
Специальность Базовое 

образование 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные 

образовательной программой 

39.02.01 
Социальная 

работа 

Среднее общее 
образование 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01. Основы философии 
ОГСЭ.02. Психология общения 
ОГСЭ.03. История 
ОГСЭ.04. Иностранный язык 
ОГСЭ.05. Физическая культура 
Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Информатика 
ЕН.02 Статистика 
ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01Теория и методика социальной работы 
ОП.02Организация социальной работы в Российской Федерации 
ОП.03Документационное обеспечение управления 

ОП.04 Деловая культура 
ОП.05Основы учебно-исследовательской деятельности 
ОП.06 Основы педагогики и психологии 
ОП.07 Основы социальной медицины 
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.09Основы социальной работы с представителями различного 
вероисповедания 
ОП.10Тренинг по предупреждению эмоционального выгорания 
ОП.11 Доступная среда для лиц с ОВЗ 

Профессиональные модули 

ПМ.01Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 
МДК.01.01Социально-правовые и законодательные основы социальной 
работы с лицами пожилого возраста и инвалидами 
МДК.01.02Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов 
МДК.01.03Технология социальной работы с лицами пожилого возраста и 
инвалидами 
МДК.01.04Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов 

ПМ.02Социальная работа с семьей и детьми 
МДК.02.01Социально-правовая и законодательная основы социальной работы 
с семьей и детьми 
МДК.02.02Возрастная психология и педагогика, семьеведение 
МДК.02.03Технология социальной работы с семьей и детьми 
МДК.02.04Социальный патронат различных типов семей и детей 
МДК.02.05Технология социальной работы с приемными детьми 
МДК.02.06Методика и технология социально-педагогической работы с 

детскими, молодежными объединениями и организациями 

ПМ.03Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшихся в ТЖС 
МДК.03.01Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп 
риска 
МДК.03.02Технология социальной работы с лицами из групп риска 
МДК.03.03Социальный патронат лиц из групп риска 
ПМ.04Организация социальной работы в различных сферах (социальная 

защита, здравоохранение, образование, культура) 

МДК.04.01Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения 
МДК.04.02Технология социальной работы в организациях образования 
МДК.04.03Технология социальной работы в учреждениях социальной защиты 
МДК.04.04Основы разработки социальной рекламы, фандрайзинга, 
спонсоринга и добровольная и благотворительная деятельность в социальной 
работе 

ПМ.05Проектирование социальной работы с различными категориями 

граждан, оказавшихся в ТЖС 
МДК.05.01Проектная деятельность специалиста по социальной работе 

МДК.05.02Инновационная деятельность в социальной работе 
МДК.05.03Менеджмент в социальной работе 

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

должностям служащих (социальный работник) 
МДК.06.01 Оказание социальных услуг на дому гражданам, признанным 
находящимся в трудной жизненной ситуации 
МДК.06.02 Теория и методика организации социально-досуговой 
деятельности с практикумом по формированию профессионально-значимых 

трудовых умений и навыков 
МДК.06.03 Социально-медицинские основы профессиональной деятельности 

 


