
АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 Государственного профессионального образовательного учреждения  

«Воркутинский педагогический колледж» 

по специальности 39.02.01 Социальная работа 

заочной  формы обучения 

на базе  среднего общего образования 

 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки) предполагает 

освоение обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) (срок 

обучения на базе среднего общего образования 2 г. 10 мес.) с присвоением базовой подготовки 

«Специалист по социальной работе». 

ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка)     

разработана на основе ФГОС СПО по данной специальности и примерной ОПОП учебно-

методического центра (отдел СПО) г. Москвы  и является инструментом внедрения ФГОС в 

образовательную практику.  

В представленной ППССЗ основное внимание уделено разработке программ 

профессионального цикла: 

 рабочих  программ учебных общепрофессиональных дисциплин; 

 рабочих  программ профессиональных модулей. 

Учебные дисциплины  общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

(ОГСЭ) ППССЗ (кроме ОГСЭ. 05 Религии мира)  являются общими для всех специальностей СПО 

и представлены единым пакетом.  

Аннотации  рабочих  программ ОГСЭ. 05 Религии мира,  математического и общего 

естественнонаучного цикла (ЕН),  и профессионального цикла приведены ниже. 

Аннотации размещены согласно циклам  ППССЗ 
 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02  История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Религии мира 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 

ЕН.01  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЕН.02 Статистика 

П.00 Профессиональный  цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Теория и методика социальной работы 

ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации 

ОП.03 Документационное обеспечение управления 

ОП.04 Деловая культура 

ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности 

ОП.06 Основы педагогики и психологии 

ОП.07 Основы социальной медицины 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.ВЧ 01 Технология социальной работы в организациях образования 

ОП.ВЧ 02 Инновационные технологии социальной работы 

ПМ.00 Профессиональные модули 

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

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

инвалидами. 

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

МДК.01.03 Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами. 



МДК.01.04 Социальный  патронат лиц пожилого возраста и инвалидов. 

УП 01 Учебная практика 

ПП. 01 Производственная практика 

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 психология и педагогика, семьеведение. 

МДК.02.03 Технология социальной работы с семьей и детьми. 

МДК.02.04 Социальный патронат различных типов семей и детей. 

УП 02 Учебная практика 

ПП. 02 Производственная практика 

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. 

УП 03 Учебная практика 

ПП. 03 Производственная практика 

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

служащих. 

МДК.04.01 Основы социально-бытового обслуживания 

МДК.04.02 Социально-медицинские основы профессиональной деятельности 

МДК.04.03 Основы профессионального общения 

УП 04 Учебная практика 

ПП. 04 Производственная практика 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ОГСЭ.05 Религии мира 

 

1. Область применения рабочей  программы «Религии мира». 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

(базовая подготовка) 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины «Религии мира» – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 
  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать поставленные задачи, опираясь на принципы цивилизованного и 

формационного подходов к анализу исторических процессов; 

 анализировать проблемные ситуации; 

 ставить проблему, формировать задачу и цель, отыскивать нужную 

информацию; 

  конспектировать предлагаемые научные и научно-популярные труды и 

статьи; 

 составлять хронологическую таблицу событий за определенный период и 

политический портрет исторической личности; 

 подготовить сообщение на выбранную тему или оппонировать его на 

семинарских занятиях; 

 поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, использовать их для решения методов изученных наук. 

должен знать: 

 причины и время появления религий мира; 



  основные периоды развития мировых религий; 

 конкретные факты культурной истории мира; 

 имена и характеристики отдельных выдающихся исторических деятелей 

древности; 

 основные понятия, определения, термины курса «Истории мировых религий» 

(понятийный аппарат); 

 основные культурно-исторические центры древнего мира. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:    

максимальной учебной нагрузки обучающихся  60 часов   

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 8 часов  

самостоятельной работы 52 часа. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 
 

Раздел 1. РЕЛИГИЯ КАК ДУХОВНО – СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН. 

Тема 1.1. Понятие религии и религиозности 

Тема 1.2. Структура религии. Типы религии. 

Тема 1.3. Религия как феномен культуры. 

Раздел 2.РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ. 

Тема 2.1. Возникновение и историческая эволюция религии. 

Тема 2.2. Древнейшие религии. 

 Раздел 3. РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО МИРА. 

Тема 3.1. Религия Древнего Египта. 

Тема 3.2. Религия Древней Греции. 

Тема 3.3. Религия Древнего Рима. 

Тема 3.4. Религия древних славян. 

Раздел 4. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ. 

Тема 4.1. Иудаизм. 

Тема 4.2. Индуизм. 

Тема 4.3. Религии Китая. 

Тема 4.4. Религии Японии 

Раздел 5. МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ. 

Тема 5.1. Буддизм. История возникновения. 

Тема 5.2. Философия буддизма и ее современное значение. 

Тема 5.3. Ислам. История возникновения. 

Тема 5.4. Ислам. Современность. 

Тема 5.5. Христианство. История возникновения. 

Тема 5.6. Католицизм. 

Тема 5.7. Православие. 

Тема 5.8. Протестантизм. Направления протестантизма в Европе. 

Раздел 6. НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ. 
Тема 6.1. Бахаизм. Церковь Муна. 

Тема 6.2. Нетрадиционные религии США. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ЕН.01  Информационные технологии  в профессиональной деятельности 

 

1. Область применения рабочей  программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

(базовая подготовка) 



2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

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

учебной дисциплины: 
  В результате освоения 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; 

знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:    

максимальной учебной нагрузки обучающихся  62ч.,  

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 14ч.,  

самостоятельной работы 48ч. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 
 

  

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ  
Тема 1.1. Правила поведения и техника безопасности в кабинете информатики 

Тема 1.2. Основные этапы  развития вычислительной техники. Хронограф 

вычислительной техники 

Тема 1.3. Информация и информационные процессы в природе, обществе, технике. 

Информационная деятельность человека  

РАЗДЕЛ 2. КОМПЬЮТЕР 

Тема 2.1. Общая схема компьютера. Основные устройства компьютера и их функции.  

Тема 2.2. Внешняя память компьютера. Носители информации  и их основные 

характеристики.  

РАЗДЕЛ 3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА  
Тема 3.1.Графический редактор Paint  

РАЗДЕЛ 4. ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Тема 4.1. Текстовый редактор Блокнот. Основы работы   

Тема 4.2. Текстовый редактор Word. Основы работы 

РАЗДЕЛ 5.  ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ  
Тема 5.1.Основные понятия электронных таблиц Ms Excel. 

 РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  
Тема 6.1. Понятие компьютерных сетей. Локальные и глобальные сети. Интернет  

РАЗДЕЛ 7. СОЗДАНИЕ  СЛАЙДОВ И  ПРЕЗЕНТАЦИЙ  
Тема 7.1. Знакомство с презентациями  



РАЗДЕЛ 8. ОСНОВЫ РАБОТЫ В MICROSOFT PUBLISHER  
Тема 8.1. Макеты и типы публикаций Microsoft Publisher 

 Раздел 9. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Тема 9.1. Основы работы в сети Интернет   

 

                               

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Статистика 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины. 

Программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка) 

 

1.2. Место учебной дисциплины ЕН.02. Статистика в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена:  дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

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

дисциплины. 

В результате освоения 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 т.ч. с использованием средств вычислительной техники; 

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  

  

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35  часов. 
   

5. Содержание  учебной дисциплины: 

 

 РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ 
Тема 1.1. Предмет и задачи социальной статистики 

Тема 1.2. Современная организация статистики 

Тема 1.3. Измерения в социальной статистике 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ, 

ИЗУЧАЕМЫЕ СТАТИСТИКОЙ 
Тема 2.1. Статистика численности, состава и движения населения 

Тема 2.2. Статистика личности и семьи 



Тема 2.3. Статистика производственных сил, уровня и качества жизни населения, 

социальных условий и характера труда, доходов населения 

Тема 2.4. Статистика потребления материальных благ и услуг, национального дохода, 

социального обеспечения населения 

Тема 2.5. Статистика  природоохранной деятельности 

Тема 2.6. Статистика  общественного мнения 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. Теория и методика социальной работы 

  

1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Теория и методика 

социальной работы». 

Программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка) 
 

 1.2. Место учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к 

группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины ««Теория и методика социальной 

работы»   – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

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 программы  учебной дисциплины  

«Теория и методика социальной работы»:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76  часов,  

в том числе:  обязательной аудиторной учебной нагрузки – 16  часов; 

самостоятельной работы –  60 часов. 

 

5. Содержание  учебной дисциплины: 

 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО МИРА 



Тема 1.1. История появления и периоды становления социальной работы 

Тема 1.2. Социальная политика государства и система социальной защиты населения 

Тема 1.3. Роль социальной работы в гуманизации общества. 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ 

Тема 2.1. Социальная работа как наука. 

Тема 2.2. Основные концепции и модели социальной работы. 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема 3.1. Группы методов и условия технологизации социальной работы. 

Тема 3.2. Социальная диагностика. 

Тема 3.3. Социальная адаптация и реабилитация. 

Тема 3.4. Социальное консультирование и посредничество 

Тема 3.5. Социальная профилактика 

Тема 3.6. Социальная терапия и коррекция 

Тема 3.7. Социальное прогнозирование 

Тема 3.8. Социальное программирование и проектирование 

Тема 3.9. Социальное обеспечение и социальное обслуживание 

Тема 3.10. Социальная опека и попечительство 

Тема 3.11. Социальная реклама и пропаганда 

Тема 3.12. Социальный контроль и надзор 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. Организация социальной работы в Российской Федерации 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

(базовая подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

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

учебной 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; 

знать:  

 структуру органов социальной работы в Российской Федерации и конкретном 

регионе; 

 особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе; 

 особенности социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

человека; 

 особенности социальной политики Российской Федерации, ее цели и задачи; 

 основные направления и принципы социальной работы в России; 

 систему организации социальной работы в Российской Федерации; 

 систему учреждений социальной сферы и особенности их взаимодействия;  

 особенности деятельности органов социальной защиты региона 

 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  38 часов. 

 

5.  Содержание  учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В РОССИИ. 

Тема 1.1. Современная социальная работа в России. 

Тема 1.2. Социальная политика современной России. 

Раздел 2. СИСТЕМА ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В 

РОССИИ. 

Тема 2.1. Особенности российской государственной системы социальной защиты 

населения. 

Тема 2.2. Система социального обслуживания населения. 

Тема 2.3. Территориальные учреждения социальной защиты и социального обеспечения 

населения 

Тема 2.4. Стационарные формы социального обслуживания населения. 

Тема 2.5. Негосударственные службы и организации в социальной работе. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03  Документационное обеспечение управления 

 
1. Область применения программы Документационное обеспечение управления. 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 39.02.01 Социальная работа (базовая 

подготовка). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин.  

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

информационные технологии; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

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

документов, номенклатуру дел  



 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

5.  Содержание  учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КАК ОСНОВА 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ. 

Тема 1.1. Законодательные и нормативно-методические документы делопроизводства. 

            Тема 1.2. Современная  регламентация и организация службы делопроизводства.  

Контроль над исполнением  требований к документам. 

Раздел 2   ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

УПРАВЛЕНИЕ 
Тема 2.1.  Классификация  документов обеспечения управления 

Тема 2.2. Конфиденциальное делопроизводство. Защита конфиденциальной  

информации. 

 

  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. Деловая культура 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Деловая культура».  
Рабочая  программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка).  

  

1.2. Место учебной дисциплины «Деловая культура» в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин.   

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Деловая культура»  - 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; 

 поддерживать деловую репутацию; 

 создавать и соблюдать имидж делового человека; 

 организовывать деловое общение подчиненных; 

знать:  

 правила делового общения; 

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

 основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования, инструктирования и др.; 



 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

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

аксессуары и др.; 

 правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения  

 

1. 4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 

«Деловая культура»: 
максимальной учебной нагрузки студента 48 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

5.  Содержание  учебной дисциплины «Деловая культура»:  
 

РАЗДЕЛ 1. ЭТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Тема 1.1. Этика и культура поведения 

Тема 1.2. Профессиональные моральные нормы 

Тема 1.3. Этикет 

Тема 1.4. Конфликт и его структура 

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2.1. Классификация общения 

Тема 2.2. Имидж делового человека 

Тема 2.3. Культура речи 

Тема 2.4. Этикет в деловой переписке 

РАЗДЕЛ 3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВОГО ПРОТОКОЛА 

Тема 3.1. Деловой протокол 

Тема 3.2. Интерьер рабочего помещения 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05.    Основы учебно-исследовательской деятельности 

 

1.  Область применения программы учебной дисциплины «Основы учебно-

исследовательской деятельности». 

Программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка).   
Программа учебной дисциплины ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности 

может быть использована в части освоения основных видов профессиональной деятельности и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций. Виды профессиональной 

деятельности учителя начальных классов: 

  Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

 Социальная работа с семьей и детьми. 

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

ситуации. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Программа учебной дисциплины ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности   

может быть использована образовательными учреждениями среднего профессионального и 



высшего профессионального образования при наличии соответствующей лицензии  в  

повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов в области образования,  при наличии среднего 

профессионального образования или высшего непедагогического образования. Опыт работы не 

требуется.  

2. Место учебной дисциплины «Основы  учебно-исследовательской деятельности»      

в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит 

в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.             

 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины  «Основы    учебно-исследовательской 

деятельности» – требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

 оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, 

выпускную квалификационную работу); 

знать:  

 формы и методы учебно-исследовательской работы; 

 требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной квалификационной 

работы 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины при 

заочной форме получения образования: 

Всего – 48 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -48 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

             5. Содержание учебной дисциплины «Основы  учебно-исследовательской 

деятельности».       

 

РАЗДЕЛ 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Введение 

Тема 1.1. Понятие и сущность исследования как вида деятельности 

Тема 1.2.  Структура  и этапы  педагогического исследования. 

Тема 1.3. Методологический  аппарат исследования: тема, план, проблема, ее 

актуальность, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи. 

Тема 1.4.   Методы  исследования,  их классификация. Выбор методов и средств 

исследования. 

Тема 1.5  Учебно-исследовательские умения студентов. 

Тема 1.6. Технология работы над рефератом   

Тема 1.7. Технология работы над курсовым исследованием 

Тема 1.8. Технология работы над  выпускной квалификационной работой, ее виды 

РАЗДЕЛ 2. ОБОБЩЕНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Тема 2.1  Интерпретация. Достоверные выводы. 

Тема 2.2 Апробация работы. Оформление результатов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06.    Основы педагогики и психологии 

 

2.  Область применения программы учебной дисциплины «Основы педагогики и 

психологии». 



Программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка).   
 

2. Место учебной дисциплины   «Основы педагогики и психологии» в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена:  дисциплина входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.             

 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины  «Основы педагогики и психологии»                   

– требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность; 

 осуществлять первичную психологическую поддержку клиента; 

 пользоваться приемами первичной психологической самопомощи при работе 

с клиентом; 

знать:  

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

работе; 

 основы социально-педагогической работы по различным направлениям; 

 основы психологии и методы психологического познания человека 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины 

«Основы педагогики и психологии»:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов,  

в том числе:  обязательной аудиторной учебной нагрузки – 26 часов; 

самостоятельной работы –  49 часов. 

 

5.  Содержание учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ 

Тема 1.1. Введение в психологию. Методы исследования психологии. 

Тема 1.2. Понятие личности. 

Тема 1.3. Психические процессы. Познавательный процесс в целом. 

Тема 1.4. Эмоциональные процессы и состояния. 

Раздел 2. Основы   педагогики 
Тема 2.1. Введение. Основные понятия общей педагогики. 

Тема 2.2. Понятие социальной педагогики. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07.    Основы   социальной медицины 

 

3.  Область применения программы учебной дисциплины  «Основы    социальной 

медицины». 

Программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка).   
 

2. Место учебной дисциплины   «Основы        социальной медицины»      в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена:  дисциплина входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.             

 



 3. Цели и задачи учебной дисциплины  «Основы     социальной медицины» – 

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 населения; 

знать:  

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

общностях; 

 основные категории социальной медицины; 

 формы медико-социальной помощи населению; 

 этапы и особенности социальной работы в медико-социальной сфере. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины 

«Основы педагогики и психологии»:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов,  

в том числе:  обязательной аудиторной учебной нагрузки – 10 часов; 

самостоятельной работы –  38 часов. 

 

4. Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. ОБРАЗ ЖИЗНИ – ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ. 

Тема 1.1. Здоровье и болезнь. 

Тема 1.2. Формирование установки на здоровый образ жизни. 

Раздел 2. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАРКОТИЗМА И ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ. 

Тема 2.1. Медико-социальные проблемы наркотизма. 

Тема 2.2. Медико-социальные проблемы ВИЧ-инфекции. 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В 

СИСТЕМЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

Тема 3.1. Организация охраны здоровья  

Тема 3.2. ПМСП в системе отечественного здравоохранения. Медико-социальный 

патронаж.граждан РФ. 

Тема 3.3. Организация специализированной медико-социальной помощи населению в 

системе отечественного здравоохранения. 

Раздел 4. ЭКСПЕРТИЗА ТРУДОСПОСОБНОСТИ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ. 

Раздел 5. НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ. РЕАНИМАЦИЯ. 

Раздел 6. МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ И БИОЭТИКА. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08.     Безопасность  жизнедеятельности 

 

1.  Область применения программы учебной дисциплины  «Безопасность  

жизнедеятельности». 

Программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка).   
 



2. Место учебной дисциплины   «Безопасность  жизнедеятельности»    в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена:  дисциплина входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.             

 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины   «Безопасность  жизнедеятельности»     – 

требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 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 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины 

«Основы педагогики и психологии»:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 83 часа,  

в том числе:  обязательной аудиторной учебной нагрузки – 18 часов; 

самостоятельной работы –  65  часов. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1.1.Правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности 

РАЗДЕЛ 2.ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  



Тема 2.1.Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, их классификация  

Тема 2.2.Чрезвычайне ситуации природного происхождения  

Тема 2.3.Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

Тема 2.4.Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Аварии с выбросом аварийно 

химически активных веществ.  

РАЗДЕЛ. 3 УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЭКОНОМИКИ, ОЦЕНКА И КРИТЕРИИ  

Тема 3.1. Методы и средства повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики 

Тема 3.2. Пожары, противопожарная безопасность педагогического колледжа 

 Тема 3.3.Терроризм – угроза обществу  

Тема 3.4.ЧС социального характера. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (для юношей): 

 

РАЗДЕЛ 4.ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

 Тема 4.1.Введение. Понятие о первой доврачебной помощи, принципы оказания ПМП 

Тема 4.2.Доврачебная помощь при  травмах и несчастных случаях.  

Тема 4.3.Основы военной службы и обороны государства 

Тема 4.4.Строевая подготовка  

Тема 4.5. Огневая подготовка  

Тема 4.6.Радиационная, химическая и биологическая защита  

Тема 4.7.Физическая подготовка 

 

  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (для девушек)  

РАЗДЕЛ 4. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Тема 4.1. Введение. Понятие о первой доврачебной помощи, принципы оказания ПМП 

Тема 4.2. Доврачебная помощь при  травмах и несчастных случаях. 

Тема 4.3. Доврачебная помощь при отравлениях  

Тема 4.4. Доврачебная помощь при неотложных состояниях и заболеваниях  

Тема 4.5. Основы организации медицинской службы ГО 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧИХ  ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ   

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 39.02.01 

Социальная работа (базовая подготовка) предусматривает освоение профессиональных 

модулей. 

1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

2. Социальная работа с семьей и детьми. 

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

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

служащих. 

Рабочая программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру. 

1. Паспорт рабочей  программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 



2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и   содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций студентов 

по системе «освоен / не освоен». 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01  Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является программы подготовки специалистов 

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

(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Программа профессионального модуля «Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами»   позволяет   обладать соответствующими  профессиональными 

компетенциями (ПК): 

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. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых 

ТЖС; 

 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; 



 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»; 

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 программы профессионального 

модуля: 

всего –300 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252  часа, включая: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

        самостоятельной работы обучающегося – 196  часов; 

        учебной   практики – 12 часов. 

        производственной практики –  36  часов (концентрированно). 

 

5. Содержание обучения  профессионального модуля.  
 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ. 
 

МДК.01.01. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ И ИНВАЛИДАМИ 

Тема 1.1. Государственная социальная политика РФ в отношении пожилых и инвалидов.  

Тема 1.2. Особенности системы социального обеспечения и социального обслуживания 

пожилых и инвалидов. 

Тема 1.3. Пенсионное обеспечение пожилых и инвалидов в РФ. 

Тема 1.4. Правовая база назначения и предоставления льгот и пособий пожилым и 

инвалидам. 

Тема 1.5. Основные нормы права, регулирующие медико-социальную помощь пожилым 

и инвалидам. 

Тема 1.6. Иные правовые аспекты в области социального обеспечения   прав пожилых и 

инвалидов в РФ. 

 

МДК.01.02.  ПСИХОЛОГИЯ И АНДРОГОГИКА ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

И ИНВАЛИДОВ 

Тема 2.1. Старение и возрастные изменения в организме 

Тема 2.2. Психические  изменения   в личности старого человека  

Тема 2.3. Познавательная сфера в период старения. 

Тема 2.4. Психология инвалидности. 

Тема 2.5. Особенности обучения пожилых и инвалидов. 

 

МДК.01.03. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ 



 И ИНВАЛИДАМИ 

Тема 3.1. Теоретические основы социальных технологий. 

Тема 3.2. Социальные проблемы пожилых людей и инвалидов. 

Тема 3.3. Основные формы и виды социальной работы с пожилыми и инвалидами. 

Тема 3.4. Технологии социальной работы с пожилыми людьми. 

Тема 3.5. Технологии социальной работы с инвалидами. 

 

РАЗДЕЛ 2 . ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАТРОНАТА К ПОЖИЛЫМ И ИНВАЛИДАМ  
 

МДК.01.04. СОЦИАЛЬНЫЙ  ПАТРОНАТ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 И ИНВАЛИДОВ 

 Тема 2.1. Пожилой человек в семье и обществе в современной России. 

Тема 2.2. Медико-социальные аспекты старения. 

Тема 2.3. Инвалид как социальная категория населения. 

Тема 2.4. Осуществление патроната пожилых и инвалидов 

Тема 2.5. Государственные и негосударственные учреждения социального 

обслуживания пожилых и инвалидов. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02.  Социальная работа с семьей и детьми 

 

1.1. Область применения рабочая программы профессионального модуля 

«Социальная работа с семьей и детьми». 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 

Социальная работа (базовая подготовка)  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Социальная работа с семьей и детьми и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

  

1.2.  Цели и задачи модуля требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен. 

  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, др. видов адресной помощи и социальных 

услуг;  

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»; 

 выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством; 

 профессионально строить взаимоотношения с членами семьи; 

 планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью преобразования 

ТЖС в семье; 

 анализировать результаты своей деятельности; 

 осуществлять контроль качества предоставляемых услуг; 

знать: 

 цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и 

региональном уровнях; 

 структуру государственных органов, реализующих семейную политику; 

 основные задачи социальной защиты; 

 варианты социального обслуживания семьи; 

 нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность специалиста 

по социальной работе с семьей и детьми; 

 типы социальной службы для семьи и детей; 

 внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи;  

 категории семей социального риска; 

 основные социальные проблемы семей различных категорий; 

 критерии социальной незащищенности семей; 

 формы социальной работы с семьями;  

 роль социального работника в решении проблем семьи;  

 особенности медико-социального патронажа семьи и детей; 

 учреждения и организации, способные оказать помощь в преобразовании 

ситуации семьи. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 300 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 195 час; 

учебной   практики – 12часов. 

 производственной практики –36 часов. 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  ОРГАНИЗАЦИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ  

 
МДК.02.01. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ 

Тема 1.1. Государственная социальная политика РФ в отношении семьи и детей. 

Тема 1.2.  Система защиты прав детей в России. 

Тема 1.3. Социальное обслуживание  детей и семей в РФ. 

Тема 1.4. Законодательные акты назначения и предоставления льгот и пособий семьям и 

детям. 



Тема 1.5. Иные правовые аспекты в области социального обеспечения  прав детей и 

семей в РФ. 
 

МДК.02.02. ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА, 

СЕМЬЕВЕДЕНИЕ 

Тема 2.1. Методологические и теоретические вопросы психического развития человека 

Тема 2.2. Развитие  в младенческом и раннем возрасте. 

Тема 2.3. Развитие ребенка в дошкольном и младшем школьном возрасте 

Тема 2.4. Особенности подросткового  и юношеского возрастов. 

Тема 2.5. Взрослость: молодость и зрелость. 

Тема 2.6. Семья как пространство жизнедеятельности 

Тема 2.7. Структура и типология семей. 

Тема 2.8. Семья и семейное воспитание. 

Тема 2.9. Проблемы разводов и повторных браков 

 

МДК.02.03. ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ 

 Тема 3.1.  Технологический подход в социальной работе 

Тема 3.2.  Социальная диагностика трудной жизненной ситуации семьи и детей. 

Тема 3.3. Социальные проблемы семей различных категорий 

Тема 3.4. Социальные технологии в решении проблем семей и детей. 

Тема 3.5.  Социальный работник в решении проблем семьи 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАТРОНАТА РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ  

 

МДК.02.04. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ 

Тема 4.1.Семья как социальная ячейка общества. 

 Тема 4.2. Типы семей и детей, нуждающихся в патронате. 

Тема 4.3. Осуществление патроната к семьям и детям. 

Тема 4.5. Государственные и негосударственные учреждения обслуживания  детей и 

семей 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

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

в трудной жизненной ситуации (ТЖС). 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01            

Социальная работа (базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: «Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС»  и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

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. 

 



1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 диагностики ТЖС и профилактики возникновения новых ТЖС у лиц из групп 

риска, осуществления их социального патроната; 

 создания необходимых условий для адаптации к существующим реалиям жизни, 

реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска (лиц без 

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

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

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

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

уметь:  

 выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения; 

 строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации; 

 проводить анализ ТЖС лиц из групп риска; 

 определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании 

ситуации, и строить с ними взаимодействие; 

 осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации 

клиента; 

 анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем в 

конкретных условиях; 

 анализировать и корректировать свою работу; 

знать:  

 основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

работу с лицами из групп риска; 

 особенности проблем каждой категории лиц из групп риска; 

 специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС; 

 особенности региональной системы социальной работы с данными категориями 

граждан; 

 организации и учреждения, способные помочь в преобразовании ситуации    

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –216 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –168 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –43 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –125 часов; 

учебной   практики –12 часа. 

производственной практики – 36 часа. 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ДИАГНОСТИКА ТЖС И КООРДИНАЦИЯ  РАБОТЫ ПО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЮ СИТУАЦИИ ЛИЦ ГРУПП РИСКА  

 

МДК.03.01.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ЛИЦАМИ ИЗ ГРУПП РИСКА 

Тема 1.1. Люди из групп риска как объект социальной работы. 

Тема 1.2. Социальное и правовое положение граждан БОМЖ в России. 



Тема 1.3. Девиантное поведение как проблема права. 

   Тема 1.4. Государственная миграционная политика. Права мигрантов и беженцев. 

Тема 1.5. Законодательно-правовые основы социальной работы с молодежью. 

Тема.1.6. Законодательно-правовые основы социальной работы с военнослужащими и 

членами их семей. 

Тема1.7. Нормативно-правовые основы системы труда и занятости. 

 

МДК.03.02. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С  ЛИЦАМИ ИЗ ГРУПП РИСКА 

Тема 2.1. Особенности диагностики трудной жизненной ситуации лиц БОМЖ. 

Тема 2.2. Социальные технологии в решении проблем лиц без определенного места 

жительства. 

Тема 2.3. Особенности диагностики трудной жизненной ситуации лиц с девиантным 

поведением. 

Тема 2.4. Социальные технологии в решении проблем лиц с девиантным поведением. 

Тема 2.5. Особенности технологии социальной работы с мигрантами и беженцами. 

Тема 2.6. Технологии социальной работы с молодежью. 

Тема 2.7. Технологии социальной работы с военнослужащими и членами их семей. 

Тема 2.8. Особенности технологии социальной работы с безработными гражданами. 

Тема 2.9. Особенности технологии социальной работы с осужденными. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАТРОНАТА 

 К ЛИЦАМ ИЗ ГРУПП РИСКА  
 

МДК.03.03.СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАТ ЛИЦ ИЗ ГРУПП РИСКА 

Тема 3.1. Осуществление патроната к лицам из групп риска и членам их семей. 

Тема 3.2. Учреждения социального обслуживания лиц из групп риска. 

Тема 3.3. Негосударственные учреждения, оказывающие социальную помощь лицам из 

групп риска. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

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

 должностям служащих. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля   является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   

СПО   040401 Социальная работа (базовая подготовка)  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих,  должностям служащих  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам на дому.  

2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

медицинских услуг, оказывать первую медицинскую помощь.  

3. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

психологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку.  

4. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

экономических услуг.  

5. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-правовых 

услуг.  

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована при повышении 

квалификации социальных работников учреждений социального обслуживания и социальной 

защиты населения, не имеющих среднего профессионального образования по специальности 



«Социальная работа», при аттестации социальных работников, 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-

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 программы профессионального 

модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям 

служащих»: 
всего часов – 368 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  256 часов. 

Учебной практики -12 часов; 

производственной практики – 36 часа. 

 
4.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих» 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  В СООТВЕТСТВИИ  С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКОЙ  И КУЛЬТУРЫ 

 
МДК.04.01 ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

Тема 1.1. Характеристика понятия общения, его виды и функции. 

Тема 1.2. Общение как профессионально важное качество социального работника. 

Тема 1.3. Теоретические основы общения в социальной работе. 

Тема 1.4. Консультирование в социальной работе. 

Тема 1.5. Социальные конфликты: причины и пути  

Тема 1.6. Профессиональное выгорание социального работника и ее профилактика, 

решения. 

РАЗДЕЛ  2. ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
ПОЖИЛЫМ И ИНВАЛИДАМ  

 

МДК.04.02 СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2.1. Этапы социальной работы в медико-социальной сфере. 

Тема 2.2. Методы обследования клиента с целью выявления медико-социальных 

проблем. 

Тема 2.3. Образ жизни - главный фактор здоровья. 

Тема 2.4. Факторы риска заболеванию. 

Тема 2.5. Анатомо-физиологические особенности человеческого организма. 

Тема 2.6. Основы ухода за больными людьми. Личная гигиена. 

Тема 2.7. Питание больных. 

Тема 2.8. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Тема 2.9. Медико-социальный патронат в практике социального работника. 

Тема 2.10. Медицинская этика и деонтология в практике социального работника. 

 

РАЗДЕЛ  3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 
 

 МДК.04.01 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 Тема 3.1. Старость как социальная проблема. 

Тема 3.2. Глобальная проблема постарения населения. 

Тема 3.3. Особенности защиты прав и интересов пожилых людей и инвалидов. 

Тема 3.4. Социальные проблемы пожилых людей и инвалидов. 
Тема 3.5. Пожилой человек и семья. 

Тема 3.6. Трудная жизненная ситуация для пожилых людей и инвалидов. 

Тема 3.7. Социально-бытовое обслуживание пожилых людей и инвалидов. 

Тема 3.8. Технология социально-бытового обслуживания пожилых и инвалидов на дому. 

Тема 3.9. Социальное обслуживание терминальных больных на дому. 

Тема 3.10. Качество социальных услуг. 
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