-социальной помощи населению; 

- этапы и особенности социальной работы в медико-социальной сфере. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 54 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения - 36 

часов; 

самостоятельной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 18 часов. 

Всего при заочной форме обучения - 14 часов; 

в том числе: обязательные, установочные занятия – 10 часов; 

лабораторные работы и практические занятия – 4 часа. 

Самостоятельная учебная нагрузка студента при заочной форме обучения – 40 часов. 

 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 Социальная работа, укрупнённая группа 

39.00.00 Социология и социальная работа. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в подготовке 

студентов очного и заочного отделения по специальностям среднего профессионального 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный учебный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент 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 
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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; 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента при очной форме обучения –102 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 68 

часов; 

самостоятельной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 34 часа. 

Всего при заочной форме обучения – 8 часов 

в том числе: обязательные установочные занятия – 4 часа 

лабораторные и практические занятия – 4 часа. 

Самостоятельная учебная нагрузка студента при заочной форме обучения – 94 часа. 

 

 

3.7. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

3.7.1 Программа 

профессионального 

модуля 

 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого 

возраста 

3.7.2 Программа 

профессионального 

модуля 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

3.7.3 Программа 

профессионального 

модуля 

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 

3.7.4 Программа 

профессионального 

модуля 

ПМ.04 Организация социальной работы в различных 

сферах (социальная защита, здравоохранение, 

образование и др.) 

3.7.5 Программа 

профессионального 

модуля 

ПМ.05 Проектирование социальной работы с 

различными категориями граждан, 

оказавшимися в ТЖС 
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3.7.6 Программа 

профессионального 

модуля 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 

Социальная работа, укрупнённая группа 39.00.00 Социология и социальная работа, в части 

освоения вида деятельности (ВД): Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

необходимой помощи.  

2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.  

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

медико-социального патронажа.  

4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

пожилого возраста и инвалидов.  

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

инвалидов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

повышении квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и социальной 

защиты населения, не имеющих высшего профессионального образования по направлению 

39.00.00 Социология и социальная работа, при аттестации специалистов по социальной работе, 

профессиональной переподготовке. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых 

ТЖС;  

- осуществления социального патроната;  

- создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов к 

существующим реалиям жизни и их реабилитации;  

- координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента; 

уметь: 

- 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;  
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- 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 из позиции «рядом с клиентом»; 

знать: 

- 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 социальной помощи лицам пожилого возраста 

и инвалидам; 

- структуры, способные оказать помощь в преобразовании ситуации лицам пожилого 

возраста и инвалидам. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего при очной форме обучения – 369 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося при очной форме обучения – 297 часов, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося при очной форме обучения 

– 198 часов; 

самостоятельной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 99 часов. 

Всего при заочной форме обучения – 64 часа; 

в том числе: обязательные, установочные занятия – 42 часа; 

лабораторные работы и практические занятия – 22 часа. 

Самостоятельной учебной нагрузки студента при заочной форме обучения – 233 часа. 

Производственной практики – 72 часа. 

 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

 

 

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

 

 

ПМ.04 Организация социальной работы в различных сферах  

(социальная защита, здравоохранение, образование и др.) 

 

 

ПМ.05 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшимися в ТЖС 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 

Социальная работа, укрупнённая группа 39.00.00 Социология и социальная работа, в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): Проектирование социальной работы с 

различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять исследование и анализ ТСЖ клиента с определением субъектов 

деятельности (организации и учреждения).  

2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути 

решения ТЖС клиента.  

3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения проблемы 
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клиента с учетом имеющихся ресурсов.  

4. Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности по 

оказанию помощи и поддержки клиенту.  

5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых результатов с 

последующей коррекцией и анализом её эффективности.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

повышении квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и 

социальной защиты населения, не имеющих высшего профессионального образования по 

направлению 39.00.00 Социология и социальная работа, при аттестации специалистов по 

социальной работе, профессиональной переподготовке. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

постановки значимых целей и путей их достижения, необходимых для 

преобразования ТЖС; 

прогнозирования и моделирования вариантов решения проблем клиента с учетом 

имеющихся ресурсов; 

применения инновационных технологий и творческого подхода в деятельности для 

оказания помощи и поддержки клиенту; 

уметь: 
осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с последующим 

определением потребностей субъектов деятельности; 

разрабатывать концепцию состояния будущего объекта; осуществлять контроль и 

проводить анализ эффективности своей деятельности; 

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; 

планировать работу подразделения социальной службы в   составеорганизации; 

обосновывать использование конкретных технологий социальной работы, видов и 

форм социального обслуживания и мер социальной поддержки в отношении конкретного 

случая. 

знать: 
методологическую основу технологии деятельности специалиста по социальной работе; 

антропологию человека; особенности прогнозирования и моделирования в 

социальной работе; 

формы и методы исследования и анализа ТЖС; 

технологии проектной деятельности. 

основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления документации, ведение которой относится к 

кругу полномочий специалиста по социальной работе; 

нормативные правовые акты в сфере социальной защиты населения;   

национальные стандарты Российской Федерации в сфере социального обслуживания; 

основные формы и виды социального обслуживания. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего при очной форме обучения – 281 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося при очной форме обучения – 173 часа, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося при очной форме обучения 

– 108 часов; 
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самостоятельной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 65 часов. 

Всего при заочной форме обучения – 36 часов; 

в том числе: обязательные, установочные занятия – 24 часа; 

лабораторные работы и практические занятия – 12 часа. 

Самостоятельной учебной нагрузки студента при заочной форме обучения – 137 часов. 

Производственной практики - 108 часов 

 

 

 

 

 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 

Социальная работа, укрупнённая группа 39.00.00 Социология и социальная работа, в части 

освоения вида деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. Социальный работник и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

необходимой помощи.  

2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.  

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

медико-социального патронажа.  

4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам 

пожилого возраста и инвалидам.  

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

инвалидов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

повышении квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и социальной 

защиты населения, не имеющих высшего профессионального образования по специальности 

«Социальная работа», при аттестации специалистов по социальной работе, профессиональной 

переподготовке. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оказания социально-бытовых услуг, первой медицинской помощи, первичной 

психологической поддержки лицам пожилого возраста и инвалидам на дому;  

- содействия в получении социально-медицинских, 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;  

- оказывать консультативную помощь клиенту по социально-бытовым вопросам; 

- выявлять факторы гигиенического и экологического риска для клиента; 

- выявлять основные проблемы физического здоровья клиентов;  

- оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены; 

- содействовать в госпитализации, сопровождать клиента в лечебно- 
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профилактическое учреждение (ЛПУ);  

- осуществлять патронаж при госпитализации клиента; 

- работать с профессиональной документацией; 

- проводить социально-бытовое обслуживание клиента; 

- оказывать помощь в решении социально-бытовых вопросах; 

- 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 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; 

- 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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего при очной форме обучения – 312 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося при очной форме обучения – 240 часов, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося при очной форме обучения 

– 164 часа; 

самостоятельной учебной нагрузки студента при очной форме обучения – 80 часов. 

Всего при заочной форме обучения – 24 часа; 

в том числе: обязательные, установочные занятия – 10 часов; 

лабораторные работы и практические занятия – 14 часов. 

Самостоятельной учебной нагрузки студента при заочной форме обучения – 216 часов. 

Производственной практики – 72 часа. 

 

 

3.8. Программа производственной практики (в т.ч. преддипломной) 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводится 

производственная практика (по профилю специальности). Практика является обязательным 

разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля проводится 

концентрированно после изучения междисциплинарного курса в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по видам практики определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций.  

 

База производственной практики 

 



 19 

№ 

п/п 

 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 

(учреждение, организация) 

 

Руководитель 

1. Производственная 

практика  

ГБУ «КЦСОН по Мишкинскому 

району» 

ГБУ «КЦСОН  г. Шумиха  

 

МУК ЦСОН Копейского 

городского округа 

МКОУ «Кировская СОШ» 

ГБУ «КЦСОН по  

Сафакулевскому району» 

ГБУ ДО «Центр помощи детям» г. 

Кургана, пр. Конституции,68-1 

ГБУ «КЦСОН по Лебяжевскому 

району» 

ГБУ «КЦСОН по  Макушинскому 

району» 

Директор  О.А. Махнина 

 

Директор  В.И. Устинов 

 

 

Директор И.Г. Щерба 

Директор А.П. Комаров 

 

Директор А.Г. Салихов 

Директор Е.И. Саможена 

 

ДиректорЛ.В. Тагунова 

 

Директор  Н.Н. Каткова 

2. Преддипломная 

практика 

ГБУ «КЦСОН по Мишкинскому 

району» 

ГБУ «КЦСОН  г. Шумиха  

 

МУК ЦСОН Копейского 

городского округа 

 ГБУ «КЦСОН по  

Сафакулевскому району» 

ГБУ ДО «Центр помощи детям» г. 

Кургана, пр. Конституции,68-1 

ГБУ «КЦСОН по Лебяжевскому 

району» 

ГБУ «КЦСОН по  Макушинскому 

району» 

Директор  О.А. Махнина 

 

Директор  В.И. Устинов 

 

 

Директор И.Г. Щерба 

 

Директор А.Г. Салихов 

Директор Е.И. Саможена 

 

Директор Л.В. Тагунова 

 

Директор  Н.Н. Каткова 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

  

Образовательное учреждение, реализующее программу подготовки специалистов 

среднего звена по специальности среднего профессионального образования 39.02.01 

Социальная работа, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Для реализации ППССЗ в колледже имеются: компьютерные 

классы общего пользования и специализированные с подключением к Интернет для работы 

одной академической группы одновременно; компьютерные мультимедийные проекторы, где 

проводятся лекционные и практические занятия. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого 
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обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет, имеют возможность оперативного обмена 

информацией.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 

лет; помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

истории и основ философии; 

иностранного языка; 

психологии; 

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; 

технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения; 

технологии социальной работы в учреждениях образования; 

технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты; 

менеджмента в социальной работе; 

безопасность жизнидеятельности. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

спортивная площадка; 

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

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ  

 

Образовательный процесс на специальности 39.02.01 осуществляет 

высококвалифицированный преподавательский коллектив. Его основу составляют штатные 

преподаватели, имеющие стаж педагогической деятельности от 2 до 37 лет. Средний возраст 

преподавателей составляет 45 лет.  

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели своевременно проходят стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. Все преподаватели прошли подготовку по программе «Пользователь 

ПК», каждые 3 года проходят курсы повышения квалификации. 
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6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

 

6.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную 

и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Образовательное учреждение, 

реализующее подготовку по программам дисциплин и профессиональных модулей, 

обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Текущий 

контроль знаний проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. Формы 

текущего контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, проверочная работа и др.) 

выбираются преподавателем исходя из специфики дисциплины. 

Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией (зачет, 

дифференцированный зачет), проводимой за счет времени, отведенного на дисциплину.  

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией 

(зачет по МДК), экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводит 

экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители 

работодателей. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося 

по завершению изучения дисциплины или профессионального модуля, а также его 

составляющих. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются рабочим 

учебным планом. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 зачет, дифференцированный зачёт по дисциплине,  

 зачет по междисциплинарному курсу, производственной практике. 

Уровень подготовки по дифференцированному зачёту и экзамену обучающегося 

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). Зачёт оценивается – «зачтено», «не зачтено». Экзамен 

(квалификационный) – «вид профессиональной деятельности освоен», «вид профессиональной 

деятельности не освоен». 

Промежуточная аттестация в форме зачёта и дифференцированного зачёта проводится 

за счет времени, предусмотренного учебным планом на дисциплину, МДК, производственную 

практику.   

Общее количество домашних контрольных работ в учебном году не должно превышать 

10, а по одной дисциплине не более двух. 

Продолжительность промежуточной аттестации по производственной практике - не 

более шести академических часов. Продолжительность промежуточной аттестации по 

дисциплинам и МДК в форме зачета и дифференцированного зачета определяется рабочей 

программой дисциплины и профессионального модуля. 

Экзамен проводится по завершению учебной дисциплины, экзамен 

(квалификационный) – по завершению профессионального модуля. В один день планируется 

только один экзамен. Интервал между экзаменами не менее двух календарных дней. 

Промежуточная аттестация проводится во время лабораторно-экзаменационной сессии. 

На проведение промежуточной аттестации отводится 2 недели по дисциплинам 

общеобразовательного цикла и 5 недель по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям (2 семестр – 2 недели, 4 семестр – 1 недели, 5 семестр – 1 неделя, 

6 семестр – 1 неделя, 7 семестр – 1 неделя, 8 семестр – 1 неделя). 

Формы, методы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 
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учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. Для текущего и итогового контроля создаются фонды 

контрольно-оценочных средств (ФКОС). ФКОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки обучающихся по ППССЗ. Основные показатели результатов 

подготовки, а также формы и методы контроля освоения общих и профессиональных 

компетенций приведены в программах дисциплин и модулей. 

 

 

6.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПО 

ППССЗ 

 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование 

– соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку на 

заданную тему, написанную лично автором под руководством научного руководителя, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные 

при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 

научного исследования. В выпускной квалификационной работе могут использоваться 

материалы исследований, отраженные в выполненной ранее обучающимся курсовой работе. 

В ходе выполнения ВКР реализуются следующие задачи: 

 систематизация, закрепление, совершенствование полученных обучающимися 

теоретических знаний и профессиональных умений и навыков; 

 формирование профессиональной, коммуникативной, информационной компетенции, 

учебно-исследовательских умений и навыков; 

 развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, общих и 

профессиональных компетенций, академических способностей; 

 выявление готовности выпускника к осуществлению видов деятельности и 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и практическую 

значимость и может выполняться по предложениям организаций – представителей 

работодателей.  

Темы выпускных квалификационных работ должны отражать современный уровень 

развития форм, методов, технологий в рассматриваемой отрасли. Закрепление направлений 

исследований выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и срока 

выполнения) за обучающимися оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения не позднее первого ноября последнего года обучения, а утверждений тем ВКР — 

не позднее первого марта. 

В работе выпускник должен показать умение использовать компьютерные методы 

сбора и обработки информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности. При 

экспертизе работы рекомендуется привлечение внешних рецензентов. Защита выпускной 

квалификационной работы проводится публично на заседании государственной 

аттестационной комиссии. При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать 
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свои представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место полученных 

результатов в общем ходе исследования избранной научной проблемы. 

Требования к структуре, выполнению и оформлению выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением. 

После окончания учебного заведения выпускникам, освоившим программу подготовки 

специалистов среднего звена в полном объёме и прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из видов 

деятельности. 

 


