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         1 Общие положения 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы 

      Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования  

по подготовке специалиста среднего звена по специальности 39.02.01 Социальная работа  

разработана как для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в отдельной учебной группе, так и для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья совместно с другими обучающимися. Данная адаптированная 

образовательная программа среднего профессионального образования разработана в 

отношении обучающихся – инвалидов с ограничениями основных категорий 

жизнедеятельности (способности к ориентации и трудовой деятельности). Данный 

вариант образовательной программы среднего профессионального образования допускает 

адаптацию с учётом рекомендаций, предлагаемых обучающимся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида (ребёнка-инвалида).  

       Разработка и реализация адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования ориентирована на решение следующих задач:  

 ние в образовательной организации условий, необходимых для получения 

среднего профессионального образования инвалидами;  

 
инвалидов;  

 бразования инвалидов;  

 
инвалида;  

 
среды.  

 Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования по подготовке специалиста среднего звена по специальности 39.02.01 

Социальная работа  разработана на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная работа, 

утвержден приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 12 

мая  2014г. № 506; 

 - методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

Минобрнауки от 20 апреля 2015г № 06-830 вн. (Письмо Минобрнауки России от 

22.04.2015 № 06-443).  

Нормативно - правовую основу разработки ОПОП составляют: Нормативную правовую 

основу разработки адаптированной образовательной программы составляют: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 

2011 г. № 175; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 792-р; 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1351 

(в ред. приказа № 272) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требования ФГОС и профиля 

получаемого профессионального образования, одобренные решением Научно-

методического совета Центра профессионального образования ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от 10.04.2014 протокол № 1; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 06-

259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-9 

846 «Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 

заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013, № 

464; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Минобрнауки РФ от 14.06.2014 г. № 464»; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (с изм.) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-09012014-no-2
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-23012014-no-36
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- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291; 

- Устав ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»; 

- Положение о порядке разработки программы подготовки специалистов среднего звена 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский  педагогический колледж» (утв. приказом директора № 

104-од от 22.10.2015г.); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж» (утв. приказом директора № 104-од от 

22.10.2015г.); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский  

педагогический колледж» (утв. приказом директора № 104-од от 22.10.2015г.); 

- Положение об учебно-исследовательской деятельности студентов ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский  педагогический колледж» (утв. приказом директора № 104-од от 22.10.2015г.); 

- Положение о  практике студентов ГБПОУ СО «Каменск-Уральский  педагогический 

колледж» (утв. приказом директора № 104-од от 22.10.2015г.); 

- Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский  педагогический колледж» (утв. приказом директора № 104-од от 

22.10.2015г.); 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский  педагогический колледж» (утв. приказом директора № 147-од от 

26.12.2015г.); 

- Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы в ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский  педагогический колледж» (утв. приказом директора № 104-од от 

22.10.2015г.). 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281) 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

Минобрнауки России 20 апреля 2015 г. N 06-830вн (письмо Минобрнауки России 22 

апреля 2015 г. № 06-443).  

 

1.2 Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

определяется в соответствии с ФГОС СПО по соответствующей специальности. Срок 

освоения адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО - не более чем на 10 месяцев. 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы по 

специальности 39.02.01 Социальная работа при очной форме получения образования: 

очной форме получения образования: 

 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

  

Срок освоения адаптированной образовательной программы по очно-заочной (вечерней), 

заочной формам получения образования увеличивается:  
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 на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;  

 на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

В результате освоения адаптированной образовательной программы выпускнику 

присваивается квалификация «специалист по социальной работе». 

 Подготовка специалистов по специальности 39.02.01 Социальная работа ведется с 

учетом специфики будущей профессиональной деятельности на комплексной 

фундаментальной гуманитарной, математической и естественнонаучной основе, в 

сочетании профессиональной подготовки с изучением ее социальных аспектов.  

Содержание и объем профессиональной подготовки будущих специалистов по 

социальной работе определяется ФГОС по специальности «Социальная работа»: 

Наименование циклов  Всего максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося  

В т.ч. часов обязательных 

учебных занятий  

Обязательная часть 

циклов ОПОП  

3240  2160  

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл  

732  488  

Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл  

144 96 

Профессиональный 

учебный цикл  

2364 1576 

Общепрофессиональные 

дисциплины  

474 316 

Вариативная часть циклов 

ОПОП  

1404  936  

Всего часов обучения по 

циклам ОПОП  

4644  3096  

Учебная практика, 

производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

23 недели  828  

Производственная 

практика (преддипломная)  

4 недели   

Промежуточная 

аттестация  

5 недель   

Государственная итоговая 

аттестация  

6 недель   

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы  

4 недели   

Защита выпускной 

квалификационной 

работы  

2 недели   

 

1.3 Требования к абитуриенту 

   Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, содержащую 
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информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

       Лицо с нарушениями (опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха) при 

поступлении на адаптированную образовательную программу должно предъявить 

заключение психолого – медико - педагогической комиссии с рекомендацией об обучении 

по данной профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения. 

        Поступающие предъявляют документ государственного образца:  

для лиц, поступающих на базе основного общего образования:  

- аттестат об основном общем образовании;  

для лиц, поступающих на базе среднего общего образования:  

- аттестат о среднем общем образовании или диплом о начальном профессиональном 

образовании с получением среднего общего образования (диплом СПО по программам 

квалифицированных рабочих и служащих).  

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и проведение 

работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи 

нуждающимся. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(ТЖС); 

- первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД  1 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3.  Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4.  Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

ВПД 2 Социальная работа с семьей и детьми. 

ПК 2.1.  Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2.  Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4.  Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5.  Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

ВПД 3 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

ПК 3.1.  Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 
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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.  

ВПД 4 

 

ПК 4.1. 

 

ПК 4.2. 

 

ПК 4.3.  

 

 

ПК 4.4. 

 

ВПД 5 

 

 ПК 5.1. 

 

ПК 5.2. 

 

ПК 5.3. 

 

ПК 5.4. 

 

ПК 5.5.  

 

ВПД 6 

Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

 Организация социальной работы в различных сферах профессиональной 

деятельности (здравоохранении, образовании, социальной защите и др. 

Осуществлять организационно-управленческую деятельность в соответствии 

со спецификой направления социальной работы 

Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в 

профессиональной деятельности  

Определять специфику и объем деятельности, а также необходимых 

специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и 

поддержки клиенту  

Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных 

систем (межведомственное взаимодействие) 

Проектирование социальной работы с различными категориями 

граждан, оказавшимися в ТЖС 
Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением субъектов 

деятельности (организации и учреждения) 

Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути 

решения ТЖС клиента 

Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 

проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов 

Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности 

по оказанию помощи и поддержки клиенту 

Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 

результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2.  Организовывать   собственную   деятельность,    определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.   

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями.  

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 
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          По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают те же области и объекты профессиональной 

деятельности, что и остальные выпускники, и должны быть готовы к выполнению всех 

обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности. Дифференциация и ограничения в 

адаптированной образовательной программе в отношении профессиональной 

деятельности выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья не допускается. 

 

3 Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса.  

3.1 Учебный план 

        Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

разработан на основе примерного учебного плана и предусматривает (при необходимости) 

добавление адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначенных 

для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при формировании общих и профессиональных 

компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, 

в том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. При 

разработке учебного плана адаптированной образовательной программы максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья может быть снижен до 45 академических часа в неделю при 

шестидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной 

образовательной программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 30 академических 

часов в неделю. По возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пятидневную учебную неделю. 

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной 

программы, определенные в ФГОС СПО по специальности, необходимо реализовывать в 

полном объеме и использовать на реализацию адаптационного учебного цикла, либо  на 

увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части, на введение новых элементов 

адаптированной образовательной программы (дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей). 

          Для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и 

коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов разработана программа психолого-

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ОК 10.  Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11.  Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13.  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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педагогического и социального сопровождения. Программа психолого-педагогического и 

социального сопровождения предусматривает коррекцию коммуникативных умений. Для 

профессиональной и социальной адаптации (установление полноценных межличностных 

отношений с другими обучающимися, создание комфортного психологического климата) 

данной категории обучающихся используются социально активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации. В качестве альтернативы 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом по данной специальности за счёт 

вариативных часов, данной категории студентов могут предлагаться адаптационные 

дисциплины, которые бы позволили целенаправленно вести подготовку выпускников 

инвалидов к трудоустройству как к следующему этапу социализации, связанному 

непосредственно с полноценным раскрытием и применением на практике полученных во 

время учебы компетенций.  

          Адаптированная образовательная программа разработана на основе 

структуры, заданной ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся- инвалидов и обучающихся 

с ОВЗ составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. Дата начала занятий – 1 сентября, 

продолжительность учебной недели – шестидневная. Максимальный объем аудиторной 

учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических 

часов в неделю. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8–11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Срок освоения  данной программы составляет 199 недель, в том числе: 

- 52 недели (1 год) – на получение среднего общего образования: теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., промежуточная 

аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 нед;  

- 147 недель – на получение среднего профессионального образования, в том числе 

Обучение по учебным циклам  86 нед. 

Учебная практика  23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная)  4 нед. 

Промежуточная аттестация  5 нед. 

Государственная итоговая аттестация  6 нед. 

Каникулы  23 нед. 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков, связанных с деятельностью 

специалиста по социальной работе. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в учреждениях социального обслуживания 

населения города Каменска-Уральского и Каменского района Свердловской области. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих учреждений. 

Консультации для  обучающихся - инвалидов и обучающихся с ОВЗ очной формы 

обучения предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 
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Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 

по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 

На основании Перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, 

Примерного распределения профессий СПО и специальностей СПО по профилям 

профессионального образования укрупненной группе специальности 39.00.00 Социология 

и социальная работа определен социально-экономический  профиль профессионального 

образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в колледже при разработке учебного 

плана по данной ППССЗ СПО сформирован общеобразовательный цикл, включающий в 

себя следующие учебные дисциплины: 

1. Русский язык  

2.Литература 

3. Иностранный язык 

4. Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

5. История 

6. Физическая культура 

7. Основы безопасности жизнедеятельности  

8. Информатика  

9. Обществознание  

10. Экономика 

11. Право 

12. Естествознание 

13. География 

14. Экология 

15. Искусство  

Общеобразовательный цикл адаптированной образовательной программы ППСЗ на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования содержит 

15 учебных дисциплин. Из них не менее 3 учебных дисциплин изучаются углубленно с 

учетом профиля профессионального образования, осваиваемой профессии СПО или 

специальности СПО: математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия; 

информатика; экономика; право. 

Обязательным видом организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся -инвалидов и обучающихся с ОВЗ в рамках получения среднего общего 

образования является выполнение индивидуального проекта.  

Обязательная часть адаптированной образовательной программы ППССЗ по 

циклам составляет 70 % от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл представлен учебными 

дисциплинами в соответствии с ФГОС. Содержание дисциплин направлено на освоение 

общих компетенций (далее - ОК), необходимых в профессиональной деятельности, а 

также на формирование элементов профессиональных компетенций педагога (далее - ПК). 

Изучение этих дисциплин способствует ориентации в наиболее общих философских 



 

13 

 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. Обязательная часть общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ предусматривает изучение 

следующих дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». 

Цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин направлен на 

формирование: 

- представлений о сущности информации, методах и средствах сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

- опыта использования информационных технологий при решении задач в сфере 

профессиональной педагогической деятельности; 

- основных компонентов экологической культуры и экологического образования 

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного цикла  

предусматривает изучение «Информатики», «Статистики», «Информатики и ИКТ 

технологий в профессиональной деятельности». 

В структуре профессионального цикла выделены общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов. 

Распределение учебного времени на междисциплинарные курсы внутри 

профессионального модуля отражает необходимость реального времени для 

формирования общих и профессиональных компетенций, а также связано с 

преемственностью в овладении профессиональными знаниями и умениями. При освоении 

обучающимися - инвалидами и обучающимися с ОВЗ профессиональных модулей 

проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 

Общепрофессиональные дисциплины сформированы на основе набора дисциплин 

ФГОС СПО, обеспечивающих психолого-педагогическую подготовку специалиста, 

умеющего определять свои личностно-профессиональные ресурсы, видеть 

оптимистические перспективы профессиональной деятельности в развитии личности 

клиента. Изучение этих дисциплин обеспечивает формирование умений 

профессионального целеполагания, определения возможностей и эффективности 

применения различных методов, приемов, методик, форм профессиональной 

деятельности. Обязательная часть общепрофессиональных дисциплин предусматривает 

изучение «Теории и методики социальной работы», «Организации социальной работы в 

РФ», «Документационного обеспечения управления», «Деловой культуры», «Основ 

учебно-исследовательской деятельности», «Основ педагогики и психологии», «Основ 

социальной медицины». Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов 

на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов. 

Раздел «Профессиональные модули» представлен шестью  профессиональными 

модулями. 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3.  Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4.  Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми. 

ПК 2.1.  Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 
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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. 

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

жизненной ситуации. 

ПК 3.1.  Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

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

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

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4.  Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска. 

ПК 3.5.  

ПМ.04 

 

ПК 4.1. 

 

ПК 4.2. 

 

ПК 4.3.  

 

 

ПК 4.4. 

 

ПМ.05 

 

 ПК 5.1. 

 

ПК 5.2. 

 

ПК 5.3. 

 

ПК 5.4. 

 

ПК 5.5.  

 

ПМ.06 

Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

 Организация социальной работы в различных сферах (социальная 

защита, здравоохранение, образование, культура). 

Осуществлять организационно-управленческую деятельность в соответствии 

со спецификой направления социальной работы 

Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в 

профессиональной деятельности  

Определять специфику и объем деятельности, а также необходимых 

специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и 

поддержки клиенту  

Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных 

систем (межведомственное взаимодействие) 

Проектирование социальной работы с различными категориями 

граждан, оказавшимися в ТЖС 
Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением субъектов 

деятельности (организации и учреждения) 

Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути 

решения ТЖС клиента 

Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 

проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов 

Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности 

по оказанию помощи и поддержки клиенту 

Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 

результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (социальный работник) 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, предназначена для 

оптимизации профессиональной подготовки специалиста  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта в условиях единого 

образовательного пространства Свердловской области. Дисциплины и 

междисциплинарные курсы вариативной части учебного плана представлены во всех 

циклах. Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ (1404 ч), 

увеличивает объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части.  

Вариативная часть определяется образовательной организацией самостоятельно на 

основе запросов регионального рынка труда, специфики деятельности организации и 
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образовательных потребностей и интересов студентов. Объем времени, отведенный на 

вариативную часть циклов ОПОП, использован следующим образом: 

- увеличен объем часов для изучения дисциплин ЕН и общепрофессиональных 

дисциплин; 

- включены новые дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

«Логика», «Основы социологии». 

- включены новые общепрофессиональные дисциплины «Основы социальной работы с 

представителями различного вероисповедания», «Тренинг по предупреждению 

эмоционального выгорания», «Экономика организации», «Доступная среда для лиц с 

ОВЗ». 

- увеличен объем часов для изучения 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. 01.03. Технология социальной 

работы с пожилыми и инвалидами, МДК. 01.04. Социальный патронат лиц пожилого 

возраста и инвалидов), 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 , семъеведение ); ПМ.03 Социальная 

работа с лицами из групп риска, оказавшихся в ТЖС (МДК.03.01.Нормативно-правовая 

основа социальной работы с лицами из групп риска); ПМ.04 Организация социальной 

работы в различных  сферах ( социальная защита, здравоохранение, образование, 

культура) (МДК.04.03. Технология социальной работы в учреждениях социальной 

защиты);  

- в профессиональный модуль ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми включен 

МДК.02.05. Технология социальной работы с приемными детьми и МДК.02.06. Методика 

и технология социально-педагогической работы с детскими, молодежными 

объединениями  и организациями; 

- в профессиональный модуль ПМ. 04 Организация социальной работы в различных  

сферах (социальная защита, здравоохранение, образование, культура) включен 

МДК.04.04. Основы разработки социальной рекламы, фандрайзинга, спонсоринга  и  

добровольная и благотворительная деятельность в социальной работе. 

Учебная и производственные практики являются обязательной частью содержания 

профессиональных модулей. Учебная практика является первоначальным звеном в 

системе практической подготовки будущего специалиста по социальной работе и 

направлена на разностороннюю ориентацию обучающихся-инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ на все сферы профессиональной деятельности. Она направлена на формирование 

первичных умений по освоению профессионального вида деятельности. 

Производственная (профессиональная) практика является важнейшим 

компонентом в структуре образовательного процесса, направленного на подготовку 

специалистов в условиях педагогического колледжа. В ходе реализации содержания 

различных видов практики формируются и совершенствуются профессионально значимые 

компетенции, интегрируются приобретенные обучающимися – инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ теоретические знания. 

Учебная и производственная практика выполняет ряд функций: адаптационную, 

обучающую, воспитывающую, развивающую, диагностическую. В ходе практики у 

обучающихся - инвалидов и обучающихся с ОВЗ вырабатывается умение анализировать и 

оценивать различные виды как собственной профессиональной деятельности, так и 

деятельности других людей (клиентов, специалистов  учреждений). Производственная 

(профессиональная) практика организуется на базе учреждений, отвечающих 

современным требованиям к организации социального обслуживания, укомплектованных 

квалифицированными кадрами. Профессиональная практика организуется как 

концентрированно (погружением), так и рассредоточено. Закрепление баз практики 

осуществляется директором колледжа на основе договоров. 
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Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом 

практической подготовки обучающихся - инвалидов и обучающихся с ОВЗ, в ходе 

которой осваивается многофункциональная деятельность педагога. 

Распределение учебной и производственной практики по специальности 

«Социальная работа»: 

Модуль Практика 

Срок Содержание 

ПМ. 01 Социальная работа 

с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

3 курс (5 

семестр) – 108 

часов (3 

недели) 

Осуществление социальной работы с 

лицами пожилого возраста и инвалидами 

ПМ. 02 Социальная работа 

с семьей и детьми 

3 курс (6 

семестр) – 72 

часа (2 недели) 

Осуществление социальной работы с 

семьей и детьми 

3 курс (6 

семестр) – 108 

часов (3 

недели) 

Прохождение летней практики в ДОЛ 

ПМ. 03 Социальная работа 

с лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 

4 курс (8 

семестр) – 144 

часа (4 недели) 

Осуществление социальной работы с 

лицами из групп риска, оказавшимися в 

ТЖС 

ПМ.04 Организация 

социальной работы в 

различных сферах 

(социальная защита, 

здравоохранение, 

образование, культура) 

3 курс (5   

семестр) – 144  

часа (4 недели) 

 

Осуществление социальной работы в 

различных сферах 

ПМ.05 Проектирование 

социальной работы с 

различными категориями 

граждан, оказавшихся в 

ТЖС 

4 курс (8 

семестр) 108 

часов (3 

недели) 

Осуществление социальной работы с 

различными категориями граждан, 

оказавшихся в ТЖС 

ПМ.06 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(социальный работник) 

2 курс (4 

семестр) – 144 

часа (4 недели) 

Освоение рабочей профессии 

«социальный работник»» 

ИТОГО 23 недели  

 

Общий объем времени на проведение профессиональной практики в соответствии с 

ФГОС СПО составляет 23 недели и 4 недели на производственную (преддипломную) 

практику. 

Учебный план предусматривает промежуточную аттестацию. Организация и 

проведение промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации в ГБПОУ СО  «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, определяется 

календарным учебным графиком. Формами промежуточной аттестации обучающихся-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ являются зачет, дифференцированный зачет, 

комплексный дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен 

(квалификационный). Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 
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зачета, дифференцированного зачета,  комплексного дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 

дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации студентов не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов - 10. 

В целях реализации компетентностного подхода учебным планом 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Значительная часть времени отводится на 

самостоятельную работу обучающихся -инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

Обязательным видом организации учебно-профессиональной деятельности 

обучающихся - инвалидов и обучающихся с ОВЗ является выполнение учебно-

исследовательской работы: написание и защита реферата, курсовой работы по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональных модулей, выпускной 

квалификационной работы. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как 

вид учебной работы по дисциплинам профессионального цикла и профессиональным 

модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. При 

выполнении выпускной квалификационной работы директором назначается руководитель, 

одновременно, кроме руководителя, могут быть назначены консультанты по отдельным 

частям (вопросам) выпускной квалификационной работы. На все виды консультаций для 

каждого  обучающегося - инвалида и обучающегося с ОВЗ предусматривается не более 16 

часов сверх сетки часов учебного плана. Выполненные выпускные квалификационные 

работы рецензируются специалистами из числа работников педагогического колледжа, 

образовательных учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ. 

 

3.2  Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

адаптированной образовательной программы специальности,  включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,   каникулы. Календарный 

учебный график  приведен в  Приложении 2 (сайт ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж») 

 

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (Приложение 3, 

сайт ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»), определяют: 

- место и назначение учебной дисциплины/профессионального модуля в адаптированной 

образовательной программе по специальности;  

- структуру и содержание дисциплины/модуля, а также результат его освоения;  

- условия реализации программы;  

- формы и методы контроля и оценки результатов освоения дисциплины/модуля. 

        Перечень рабочих программ по специальности «Социальная работа» соответствует 

описанной выше структуре и организован следующим образом: 

1. Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла для обучения 

студентов, принятых на базе основного общего образования, по специальностям 

гуманитарного профиля представлены отдельным пакетом и используются в ОПОП всех 

специальностей данного профиля: 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.01 Литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия  
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ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Информатика  

ОУД.11 Обществознание  

ОУД.12 Экономика 

ОУД.13 Право 

ОУД.14 Естествознание 

ОУД.16 География 

ОУД.17 Экология 

ОУД.18 Искусство  

2. Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла: 

ОГСЭ. 01.Основы философии 

ОГСЭ. 02. История  

ОГСЭ. 03. Психология общения 

ОГСЭ. 04. Иностранный язык 

ОГСЭ. 05. Физическая культура 

ОГСЭ.06. Логика 

ОГСЭ.07. Основы социологии 

3. Рабочие программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла: 

ЕН.01. Информатика 

ЕН.02. Статистика 

ЕН.03. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

4. Рабочие программы профессионального цикла, включая 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.09. Основы социальной работы с представителями различного вероисповедания 

ОП.10. Тренинг по предупреждению эмоционального выгорания 

ОП.11. Экономика организации 

ОП.12. Доступная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и профессиональные модули: 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

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

ПМ.04 Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, 

здравоохранение, образование, культура) 

ПМ.05 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшихся в ТЖС 

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

служащих (социальный работник) 

5. Рабочая программа преддипломной практики, которая согласовывается с 

работодателями. В программе практики указывается преемственность различных этапов 

практики, организационные условия (места практики,  

концентрированность/рассредоточенность проведения практики и др.), а также 
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содержится перечень конкретных заданий, методы оценки результатов их выполнения и 

результатов практики в целом. Практика направлена на проверку готовности выпускников 

к самостоятельной трудовой деятельности, а также на  подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

 

ОУД.01 Русский язык 

1. Общая характеристика учебной дисциплины «Русский язык» 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для 

осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную 

и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать 

собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит 

в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей профессионального образования русский 

язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. При изучении 

русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с формированием общей 

культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень лингвистических 
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понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются 

условия для успешной реализации деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык» предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

русского языка на ступени основного общего образования. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – общеобразовательная дисциплина. 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

   совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

   формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

   совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

   дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностных (Л): 

1) воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом 

на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

2) понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

3) осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

4) формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 
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6) готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

7) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных (М): 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

2) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

3) применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

4) овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

5) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

6) умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка; 

предметных (П): 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

4) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной  и скрытой, основной и второстепенной информации; 

5) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 
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10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 117 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 78 часов; самостоятельная работа - 39 часов 

 

5 Содержание учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык: 

 Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1.1 Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Тема 1.2 Основные требования к речи 

Тема 1.3 Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи 

Тема 1.4 Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля  

Тема 1.5 Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение 

Тема 1.6 Публицистический стиль речи, его назначение 

Тема 1.7 Художественный стиль речи, его основные признаки  

Тема 1.8 Текст как произведение речи 

Тема 1.9 Функционально-смысловые типы речи 

 Раздел 2. Лексика и фразеология 

Тема 2.1 Слово в лексической системе языка 

Тема 2.2 Лексика русского языка с точки зрения формирования словарного состава языка 

Тема 2.3 Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления 

Тема 2.4 Фразеология 

Тема 2.5 Лексические и фразеологические словари 

Тема 2.6 Лексические нормы 

 Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 3.1 Фонетические единицы 

Тема 3.2 Ударение 

Тема 3.3 Орфоэпические нормы 

Тема 3.4 Орфография 

 Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 4.1 Морфемика 

Тема 4.2 Словообразование 
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Тема 4.3 Орфография 

 Раздел 5. Морфология и орфография 

Тема 5.1 Самостоятельные и служебные части речи 

Тема 5.2 Имя существительное 

Тема 5.3 Имя прилагательное 

Тема 5.4 Имя числительное 

Тема 5.5 Местоимение 

Тема 5.6 Глагол 

Тема 5.7 Причастие 

Тема 5.8 Деепричастие  

Тема 5.9 Наречие 

Тема 5.10 Слова категории состояния (безлично-предикативные слова)  

Тема 5.11 Служебные части речи 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса 

Синтаксис 

Тема 6.1 Словосочетание 

Тема 6.2 Простое предложение 

Тема 6.3 Осложненное простое предложение 

Тема 6.4 Сложное предложение 

ОУД.02. Иностранный язык (немецкий) 

1. Общая характеристика учебной дисциплины Иностранный язык (немецкий) 

Немецкий язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать  в 

процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 
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• лингвистической — расширение знаний о системах русского и немецкого 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование 

приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов 

на немецком языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

немецкоязычных стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

•стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Иностранный язык» (немецкий), для решения различных проблем. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»  (немецкий) 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ –  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Иностранный язык» (немецкий) 

изучается  в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Иностранный язык» (немецкий) направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование представлений о немецком языке как языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 
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• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык»  (немецкий)  

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

Л1: сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Л2: сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

Л3: развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения, 

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

Л4: готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере 

немецкого языка; 

 метапредметных: 

М1: умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

М2: владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

М3: умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

М4:  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

 предметных: 

П1:сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

П2: владение знаниями о социокультурной специфике немецкоязычных  стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

П3: умение выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоязычных 

стран; 

П4: достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, 
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так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

П5: сформированность умения использовать немецкий язык как средство для 

получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 175 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 117 часов; самостоятельная работа – 58 час 

5 Содержание учебной дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1 Основное содержание 

Тема 1.1 Знакомство (приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке). Описание человека (внешность, 

национальность, образование, личные качества, род занятий, должность, место работы и 

др). 

Тема 1.2 Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Тема 1.3 Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника  и оборудование). 

Тема 1.4.  Хобби, досуг. 

Тема 1.5. Распорядок дня студента колледжа 

 Тема 1.6. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Тема 1.7 Магазины, товары, совершение покупок. 

Тема 1.8 Еда, способы приготовления пищи ,традиции питания. 

Тема 1.9 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Тема 1.10. Экскурсии и путешествия. 

Тема 1.11. Россия, её национальные символы, государственное и политическое 

устройство. 

Тема 1.12.Немецкоязычные страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы ,государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности. 

Тема 1.13. Обычаи, традиции, поверья народов России и немецкоязычных стран. 

Тема 1.14. Жизнь в городе и деревне.  

Раздел 2 Профессионально ориентированное содержание 

Тема 2.1. В офисе. 
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Тема 2.2  Правила этикета 

Тема 2.3 Выдающиеся исторические события и личности. Исторические 

памятники. 

 Тема 2.4  Финансовые учреждения и услуги 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

1 Вводный раздел 

Тема 1.1 Основные формулы этикета. 

Тема 1.2 Описание человека 

Тема 1.3 Семья. Домашние обязанности                                                                                                         

2 Основной раздел 

Тема 2.1 Описание квартиры и учебного заведения.                                                                            

Тема 2.2 Описание местоположения объекта 

Тема 2.3 Покупки 

Тема 2.4 Экскурсии и путешествия                                                                                                                                   

Тема 2.5 Еда, традиции питания                                                                    

Тема 2.6 Свободное время 

Тема 2.7 Здоровый образ жизни                                                                                                                                                                                                                                

Тема 2.8 Страноведение России.                                                                                                                      

Тема 2.9 Страноведение англоязычных стран       

3 Профессионально-ориентированный раздел 

Тема 3.1 Средства массовой информации                                                                                                                                                                                 

Тема 3.2 Реклама 

Тема 3.3 Искусство и культура. 

Тема 3.4 Языки и литература            

ОУД.03 Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия является частью ППССЗ специальности СПО 39.02.01 Социальная работа 

(углубленная подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ   
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Учебная  дисциплина  «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»  является  

учебным  предметом  обязательной  предметной  области  «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. 

В образовательной  программе  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  

ППССЗ  на базе  основного  общего  образования,  учебная  дисциплина  «Математика: 

алгебра и начала анализа, геометрия»  изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

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

дисциплины: 

Содержание программы ОУД.03 Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 

направлено на достижение следующих целей:  

 обеспечение  сформированности  представлений  о  социальных,  культурных  и  

исторических факторах становления математики;  

 обеспечение  сформированности  логического,  алгоритмического  и  

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 обеспечение  сформированности  представлений  о  математике  как  части  

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия  обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

Л1:  сформированность  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,  

средстве  моделирования  явлений  и  процессов,  идеях  и  методах  математики; 

Л2: понимание  значимости  математики  для  научно-технического  прогресса,  

сформированность  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой культуры  

через  знакомство  с  историей  развития  математики,  эволюцией математических идей; 

Л3: развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической  

культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для будущей  

профессиональной  деятельности,  для  продолжения  образования  и самообразования; 

Л4: овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в  

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

Л5: готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на 

протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  

условию  успешной  профессиональной  и  общественной  деятельности; 

Л6: готовность  и  способность  к  самостоятельной  творческой  и  ответственной  

деятельности; 

Л7: готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 
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Л8: отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 метапредметных: 

М1: умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы 

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2: умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

М3: владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  

деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

М4: готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

 деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках 

информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую из 

различных источников; 

М5: владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М6: владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых  действий  

и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,  границ своего  знания  и  

незнания,  новых  познавательных  задач  и  средств  для  их достижения; 

М7: целеустремленность  в  поисках  и  принятии  решений,  сообразительность  и  

интуиция,  развитость  пространственных  представлений;  способность  воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

 предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры   и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших  

математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,  

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность  представлений  об  основных  понятиях  математического  анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,  использование  

полученных  знаний  для  описания  и  анализа  реальных зависимостей; 



 

30 

 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах;  сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение  изученных  

свойств  геометрических  фигур  и  формул  для  решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

- сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  вероятностный  

характер,  статистических  закономерностях  в  реальном  мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать  вероятности  

наступления  событий  в  простейших  практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

- владение  навыками  использования  готовых  компьютерных  программ  при  решении 

задач. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 351 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка - 234 часа; самостоятельная работа - 117 часа. 

Содержание учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала анализа» 

Введение Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении профессий 

СПО и специальностей СПО 

Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе 

Раздел 2. Уравнения и неравенства 

Тема 2.1. Уравнения и системы уравнений 

Тема 2.2. Неравенства 

Тема 2.3. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств 

Раздел 3. Функции, их свойства и графики 

Тема 3.1. Функции 

Тема 3.2. Свойства функции 

Тема 3.3. Обратные функции 

Раздел 4. Корни, степени 

Тема 4.1. Корни и степени 

Тема 4.2. Степенная функция 

Раздел 5. Показательная функция, свойства и графики 

Тема 5.1. Показательная функция 

Тема 5.2. Показательные уравнения и неравенства 
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Раздел 6. Логарифмы 

Тема 6.1. Логарифм. Логарифм числа 

Раздел 7. Основы тригонометрии 

Тема 7.1. Основные понятия 

Тема 7.2. Основные тригонометрические тождества 

Тема 7.3. Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Тема 7.4. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Тема 7.5. Обратные тригонометрические функции 

Тема 7.6. Тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции 

Раздел 8. Начала математического анализа 

Тема 8.1. Последовательности 

Тема 8.2. Производная 

Тема 8.3. Первообразная и интеграл 

Раздел 9. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Тема 9.1. Элементы комбинаторики 

Тема 9.2. Элементы теории вероятностей 

Тема 9.3. Элементы математической статистики 

Раздел 10. Геометрия 

Тема 10.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 10.2. Многогранники 

Тема 10.3. Координаты и векторы 

Тема 10.4. Тела и поверхности вращения 

Тема 10.5.Измерения в геометрии 

ОУД.04  История 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 История является ППССЗ 39.02.01 

Социальная работа (углубленная подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной 

дисциплины «История» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 
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формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения ОУД.04  

История: 

Содержание программы ОУД.04  История направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04  История обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л1- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

Л2-  становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Л3- готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Л5- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

Л6- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

Л7- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

М1- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

М2- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

М3- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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М4- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М5- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

М6-  способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

М7-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

М8- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

М9- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; − 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; − владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;                                       

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 176 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка – 117 часов; самостоятельная работа - 59 часов. 

Содержание учебной дисциплины «История» 

Введение. 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 1.1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и ее 

последствия. 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 2.1 Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока 

Тема 2.2 Древняя Греция. Древний Рим 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 3.1 Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 

Тема 3.2 Возникновение ислама. Арабские завоевания 

Тема 3.3 Византийская империя. Восток в Средние века 

Тема 3.4 Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 

Тема 3.5 Основные черты западноевропейского феодализма.   Средневековый 

западноевропейский город. 

Тема 3.6 Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. 

Тема 3.7 Зарождение централизованных государств в Европе Средневековая культура 

Западной Европы 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 4.1 Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. 

Тема 4.2 Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси. 

Тема 4.3 Древнерусская культура 

Тема 4.4 Монгольское завоевание и его последствия. Начало возвышения Москвы. 
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Тема 4.5 Образование единого Русского государства. 

 

Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

Тема 5.1 Россия в правление Ивана Грозного.Смутное время начала XVII века. 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке.                                                                                                            

Тема 5.2 Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веках 

Тема 6.1 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Тема 6.2 Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и контрреформация. 

Становление абсолютизма в европейских странах. 

Тема 6.3 Война за независимость и образование США. 

Тема 6.4 Французская революция конца XVIII века. 

Раздел 7.  Россия в конце ХVII— ХVIII веков: от царства к империи 

Тема 7.1 Россия в эпоху петровских преобразований. 

Тема 7.2 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. 

Тема 7.3 Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII 

века. 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 

Тема 8.1 Промышленный переворот и его последствия. Международные отношения. 

Тема 8.2 Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие западноевропейской 

культуры 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 9.1 Колониальная  экспансия европейских  стран. Китай, Япония. 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке 

Тема 10.1 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Движение 

декабристов. Внутренняя политика Николая I. 

Тема 10.2 Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контрреформы. 

Тема 10.3 Общественное движение во второй половине XIX века. 

Тема 10.4 Экономическое развитие во второй половине XIX века. Внешняя политика 

России во второй половине XIX века. 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей истории 

Тема 11.1 Мир в начале ХХ века. Россия на рубеже XIX— XX веков. 

Тема 11.2 Революция 1905—1907 годов в России. Россия в период столыпинских реформ. 

Тема 11.3 Первая мировая  война и общество. 

Боевые действия 1914—1918 годов. 

Тема 11.4 Октябрьская революция в России и ее последствия. Гражданская война в 

России. 

Раздел 12. Между мировыми войнами 

Тема 12.1 Европа и США. Недемократические режимы 

Тема  12.2 Турция, Китай, Индия, Япония. 

Тема 12.3 Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 

Раздел  13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Тема 13.1 Накануне мировой войны. Первый период Второй мировой войны. 

Тема 13.2 Второй период Второй мировой войны. Итоги и значение второй мировой 

войны. 

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

Тема 14.1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие 

капиталистические страны 

Тема 14.2 Крушение колониальной системы. Международные отношения. Развитие 

культуры. 

 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 год 

Тема 15.1 СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 
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Тема 15.2 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. СССР в годы 

перестройки. 

Тема 15.3 Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы). 

Раздел  16.Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

Тема 16.1Формирование российской государственности 

Тема 16.2 Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. 

Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. 

 

ОУД.05 Физическая культура 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура является частью 

ППССЗ для специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ –  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ дисциплина «Физическая культура» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 



 

36 

 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»  обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

Л1 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

Л2 - сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л3 - потребность к самостоятельному использованию физической культуры как  

составляющей доминанты здоровья; 

Л4 - приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

Л5 - формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,  системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

Л6 - готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях  навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л7 - способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л8 - способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

Л9 - формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Л10 - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,  

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

Л11 - умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной  

деятельностью; 

Л12  - патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

Л13 – готовность к служению Отечеству, его защите;  

 метапредметных:  
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М1 - способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

М2 - готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

М3 - освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических  и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

М5 - формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

М6 - умение использовать средства информационных и коммуникационных  технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

 предметных: 

П1 - умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

П2 - владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,  

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

П3 - владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

П4 - владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

П5 - владение техническими приемами и двигательными действиями базовых  видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 176 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка - 117 часов; самостоятельная работа - 58 часов. 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

Раздел 1Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО   
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Тема 1.1 Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО. 

Раздел 2 Легкая атлетика  

Тема 2.1 Техника беговых упражнений 

Тема 2.2 Эстафетный бег 

Тема 2.3 Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции 

Тема 2.4 Совершенствование техники прыжка в длину с места, прыжков в высоту с 

разбега. 

Тема 2.5 Метание гранаты. 

Раздел 3 Гимнастика 21/17  

Тема 3.1 Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Тема 3.2 Освоение техники ОРУ с предметами. 

Тема 3.3 Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 12/9  

Тема 4.1 Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала 

Раздел 5  Спортивные игры 36/24  

Тема 5.1 Волейбол 

Тема 5.2 Баскетбол 

Раздел 6 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 6.1 Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями  

Раздел 7 Лыжная подготовка 20/14  

Тема 6.1 Классический лыжный ход. 

Раздел 7 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями   

Тема 7.1 Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Раздел 8 Плавание 

Тема 8.1 Специальные плавательные упражнения. 

Раздел 9 Ритмическая гимнастика 9/4 

Тема 8.1 Композиции ритмической гимнастики. 

Раздел 9 Спортивная аэробика 16/12  

Тема 9.1 Композиции ритмической гимнастики. 

Раздел 10 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 
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Тема 10.1 Оздоровительные и профилированные методы в профессиональной 

деятельности специалиста. 

Раздел 11 Спортивная аэробика  

Тема 11.1 Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. 

Раздел 12 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Тема 12.1 Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Раздел13 Легкая атлетика 

Тема 13.1 Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

Раздел 14 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Тема 14.1 Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

ОУД.06  Основы безопасности жизнедеятельности 

1 Общая характеристика учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

       В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности 

специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение состояния 

здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В 

связи с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная 

подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению 

соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и прежде 

всего к оказанию первой помощи пострадавшим. Общеобразовательная учебная 

дисциплина ОУД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности изучает риски 

производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред обитания 

человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина 

является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении 

комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 

обеспечения безопасности населения, основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 06  

Основы безопасности жизнедеятельности завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина ОУД. 06  Основы безопасности 

жизнедеятельности изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 
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на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

В учебных планах  ППССЗ место учебной дисциплины  ОУД. 06 Основы безопасности 

жизнедеятельности — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

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

дисциплины: 

Содержание программы ОУД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности направлено на 

достижение следующих целей:  

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов  личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 06 Основы безопасности 

жизнедеятельности  обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 Л1 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

 Л2 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 Л3 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

  Л4 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

  Л5 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

 М1 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 М2 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 М3 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

  М4 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
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 М5 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 М6 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

 М7 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

  М8 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

  М9 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 М10 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

 М11 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

  М12 формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 М13 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

 М14 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 М15 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 М16 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 М17 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

 П1 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 П2 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

  П3 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 П4 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 П5 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 П6 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 П7 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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  П8 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 П9 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 П10 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 105 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 70 часов; самостоятельная работа - 35 часов. 

Содержание учебной дисциплины ОУД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Введение 

Раздел 1 Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 1.1 Вынужденное автономное существование человека в природе 

Тема 1.2 Правила поведения в ЧС природного характера 

Тема 1.3 Правила поведения в ЧС техногенного характера. 

Тема 1.4 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

Тема 1.5 Гражданская оборона 

Тема 1.6 Современные средства поражения. 

Тема 1.7 Основные мероприятия РСЧС и ГО по защите населения  

Тема 1.8 Аварийно-спасательные работы в зонах чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.9 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта  

Тема 1.10 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

Раздел 2 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 2.1 Здоровье  

Тема 2.2 Здоровый образ жизни. 

Тема 2.3 Окружающая среда и  здоровье человека 

Тема 2.4 Вредные привычки и их профилактика 

Тема 2.5 Безопасность дорожного движения 

Тема 2.6 Репродуктивное здоровье человека 

Раздел 3 Основы медицинских знаний 
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Тема 3.1 Первая медицинская помощь 

Тема 3.2 Понятие травм и их виды. 

Тема 3.3 Понятие и виды кровотечений 

Тема 3.4 Первая помощь при воздействии высоких температур 

Тема 3.5  Первая помощь при  бытовых травмах  

Тема 3.6  Первая помощь при отсутствии сознания 

Тема3.7Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика 

ОУД.07 Информатика 

1. Общая характеристика учебной дисциплины «Информатика» 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема 

формирования информационной компетентности специалиста (способности индивида 

решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных 

и коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке 

труда. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования.  

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного 

материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и 

систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 

продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при этом 

уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, способствующего 

формированию у студентов общей информационной компетентности, готовности к 

комплексному использованию инструментов информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», предполагает углубленное изучение 

отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение 

практических занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на 

подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – общеобразовательная дисциплина. 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей:  
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• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 Л1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 Л2 осознание своего места в информационном обществе; 

 Л3 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 Л4 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 Л5 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

 Л6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 Л7 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 Л8 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 
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 М1 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 М2 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 М3 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

 М4 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

 М5 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 М6 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 М7 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• предметных: 

 П1 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

 П2 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 П3 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

 П4 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 П5 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 П6 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

 П7 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

 П8 владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

 П9 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

 П10 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 
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 П11 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 150 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка - 100 часов; самостоятельная работа - 50 часов. 

Содержание учебной дисциплины «Информатика» 

Введение 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 

ОУД.11 Обществознание 

1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11. Обществознание является 

частью ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ -   

Интегрированная учебная дисциплина Обществознание является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 
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 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

Л1 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Л2 - российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

Л3 - гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 

Л4 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

Л5 - готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л6 - осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Л7 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 метапредметных: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

М3 - способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

М5 -умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 - умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М8 - владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

 предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 117 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 78 часов; самостоятельная работа - 39 часов. 

5 Содержание учебной дисциплины «Обществознание» 

Введение 

Раздел 1 Человек и общество 

Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Тема 1.2 Общество как сложная система 

Раздел 2 Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1 Духовная культура личности и общества 

Тема 2.2 Наука и образование в современном мире 

Тема 2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Раздел 3 Социальные отношения 

Тема 3.1 Социальная роль и стратификация 

Тема 3.2 Социальные нормы и конфликты 

Тема 3.3 Важнейшие социальные общности и группы 

ОУД.12. Экономика 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины Экономика 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности 

специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение 

экономических знаний для каждого человека. Возникает необходимость формирования 

представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

владения базовыми экономическими знаниями, опыта исследовательской деятельности. 
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Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции экономической 

теории, выделяет различные уровни экономики, которые характеризуют деятельность 

индивидов, семей, предприятий в области микроэкономики, макроэкономические 

процессы на государственном и международном уровне. Содержание учебной 

дисциплины «Экономика» является начальной ступенью в освоении норм и правил 

деятельности экономических институтов: муниципальных округов, субъектов Федерации, 

в целом Российской Федерации и экономических отношений международного уровня. 

Изучение экономики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине 

их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется: 

• формированию у обучающихся современного экономического мышления, 

потребности в экономических знаниях; 

• овладению умением подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

• воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

• формированию готовности использовать приобретенные знания в последующей 

трудовой деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Интегрированная учебная дисциплина «Экономика» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Экономика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих целей: 

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 
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• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 

окружения и общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 

источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 

информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в 

том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика»  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 

Л1 - развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 

ресурсов; 

Л2 - формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

Л3 - воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 метапредметных: 

М1 - овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 

М2 - овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жиз-

ненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем; 

М3 - формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, по-

лученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации; 
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М4 - генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопро-

сам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; 

умение применять исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений; 

 предметных: 

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффек-

тивного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 108 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 72 часов; самостоятельная работа - 36 часов. 

Содержание учебной дисциплины «Экономика» 

Раздел 1 Экономика и экономическая наука 

Тема 1.1 Потребности человека и ограниченность ресурсов 

Тема 1.2 Факторы производства. Прибыль и рентабельность 

Тема 1.3 Выбор и альтернативная стоимость 

Тема 1.4 Типы экономических систем 

Тема 1.5 Собственность и конкуренция 

Тема 1.6 Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

Раздел 2 Семейный бюджет 
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Раздел 3 Товар и его стоимость 

Раздел 4 Рыночная экономика 

Тема 4.1 Рыночный механизм. рыночное равновесие. рыночные структуры 

Тема 4.2 экономика предприятия. Организационно-правовые формы 

Тема 4.3 Организация производства 

Тема 4.4 Производственные затраты. Бюджет затрат 

Раздел 5 Труд и заработная плата 

Тема 5.1 Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 

Тема 5.2 Безработица. Политика государства в области занятости 

Тема 5.3 Наемный труд и профессиональные союзы 

Раздел 6 Деньги и банки 

Тема 6.1 Деньги и их роль в экономике 

Тема 6.2 Банковская система 

Тема 6.3 Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовые биржи 

Тема 6.4 Инфляция и ее социальные последствия 

Раздел 7 Государство и экономика 

Тема 7.1 Роль государства в развитии экономики 

Тема 7.2 Налоги и налогооблажение 

Тема 7.3 Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 

Тема 7.4 Показатели экономического роста. Экономические циклы 

Тема 7.5 основы денежно-кредитной политики государства 

Раздел 8 Международная экономика 

Тема 8.1 Международная торговля – индикатор интеграции национальных экономик 

Тема 8.2 Валюта. Обменные курсы валют 

Тема 8.3 Глобализация мировой экономики 

Тема 8.4 Особенности современной экономики России 

 

ОУД.13 ПРАВО 

1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.13 Право является частью ППССЗ 

по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ -   

Учебная дисциплина «Право» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях СПО учебная дисциплина 

«Право» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Право» находится в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО социально-экономического профиля профессионального 

образования. 

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

дисциплины: 

Содержание программы  «Право» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 
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 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности; 

 овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действии в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право»  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

Л1- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

Л2 - формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

Л3 - сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики, а также 

правового сознания; 

Л4 - готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 

права; 

Л5 - готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 

для достижения поставленных целей; 

Л6 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Л7 - готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни. 

 метапредметных: 

М1 - выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации; 

М5 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М6 - владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М7 - владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 
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 предметных: 

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 127 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 85 часов; самостоятельная работа - 42 часа. 

 

5 Содержание учебной дисциплины «Право» 

Тема 1 Юриспруденция как важная общественная наука. роль права в жизни человека и 

общества 

Тема 2 Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права 

как системы 

Тема 3 Правоотношения, правовая культура и поведение личности 

Тема 4 Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 5 Правосудие и правоохранительные органы 

Тема 6 Гражданское право. Организация предпринимательства в России 

Тема 7 Защита прав потребителей 

Тема 8 Правовое регулирование образовательной деятельности 

Тема 9 Семейное право и наследственное право 

Тема 10 Трудовое право 

Тема 11 Административное право и административный процесс 

Тема 12 Уголовное право и уголовный процесс 

Тема 13 Международное право как основа взаимоотношений государств мира 

 

ОУД.14 Естествознание 

1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.14 Естествознание является частью 

ППССЗ для специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ –  
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Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

      В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Естествознание» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

      В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Естествознание» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования,  для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования.  

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

дисциплины: 

     Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профес-

сионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения простейших иссле-

дований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной 

информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и ис-

пользования достижений естественных наук для развития цивилизации и по-

вышения качества жизни; 

• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л1.  устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

Л2.  готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

Л3. объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 
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Л4. умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

Л5. готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

Л6. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

Л7. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

• метапредметных: 

М1. овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

М2. применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

М3. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

М4. умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

П1. сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

П2. владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

П3. сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

П4. сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

П5. владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 
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П6. сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 162 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка – 108 часов; самостоятельная работа – 54 часов. 

Содержание учебной дисциплины «Естествознание» 

Введение 

Раздел 1 Физика. Механика 

Тема 1.1 Кинематика 

Тема 1.2 Динамика 

Тема 1.3 Законы сохранения в механике 

Раздел 2 Физика. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Тема 2.1 Молекулярная физика 

Тема 2.2 Термодинамика 

Раздел 3 Физика. Основы электродинамики 

Тема 3.1 Электростатика 

Тема 3.2 Постоянный ток 

Тема 3.3 Магнитное поле 

Раздел 4 Физика. Колебания и волны 

Тема 4.1 Механические, электромагнитные и световые колебания и волны 

Раздел 5 Элементы квантовой физики  

Тема 5.1 Квантовые свойства света 

Тема 5.2. Вселенная и её Эволюция 

Раздел 6 Химия 

Тема 6.1 Общая и неорганическая химия 

Тема 6.2 Органическая химия 

Тема 6.3 Химия и жизнь 

Раздел 7 Биология 

Тема 7.1 Клетка 
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Тема 7.2 Организм 

Тема 7.3 Вид 

Тема 7.4 Экосистемы 

ОУД.16 География 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.16 География является частью  ППССЗ для 

специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

 Учебная дисциплина География является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «География» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

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

дисциплины: 

Содержание программы «География» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; 
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 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержание учебной дисциплины "География" обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

Л1- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Л2- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики; 

Л3- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л4- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л5- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Л6- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

Л7- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

Л8- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 метапредметных: 

М1- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

М2- умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

М3- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М4- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

М5- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 
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М6- представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

М7- понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

 предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 54 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка - 36 часа; самостоятельная работа - 18 часов. 

Содержание учебной дисциплины «География» 

Введение 

1. Источники географической информации 

2. Политическое устройство мира 

3. География мировых природных ресурсов 

4. География населения мира 

5. Мировое хозяйство 

5.1 Современные особенности развития мирового хозяйства   

5.2 География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 
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5.3 География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

5.4 География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

6. Регионы мира 

6.1 География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

6.2 География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

6.3 География населения и хозяйства Африки 

6.4 География населения и хозяйства Северной Америки 

6.5 География населения и хозяйства Латинской Америки 

6.6 География населения и хозяйства Австралии и Океании 

7. Россия в современном мире 

8.Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

ОУД.17 ЭКОЛОГИЯ 

1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.17 «ЭКОЛОГИЯ» является частью 

ППССЗ для специальности 39.02.01 «Социальная работа» (углубленная подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ -   

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из обяза-

тельной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Экология» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисци-

плины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и 

сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 



 

62 

 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

Л1. устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

Л2. готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

Л3. объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

Л4. умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

Л5. готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

Л6. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

Л7. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

метапредметных: 

М1. овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

М2. применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

М3. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

М4. умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

предметных: 

П1. сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

П2. сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

П3. владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

П4. владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

П5. сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

П6. сформированность способности к выполнению проектов экологически ориен-

тированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

 

4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
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Максимальная  учебная  нагрузка –54 часа, в том числе:  обязательная  аудиторная  

учебная нагрузка – 36 часов; самостоятельная  работа – 18 часов. 

5 Содержание учебной дисциплины «Экология» 

Введение 

Раздел  1 Экология как научная дисциплина 

Тема 1.1 Общая экология 

Тема 1.2 Социальная экология 

Тема 1.3 Прикладная экология 

Раздел 2 Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Тема 2.1 Среда обитания человека 

Тема 2.2 Городская среда 

Тема 2.3 Сельская среда 

Раздел 3 Концепция устойчивого развития 

Тема 3.1Возникновение концепции устойчивого развития 

Тема 3.2 Устойчивость и развитие 

Раздел 4 Охрана природы 

Тема 4.1. Природоохранная деятельность 

Тема 4.2.Природные ресурсы и их охрана 

 

ОУД.18 Искусство  

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.18 Искусство  

является частью ППССЗ для специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленная 

подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Искусство» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах  ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.18 Искусство — в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин. 

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

дисциплины: 

Содержание программы ОУД.18 Искусство направлено на достижение следующих целей:  

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 
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 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.18 Искусство обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

Л1.приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам, отраженным в 

художественных образах; 

Л2.осознание значения национальной культуры, воспитание  патриотизма, формирование 

толерантного отношения к другим культурам; 

Метапредметных: 

М1.умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, личный досуг, 

выбирать пути своего культурного развития, формы  художественного  творчества; 

М2.умение аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам  

мировой  и отечественной художественной культуры,  

определять и обосновывать свое отношение к произведениям искусства; 

М3.навыки познавательной, учебно-исследовательской проектной деятельности; 

М4.умение осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства, 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для систематизации 

информации и создания  художественно-творческого продукта. 

Предметные результаты: 

1)в познавательной сфере: 

П1.понимании особенностей основных стилей и направлений мировой и отечественной 

художественной культуры; 

П2.понимании специфики основных видов и жанров искусства; 

П3.умении анализировать художественное произведение, 

П4.понимании и грамотном использовании искусствоведческих терминов при анализе 

художественного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

П5. развитии толерантного отношения к миру через восприятие собственной 

национальной культуры сквозь призму мировой; 

П6.готовности выражать свое суждение о произведениях классики и современного 

искусства; 

3) в коммуникативной сфере 

П7.в умении находить личностные смыслы в процессе созерцания художественного 

произведения; 
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П8.умении давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе проектно-

исследовательской и творческой  деятельности; 

4)в эстетической сфере 

П9.умении целостно воспринимать и анализировать основные выразительные средства 

языка разных видов искусства, понимать их роль в создании художественного образа; 

П10.развитии общей культуры учащихся. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 59 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка - 39 часов; самостоятельная работа - 20 часов. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.18 Искусство  

Тема 1 Цель и задачи дисциплины 

Тема 2 Средства выразительности. Язык искусств 

Тема 3 Художественная культура первобытного мира 

Тема 4 Художественная культура Древнего мира 

Тема 5 Художественная культура Древнего Востока 

Тема 6 Художественная культура Античности 

Тема 7 Раннехристианское искусство 

Тема 8 Художественная культура средних веков  

Тема 9 Арабо - мусульманская культура  

Тема 10 Художественная культура   эпохи Возрождения 

Тема 11 Художественная культура XVII века 

Тема 12 Художественная культура XVIII – первой половины XIX века 

Тема 13 Художественная культура второй половины XIX века 

Тема 14 Художественная культура конца XIX – XX веков 

Тема 15 Своеобразие художественной культуры начала XX1 века 

ЕН.01. Информатика 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ЕН.01. Информатика является частью ППССЗ для 

специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка). 

2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

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

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 взаимодействовать с операционной системой персонального компьютера; 

 пользоваться Интернетом и электронной почтой. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

 электронный документооборот и основы электронного представления информации; 

 основные понятия компьютерных сетей. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих компетенций: 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

определением видов необходимой помощи. 

 ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

 ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

 ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

 ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

 ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

 ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

 ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

 ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

 ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

 ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

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

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

попечительство, патронаж). 

 ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

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

 ПК 4.1. Осуществлять организационно - управленческую деятельность в 

соответствии со спецификой направления социальной работы. 

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

в профессиональной деятельности. 

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

специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки 

клиенту. 
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 ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных 

систем (межведомственное взаимодействие). 

 ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением 

субъектов деятельности (организации и учреждения). 

 ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и 

пути решения ТЖС клиента. 

 ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 

проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов. 

 ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в 

деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту. 

 ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 

результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы   дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 51 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка – 34 часов; самостоятельная работа – 17 часов. 

Содержание   дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы информатики 

Тема 1.1. Предмет информатики 

Тема 1.2. Понятие информации 

Тема 1.3. Кодирование информации 

Раздел 2. Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Тема 2.1 Аппаратное обеспечение компьютера 

Тема 2.2 Программное обеспечение компьютера 

Раздел.3. Информационные технологии 

Тема 3.1. Технологии обработки текстовой информации 

Тема 3.2 Технология мультимедиа 

Тема 3.3 Технологии обработки числовой информации 

Тема 3.4 Телекоммуникационные технологии 

Тема 3.5 Компьютерная графика 

ЕН.02. Статистика 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ЕН.02. Статистика является частью ППССЗ для 

специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка). 

2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

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

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники; 
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в том числе с учетом дополнительного объема вариативной части программы 

подготовки специалистов среднего звена 39.02.01 Социальная работа: 

 организовать сплошное и не сплошное наблюдение; 

 строить статистические графики и таблицы. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления; 

в том числе с учетом дополнительного объема вариативной части программы 

подготовки специалистов среднего звена 39.02.01 Социальная работа: 

 методы статистического прогнозирования. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

определением видов необходимой помощи. 

 ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

 ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

 ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

 ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

 ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

 ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

 ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

 ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

 ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

 ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

 ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 
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 ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

 ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

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

 ПК 4.1. Осуществлять организационно - управленческую деятельность в 

соответствии со спецификой направления социальной работы. 

 ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением 

субъектов деятельности (организации и учреждения). 

4. Количество часов на освоение рабочей программы   дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 72 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка – 48 часов; самостоятельная работа – 24 часа. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретическая статистика 

Тема 1.1. Предмет, задачи статистики 

Тема 1.2. Современная организация статистики 

Тема 1.3 Методы и измерения в статистике 

Тема 1.4 Сводка и группировка материалов статистического исследования 

Тема 1.5 Абсолютные и относительные величины в статистике 

Тема 1.6 Средние величины и показатели вариации 

Тема 1.7 Ряды динамики и ряды распределения 

Тема 1.8 Индексы 

Тема 1.9 Выборочное наблюдение 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика 

Тема 2.1 Статистика населения 

Тема 2.2 Статистика личности и семьи 

Тема 2.3 Статистика уровня и качества жизни населения 

Тема 2.4 Статистика занятости и безработицы. 

ЕН.03. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ЕН.03. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью ППССЗдля специальности 39.02.01 

Социальная работа (углубленная подготовка). 

2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

3. Цели и задачи   дисциплины – требования к результатам освоения  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; 
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 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

в том числе с учетом дополнительного объема вариативной части программы 

подготовки специалистов среднего звена 39.02.01 «Социальная работа»: 

 создавать, редактировать мультимедиа презентации; 

 использовать издательские системы в профессиональной деятельности; 

 организовывать поиск информации в БД, редактировать содержимое полей БД, 

проектировать реляционную базу данных для простых информационных систем; 

выбирать СУБД для решения задач построения информационных систем; 

 интегрировать современные сетевые сервисы сети Интернет (Веб 2.0) в 

профессиональную деятельность;представлять результаты деятельности с 

использованием социальных сетевых сервисов, 

 работать с программами обработки данных в социальной сфере. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

в том числе с учетом дополнительного объема вариативной части программы 

подготовки специалистов среднего звена 39.02.01 «Социальная работа»: 

 основные понятия мультимедиа, требования к мультимедиа презентации; 

 основные понятия верстки, виды издательских систем; 

 основные понятия реляционной модели данных; основные принципы работы с 

объектами СУБД; основные возможности СУБД; основные принципы работы с 

объектами СУБД; основные операции с данными в базе данных; 

 возможности использования сервисов сети Интернет (Веб 2.0) для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

 перечень программных средств обработки данных в социальной сфере. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих компетенций: 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

определением видов необходимой помощи. 

 ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

 ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

 ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 
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 ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

 ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

 ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

 ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

 ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

 ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

 ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

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

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

попечительство, патронаж). 

 ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

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

 ПК 4.1. Осуществлять организационно - управленческую деятельность в 

соответствии со спецификой направления социальной работы. 

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

в профессиональной деятельности. 

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

специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки 

клиенту. 

 ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных 

систем (межведомственное взаимодействие). 

 ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением 

субъектов деятельности (организации и учреждения). 

 ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и 

пути решения ТЖС клиента. 

 ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 

проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов. 

 ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в 

деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту. 

 ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 

результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 105 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 70 часов; самостоятельная работа – 35 часов. 

В том числе дополнительный объем – 44 часа, включающий: Тема 3.2 «Технология 

мультимедиа», Тема 3.4 «Информационные системы», Тема 3.5 «Издательские системы», 

Раздел 4. «Сервисы и информационные ресурсы сети интернет в профессиональной 

деятельности», Раздел 5. «Практическое применение программных средств обработки 

данных в социальной сфере». Обоснование выбора дополнительного объема часов – 

требование работодателей. 

решения профессиональных задач 
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Тема 1.1. Приоритеты развития информатики на современном этапе развития общества 

Тема 1.2. Телекоммуникационные технологии 

Тема 1.3 Информационная безопасность 

Раздел 2. Аппаратное и программное обеспечение ПК, примеяемое в 

профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Программно-аппаратное обеспечение персонального компьютера 

Тема 2.2 Работа с периферийным и мультимедийным оборудованием 

Тема 2.3 Статистика уровня и качества жизни населения 

Тема 2.4Статистика занятости и безработицы. 

Раздел 3. Технологии создания, преобразования и передачи информационных 

объектов 

Тема 3.1 Технологии обработки текстовой информации 

Тема 3.2 Технология мультимедиа 

Тема 3.3 Технологии обработки числовой информации 

Тема 3.4 Информационные системы 

Тема 3.5Издательские системы 

 Раздел 4. Сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности 

Тема 4.1Сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности 

Раздел 5. Программные средства обработки данных в социальной сфере 

Тема 5.1Практическое применение программных средств обработки данных в социальной 

сфере 

ОГСЭ.01. Основы философии 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОГСЭ.01.  Основы философии является частью ППССЗ 

для специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

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

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 60 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 48 часов; самостоятельная работа - 12 часов. 
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5 Содержание   дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Становление философии как науки. 

Тема 1.1 Роль философии в жизни человека и общества 

Тема 1.2 Философия античного мира 

Тема 1.3 Зарождение и развитие философии Древнего Востока 

Тема 1.4 Философия Средних веков 

Тема 1.5 Философия Нового времени 

Тема 1.6 Философия XIX века 

Тема 1.7 Философия XX века 

Тема 1.8 Русская философия 

Тема 1.9 Сущность процесса познания 

Раздел 2. Философия как наука 

Тема 2.1 Основы философского учения о бытии 

Тема 2.2 Проблема сознания 

Тема 2.3 Философия и наука 

Тема 2.4 Основы научной, философской и религиозной картин мира 

Тема 2.5 Философия и глобальные проблемы человечества 

Тема 2.6 Философия общества 

 

ОГСЭ.03. Психология общения 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОГСЭ.03. Психология общения является частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС по  специальности 39.02.01 Социальная работа.  

2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ –дисциплина общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

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

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих компетенций: 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

5.4. Специалист по социальной работе (углубленной подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.4.1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

5.4.2. Социальная работа с семьей и детьми. 

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. 

5.4.3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

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. 

5.4.4. Организация социальной работы в различных сферах профессиональной 

деятельности (здравоохранении, образовании, социальной защите и др.). 

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

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

ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных 

систем (межведомственное взаимодействие). 

5.4.5. Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшихся в ТЖС. 
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ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением 

субъектов деятельности (организации и учреждения). 

ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и 

пути решения ТЖС клиента. 

ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 

проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов. 

ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в 

деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту. 

ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 

результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 60 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка – 48 часов; самостоятельная работа – 12 часов. 

5 Содержание   дисциплины: 

Раздел 1. Общение как психологический феномен 

Тема 1.1. Основные понятия психологии общения 

Тема 1.2. Онтогенез процесса общения 

Тема 1.3 Группы и групповые коммуникации 

Раздел 2. Технологии и техники общения 

Тема 2.1 Эффективные технологии общения 

Тема 2.2 Коммуникативные умения в профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Психология конфликта и способы психологической защиты 

Тема 3.1. Конфликты. Способы решения конфликтов. 

Тема 3.2 Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

ОГСЭ.04.  Иностранный язык  

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04.  Иностранный язык (английский)  

является частью ППССЗ для специальности  39.02.01 Социальная работа (углубленная 

подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплинаобщего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

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

дисциплины: 

Изучение дисциплины ОГСЭ.04.  Иностранный язык направлено на достижение 

следующих целей: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 

77 

 

 лексический (1200-1400 лексических единиц);  

 грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка – 208 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 172 часа; самостоятельная работа - 36 часов. 

5 Содержание учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Праздники и достопримечательности 

Тема 1.1. Город и достопримечательности 

Тема 1.2. Английский язык на карте мира.Праздники в Великобритании. 

Тема 1.3 Страны. Природа. Пейзажи. 

Тема 1.4 Любимая еда 

Тема 1.5 Санкт-Петербург 

Раздел 2. Увлечения. Интересы 

Тема 2.1 Экстремальные увлечения 

Тема 2.2 Рассказы о необычных приключениях 

Тема 2.3 Театр и кино 

Тема 2.4 Погода. Предсказания. 

Тема 2.5 Выбор профессии 

Тема 2.6 Готовимся к путешествиям 

Раздел 3. Воспитание чувств 

Тема 3.1. Воспоминания о прошлом 

Тема 3.2 Взаимоотношения людей. Чувства 

Тема 3.3 Спорт и подвижные игры 

Тема 3.4 Литературные жанры 

Тема 3.5 Роль книги в нашей жизни. 

Раздел 4. Образование 

Тема 4.1 Подростки за рубежом и в России 

Тема 4.2 Урал 

Тема 4.3 Медицинская помощь 

Тема 4.4 Компьютер и интернет. 

Тема 4.5 Страноведение Великобритании 

Раздел 5. Профессии. Работа 

Тема 5.1 Профессия  

Тема 5.2 Известные люди 

Тема 5.3 Социальная работа 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОГСЭ.05. Физическая культура является частью ППССЗ 

для специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка). 

2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ –  дисциплина общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

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

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 344 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка - 172 часов; самостоятельная работа - 172 часов. 

5 Содержание  дисциплины: 

 

Раздел 1. Легкая атлетика  

Тема 1.1. Спринтерский бег. 

Тема 1.2. Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции 

Тема 1.3 Совершенствование техники прыжка в длину с места, прыжков в высоту с 

разбега. 

Раздел 2. Гимнастика 

Тема 2.1 Совершенствование ОРУ с предметами. 

Тема 2.2 Акробатические упражнения. 

Тема 2.3 Развитие координационных способностей. 

Раздел 3. Волейбол 

Тема 3.1 Основные элементы игры волейбол 

 Раздел 4. Лыжные гонки 

Тема 4.1 Классический лыжный ход. 

Тема 4.2 Коньковый лыжный ход 

Тема 4.3 Преодоление спусков и подъемов на лыжах. 

Раздел 5. Легкая атлетика 

Тема 5.1 Развитие координационных способностей. 

Тема 5.2 Метание спортивной гранаты. 

Раздел 6. Легкая атлетика 

Тема 6.1 Спринтерский бег. 

Тема 6.2 Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции 

Тема 6.3 Совершенствование техники прыжка в длину с места, прыжков в высоту с 

разбега. 

Раздел 7. Гимнастика 

Тема 7.1. Совершенствование ОРУ с предметами. 

Тема 7.2. Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 

Раздел 8. Лыжные гонки 

Тема 8.1. Классический лыжный ход. 

Тема 8.2. Коньковый лыжный ход. 

Тема 8.3. Преодоление спусков и подъемов на лыжах. 

Раздел 9. Волейбол 

Тема 9.1. Совершенствование техники приема и передач мяча. 

Тема 9.2. Совершенствование техники приема и подач мяча. 

Тема 9.3. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Раздел 10. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 
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Тема 10.1. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания 

Раздел 11. Легкая атлетика 

Тема 11.1 Бег на различные дистанции. 

Тема 11.2 Прыжок в высоту с разбега. 

Раздел 12.Гимнастика 

Тема 12.1. Совершенствование ОРУ с предметами. 

Тема 12.2 Акробатические упражнения. 

Тема 12.3 Развитие координационных способностей. 

Раздел 13. Волейбол 

Тема 13.1 Совершенствование техники приема и передач мяча. 

Тема 13.2 Совершенствование техники подач мяча. 

Тема 13.3 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Раздел 14. ВФСК ГТО 

Тема 14.1 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

ОГСЭ.06. Логика 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОГСЭ.06. Логика является частью ППССЗ для 

специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина общего гуманитарного и 

социально-экономического  цикла. 

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

Цель дисциплины – дать знания о законах и логических формах правильного мышления, 

сформировать умения, необходимые для реализации полученных знаний в практической 

деятельности. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, осуществлять постановку целей и 

выбор путей их достижения; 

- пользоваться логическими понятиями, символами, правилами, логическими законами; 

- применять полученные знания в дискуссиях, спорах, в исследовательской деятельности; 

- использовать знание логики, ее принципы и требования в коммуникационных процессах, 

учебно-исследовательской, будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру предмета формальной логики как науки и значение логики в формировании 

культуры мышления педагога; 

- сущность, логическую структуру и виды форм мышления, их классификацию и логические 

операции с ними; 

- содержание законов логики, сферы их действия, требования, выходящие из них и 

возможные ошибки при нарушении этих требований. 
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Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

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

руководством, потребителями 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 72 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 48 часов; самостоятельная работа – 24 часа. 

Содержание   дисциплины: 

 Раздел 1 Предмет и значение логики 

 Раздел 2 Понятие 

Тема 2.1 Понятие как форма мышления 

Тема 2.2 Отношения между понятиями 

Тема 2.3 Логические операции над понятиями 

 Раздел 3 Суждение 

Тема 3.1  Общая характеристика суждения 

Тема 3.2 Простое суждение 

Тема 3.3 Сложное суждение 

 Раздел 4 Умозаключение 

Тема 4.1 Виды умозаключений 

 Раздел 5 Логические законы 

Тема 5.1 Общая характеристика законов логики 

Тема 5.2 Логические основы теории аргументации 

                                          ОГСЭ.07. Основы социологии 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины  ОГСЭ.07. Основы социологии является частью ППССЗ 

для специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка). 

2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ –  дисциплина общегуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

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

Цель дисциплины - Формирование знаний об основных законах развития и 

функционирования общества, определяющих место и роль человека в социальных. 
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В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 

-характеризовать социальную структуру, стратификацию, социальные 

институты 

- понимать сущность социального контроля, усваивать социальные 

нормы поведения 

-ориентироваться в современных социально-политических знаниях; 

-видеть главные причины обострения социальных, межэтнических 

конфликтов 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории, понятия, методы, функции социологии 

- процесс социализации личности, социальные нормы и отклонения; 

- причины, виды, пути разрешения социальных конфликтов 

- основные теоретические направления в социологии; 

-основные социальные институты, основные социальные ценности и 

нормы общества; 

- основные социальные общности и их виды 

4. Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 54 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка -36 часов; самостоятельная работа - 18 часов. 

5 Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Социология как наука и учебная дисциплина 

Тема 1.2. Методы социологического исследования 

Тема 1.3 Общество как социокультурная система 

Тема 1.4 Культура как система ценностей и норм 

Тема 1.5 Личность, ее социальные статусы и роли 

Тема 1.6 Социальное поведение и социальные отклонения 

Тема 1.7 Социальный контроль 

Тема 1.8 Социальное взаимодействие. Социальные общности и группы 

Тема 1.9 Социальная структура и социальная стратификация 

Тема 1.10 Социальные конфликты и механизм их разрешения 

Тема 1.11 Социальные процессы и социальные движения, социальные институты и 

организации 

 

ОП.01. Теория и методика социальной работы 
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1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОП.01.  Теория и методика социальной работы является 

частью ППССЗ для специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка). 

1.2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи   дисциплины – 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; 

 использовать технологии и методики социальной работы для преобразования ТСЖ 

клиента; 

 собирать необходимую информацию, осуществлять анализ ситуации клиента при 

оказании социальных услуг и адресной помощи. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

 категории и понятия социальной работы, специфику профессии; 

 традиции российской и международной благотворительности; 

 основные современные концепции и модели социальной работы, их основания; 

 основные этапы истории развития социальной работы в России и за рубежом; 

 общие и частные технологии, методы социальной работы; 

 особенности объекта и субъекта социальной работы; 

 основные подходы, применяющиеся в социальной работе (субъект - субъектный, 

личностно-ориентированный, системно-деятельный и иные); 

 принципы деятельности социального работника; 

 понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных ценностей. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 81 час, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка - 54 часа; самостоятельная работа - 27 часов. 

5 Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1Основные этапы истории и развития социальной работы в России и за 

рубежом 

Тема 1.1. История социальной работы в России. 

Тема 1.2. Зарубежный опыт социальной работы 

Раздел 2. Основные методы и технологии социальной работы 

Тема 2.1 Методы социальной работы 

Тема 2.2 Технологии социальной работы 

Раздел 3. Специалист по социальной работе как субъект профессиональной 

деятельности 

Тема 3.1. Профессиональная деятельность специалиста по социальной работе 

ОП.02. Организация социальной работы в Российской Федерации 
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1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОП.02.Организация социальной работы в Российской 

Федерации является частью программы подготовки специалистов среднего звена для 

специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка). 

2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина профессионального цикла. 

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; 

 определить возможность использования зарубежного опыта социальной работы в 

своей деятельности. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать:  

 структуру органов социальной работы в Российской Федерации и конкретном 

регионе; 

 особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе;  

 особенности социальной работы в различных сферах жизнедеятельности человека;  

 особенности социальной политики российской Федерации, ее цели и задачи; 

 основные направления и принципы социальной работы в России; 

 систему организации социальной работы в Российской Федерации; 

 систему учреждений социальной сферы и особенности их взаимодействия; 

 особенности деятельности органов социальной защиты региона 

4. Количество часов на освоение рабочей программы   дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка –123 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 82 часов; самостоятельная работа - 41 час 

5 Содержание   дисциплины: 

Раздел 1. Органы социальной работы в Российской Федерации и Свердловской 

области 

Тема 1.1. Особенности социальной политики Российской Федерации 

Тема 1.2. Система организации социальной работы в Российской федерации 

Тема 1.3 Социальное обеспечение 

Раздел 2. Система организации социальной работы в РФ  

Тема 2.1 Понятие и сущность социального обслуживания населения 

Тема 2.2 Социальные службы 

Раздел 3. Основные направления социальной работы в России 

Тема 3.1. Особенности социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

человека 

Тема 3.2 Управление социальной работой и ее кадры 

ОП.03.  Документационное обеспечение управления 
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1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОП.03.  Документационное обеспечение управления 

является частью ППССЗ для специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленная 

подготовка). 

2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – общепрофессиональная дисциплина. 

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: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 квалификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов;  

 организацию документооборота: приём, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы   дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 54 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка – 36 часов; самостоятельная работа - 18 часов 

5 Содержание   дисциплины: 

Раздел 1. Делопроизводство 

Тема 1.1. Общее понятие о делопроизводстве 

Тема 1.2. Общие нормы и правила оформления документов 

Тема 1.3 Требования к оформлению отдельных видов организационно-распорядительных 

документов 

Тема 1.4 Требования к оформлению документации по трудовым отношениям 

Тема 1.5 Основы документационного обеспечения профессиональной деятельности 

Раздел 2. Организация делопроизводства 

Тема 2.1 Нормы и порядок организации делопроизводства 

Тема 2.2 Организация документооборота 

Тема 2.3 Составление номенклатур и текущее хранение дел 

Раздел 3. Технические средства и компьютерные технологии, используемые в 

делопроизводстве 

Тема 3.1. Технические средства в делопроизводстве 

Тема 3.2 Компьютерные технологии в делопроизводстве 

ОП.04. Деловая культура 
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1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа   дисциплины ОП.04.Деловая культура является частью ППССЗ для  

специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ -  профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины 

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; 

 поддерживать деловую репутацию; 

 создавать и соблюдать имидж делового человека; 

 организовывать деловое общение подчиненных. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила делового общения; 

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

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

убеждения, консультирования, инструктирования; 

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

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

аксессуары и иное; 

 правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

5.4.1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

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

определением видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

5.4.2. Социальная работа с семьей и детьми. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 
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(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. 

5.4.3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

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

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

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

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

5.4.4. Организация социальной работы в различных сферах профессиональной 

деятельности (здравоохранении, образовании, социальной защите и др.). 

ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в 

соответствии со спецификой направления социальной работы. 

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

в профессиональной деятельности. 

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

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

ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных 

систем (межведомственное взаимодействие). 

4. Количество часов на освоение рабочей программы   дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка 54 часа, в том числе:  обязательная  аудиторная  учебная 

нагрузка  36 часов; самостоятельная  работа 18 часов. 

5 Содержание   дисциплины 

Раздел 1. Основы и психология делового общения. 

Тема 1.1. Этические нормы делового общения. 

Тема 1.2. Основные виды коммуникации и деловое общение 

Тема 1.3 Речевой этикет и речевое поведение 

Тема 1.4 Гендерный аспект коммуникативного поведения 

Тема 1.5 Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров 

Раздел 2. Особенности деловой коммуникации специалиста по социальной работе 

Тема 2.1 Формы деловой коммуникации 

Тема 2.2 Деловое консультирование и инструктирование  

Тема 2.3 Имидж делового человека. 

Тема 2.4 Правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения 

ОП.05. Основы учебно-исследовательской деятельности 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОП.05. Основы учебно-исследовательской деятельности 

является частью ППССЗ для специальности 39.02.01. Социальная работа (углубленная 

подготовка). 

2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина профессионального цикла. 

3. Цели и задачи   дисциплины – требования к результатам освоения   дисциплины: 
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В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

 оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, 

выпускную квалификационную работу). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 формы и методы учебно-исследовательской работы; 

 требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной квалификационной 

работы. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы   дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 60 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка - 40 часа; самостоятельная работа - 20 часов. 

5 Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Общая методология научно-исследовательского творчества 

Тема 1.2. Основные виды учебно-исследовательских работ 

Тема 1.3 Организация опытно-экспериментальной учебно-исследовательской 

деятельности 

ОП.06 Основы педагогики и психологии  

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.06.Основы педагогики и психологии является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена для  специальности 39.02.01  

Социальная работа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ–общепрофессиональная дисциплина. 

Дисциплина является практико-ориентированной. Умения, сформированные в процессе 

изучения дисциплины, являются основой для формирования  практических навыков и 

профессиональных компетенций.  

 

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

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность; 

 осуществлять первичную психологическую поддержку клиента; 

 оказывать психологическую самопомощь; 

 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. Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 228 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка – 152 часов; самостоятельная работа – 76 часов 

5  Содержание   дисциплины: 

Раздел 1. Введение в психологию 

Тема 1.1. Предмет психологической науки. Житейская и научная психология. 

Тема 1.2. Психологические школы в истории развития науки. 

Методы исследования в психологии 

Тема 1.3 Психические процессы и состояния. 
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Тема 1.4 Индивидуальные особенности человека. 

Тема 1.5 Понятие о личности в психологии. 

Тема 1.6 Междисциплинарные понятия в психологии. 

Тема 1.7 Психические состояния: эмоции, настроение. Негативные психические 

состояния.  

Тема 1.8 Методы оказания первичной психологической помощи. 

Тема 1.9 Личность и коллектив 

Раздел 2. Основы педагогики 

Тема 2.1 Педагогика в системе современного человекознания 

Тема 2.2 Развитие, социализация и воспитание личности 

Тема 2.3 Обучение в целостном педагогическом процессе 

Тема 2.4 Воспитание и обучение в целостном педагогическом процессе 

Тема 2.5 Основы семейной педагогики 

ОП.07. Основы социальной медицины 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.07  Основы социальной медицины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена для специальности 39.02.01 

Социальная работа (углубленная подготовка). 

2. Место   дисциплины в структуре ПССЗ – дисциплина профессионального цикла 

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 населения. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

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

общностях; 

 - основные категории социальной медицины; 

- формы медико-социальной помощи населению; 

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

4. Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 66 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка – 44 часа; самостоятельная работа - 22 часа.  5 Содержание   дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Основные категории социальной медицины 

Тема 1.1. Социальные и генетические категории социальной медицины 

Тема 1.2. Биологические факторы социальной медицины 
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Тема 1.3 Экологическая обусловленность социальной медицины 

Тема 1.4 Здоровый образ жизни и формирование установки на здоровый образ жизни 

Тема 1.5 Медико - социальные проблемы наркотизации и ВИЧ- инфекции 

Тема 1.6 Профилактика травматизма и уход за больными 

Тема 1.7 Социально-медицинские аспект планирования семьи  

Раздел 2. Медико-социальная работа 

Тема 2.1 Этапы и особенности социальной работы в медико-социальной сфере 

Тема 2.2 Формы медико-социальной помощи населению 

 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОП.08. Безопасность жизнедеятельности является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена для специальности   39.02.01 

Социальная работа. 

1.2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина профессионального цикла. 

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

Изучение «Безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение 

следующих целей: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
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 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. Количество часов на освоение рабочей программы   дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 102 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка – 68 часов; самостоятельная работа – 34 часов. 

5 Содержание   дисциплины: 

Раздел 1. Человек и среда обитания 

Тема 1.1. Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях  

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

Тема 1.3 Организация защиты населения от ЧС мирного и военного времени 

Тема 1.4 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

         Тема 2.1 Основы обороны государства. 

          Тема 2.2 Военная служба – особый вид федеральной государственной службы 

         Тема 2.3 Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и ЗОЖ 

         Тема 3.1. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

 
ОП.09. Основы социальной работы с представителями  

разного вероисповедания 

 
1. Область применения программы  

Рабочая программа   дисциплины ОП.09 Основы социальной работы с 

представителями разного вероисповедания является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) специальности 39.03.01 Социальная работа в 

рамках вариативной части учебного плана.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

 ОП.09 Основы социальной работы с представителями разного вероисповедания 

разработана  в соответствии с  требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) для специальности 39.02.01 Социальная 

работа, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. N 506 и в соответствии  с требованиями работодателей  

(Протокол N 1 от 25.10.12) для специальности 39.02.01 Социальная работа. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
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Изучение ОП.09 Основы социальной работы с представителями разного 

вероисповедания направлено на достижение следующих целей:  

1) сформированность знаний обучающихся об истории религий, целостного 

представления о различных религиозных концепциях, распространенных в России;  

2) сформированность ценностных ориентаций и убеждений обучающихся на основе 

личностно осмысленного исторического опыта, восприятия исторически сложившейся 

системы общечеловеческих ценностей на основе гуманизма, уважения к правам человека, 

демократии;  

3) овладение обучающимися умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа религиоведческой информации;  

4) воспитание толерантности как важнейшего условия работы с людьми, 

разделяющими или не разделяющими религиозные взгляды, способности рассматривать 

мировоззрение и поведение людей с точки зрения свободы совести;  

5) освоение обучающимися умений проводить профилактику возникновения новых 

ТЖС в связи с религиозной ориентацией у клиентов социальной службы; 

6) освоение обучающимися умений создавать необходимые условия для адаптации и 

социальной реабилитации лиц из групп риска, находящихся в ТЖС, с учетом их 

религиозной ориентации.  

В результате изучения истории обучающийся должен знать/понимать: 

 - основные предпосылки возникновения и этапы развития религии; 

 - основания и содержание религиозной этики, основы религиозных культур; 

 - основные понятия религиозной антропологии; 

 - основные черты современных мировых религий;  

иметь представление  

- о социально-исторических и социо-культурных условиях формирования и развития 

нетрадиционных религиозных движений и культов;  

- о многообразии исторических типов религиозных учений, современных нетрадиционных 

религиозных движениях и культах;  

- о современной религиозной ситуации в России в целом и в Свердловской области в 

частности; 

- о методологии и методиках социологических исследований религиозности;  

уметь:  

- проводить поиск религиоведческой информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать религиоведческую  информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, статистические данные, материалы 

периодической печати, аудиовизуальный ряд и т.д.); 

-  определять религиозную личность и ее тип; 

- участвовать в дискуссиях по религиоведческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя при обсуждении исторические сведения; 
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- представлять результаты изучения материала в формах  тезисов, конспекта, сообщения, 

таблицы, творческой работы и т.д.; 

- выбирать методы и приемы работы с верующими людьми, попавшими в ТЖС; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соотношения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- соотношения  поведения клиентов с исторически сложившимися мировоззренческими 

системами реального мира; 

 

владеть навыками  

- консультирования верующего человека для  профилактики возникновения новых ТЖС, 

связанных с религиозной ориентацией клиентов социальной работы;  

- создания необходимых условий для адаптации и социальной реабилитации лиц, 

попавших в ТЖС связи с религиозными ориентациями. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относится к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение ОП.09. Основы социальной работы с 

представителями разного вероисповедания: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 105 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов; 

практических занятий, семинаров – 20 часов. 

Содержание   дисциплины:  

Введение 

Раздел 1. Основы религиозной антропологии  
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Тема 1.1.-1.2. Предпосылки возникновения религии.  

Тема 1.3. Психологические факторы возникновения религии.  

Тема 1.4 Религиозная личность и ее типы. 

Тема 1.5. -1.6.  Возрастная психология религии.  

Тема 1.7-1.8 «Факторы религиозности личности» 

Тема 1.9. – 1.10.Элементы и структура религии  

Тема 1.11. – 1.12. Религиозная личность и ее типы  

Раздел 2. Основы социологии религии  

Тема 2.1 Религиозность как объект социологического исследования. 

Тема 2.2 Методология и методика социологических исследований религиозности. 

Тема 2.3-2.4  «Методики исследований религиозности» 

Раздел 3. История религий 

Тема 3.1 Первобытные формы религиозных верований и их роль в становлении человека и 

общества. 

Тема 3.2 Политеистические религии Древнего мира и их историческая  трансформация. 

Тема 3.3-3.7 История мировых религий. 

Тема 3.8 Распространение  религий в современном мире.  

Раздел 4. Религиозный вопрос в России. 

Тема 4.1-4.2 Развитие религиозного вопроса в России. 

Тема 4.3-4.4 Российское законодательство о свободе совести и свободе вероисповедания. 

Раздел 5. Религиозная этика 

Тема 5.1-5.2 Человек в религиозном и нерелигиозном мировоззрении. 

Тема 5.3-5.4 Нравственное значение религиозного и нерелигиозного мировоззрения. 

Тема 5.5-5.8 Культовая практика и этические нормы верующих. 

Тема 5.9-15.0 Религиозный этикет при посещении культовых объектов  современных 

мировых религий. 

Тема 5.11-5.12 Религиозная этика в быту и праздниках верующих людей. 

Тема 5.13-5.16 Свободомыслие и свобода совести как явление духовной культуры. 

Раздел 6.  Современные нетрадиционные религии и культы. 

Тема 6.1-6.2  Эволюция религии в современном мире. 

Тема 6.3 Социально-исторические и социокультурные условия формирования и развития 

нетрадиционных религиозных движений и культов. 
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Тема 6.4 Современные нетрадиционные религиозные движения  и культы в мире и в 

России. 

Тема 6.5 Эзотерические учения. 

Тема  6.6-6.8 Религиозные организации деструктивной направленности в мире и в России. 

Раздел 7.  Основы социальной работы с верующими. 

Тема 7.1-7.2 Диагностирование ТЖС у клиентов в связи с религиозными ориентациями. 

Тема 7.3-7.10 Профилактика  возникновения новых ТЖС, связанных с религиозной 

ориентацией клиентов социальной работы. 

Тема 7.11-7.14 Формы взаимодействия социальных служб и религиозных организаций. 

ОП.10. Тренинг по предупреждению эмоционального выгорания 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОП.10.  Тренинг по предупреждению эмоционального 

выгорания является частью ППССЗ по  специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина профессионального учебного 

цикла, общепрофессиональная дисциплина. 

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

Изучение ОП.10. Тренинг по предупреждению эмоционального выгорания направлено на 

достижение следующей цели: 

 овладение применением технологий в области сохранения психического здоровья 

человека. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять, формулировать и решать задачи в области сохранения 

психического здоровья; 

 ставить цели и достигать их, выбирая адекватные средства; 

 применять полученные знания для оптимальной адаптации к социальным 

условиям; 

 применять здоровьесберегающие методы самообучения; 

 проводить самодиагностику, самонаблюдение, самооценку психического 

состояния; 

 распознавать различные психические состояния; 

 использовать различные методы психической саморегуляции. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

 критерии психического здоровья; 

 приемы и методы психической саморегуляции; 

 методы психопрофилактики; 

 различные технологии в области сохранения психического здоровья. 
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4. Количество часов на освоение рабочей программы   дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 132 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка - 88 часов; самостоятельная работа - 44 часов. 

5 Содержание   дисциплины: 

Раздел 1. Эмоциональное выгорание: методологические основы 

Тема 1.1. Психологические аспекты и факторы эмоционального выгорания 

Тема 1.2. Психическое здоровье 

Раздел 2. Психические состояния 

Тема 2.1 Нервно-психическое напряжение 

Тема 2.2 Усталость, утомление, переутомление 

Тема 2.3 Тревога, стресс, депрессия 

Тема 2.4 Настроение, эмоции  

Раздел 3. Методы профилактики эмоционального выгорания 

Тема 3.1. Аутогенная тренировка и саморегуляция 

ОП.11. Экономика организации 

1. Область применения программы 

Программа   дисциплины «Экономика организации» является частью ППССЗ для  

специальности 39.02.01 Социальная работа.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Экономика организации» является  

общепрофессиональной, устанавливающей  базовые  знания  для  получения  

профессиональных  знаний и  умений. Учебная дисциплина «Экономика организации» 

является дисциплиной вариативной части учебного плана.  

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

уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

деятельности структурного подразделения организации; 

- разрабатывать бизнес-план. 

знать: 

- механизмы рыночного ценообразования на продукцию; 

- основы налоговой системы; 

- методику разработки бизнес-плана. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение   дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часа, самостоятельной работы – 

30 часов. 

5 Содержание   дисциплины: 

Раздел 1. Отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1. Отрасль в системе национальнойэкономики 

Тема 1.2. Материально-техническая база отрасли 
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Раздел 2. Производственная структура организации (предприятия) 

Тема 2.1 Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной 

экономике 

Тема 2.2 Производственная структура организации (предприятия) 

Тема 2.3 Производственный и технологический процессы 

Раздел 3. Себестоимость, цена и рентабельность – основные показатели 

деятельности организации (предприятия) 

Тема 3.1. Издержки производства и себестоимость продукции, услуг 

Тема 3.2 Ценообразование в рыночной экономике 

Тема 3.3 Прибыль и рентабельность 

Раздел 4. Планирование деятельности организации (предприятия) 

Тема 4.1 Бизнес-планирование 

Тема 4.2 Финансы организации (предприятия) 

ОП.12. Доступная среда 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОП.12.Доступная среда для лиц с ОВЗ является частью 

ППССЗ для  специальности 39.02.01 Социальная работа.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ -  профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины 

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

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- умеет анализировать нормативно-правовые документы и определять  подходы к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности; 

- умеет анализировать среду (местность, территорию) на наличие условий для инвалидов 

любой группы с учетом основных нормативных документов; 

- умеет определять ТСР для любой категории инвалидов при разработке рекомендаций; 

- разрабатывать рекомендации по организации доступной среды для конкретной 

категории инвалидов на основании основных нормативно-правовых документов. 

знать:  

- знает факты и основные виды инвалидности в соответствии  и необходимые ТСР для их 

реабилитации; 

- знает структурные и содержательные компоненты доступной среды в приоритетных 

сферах жизнедеятельности; 

- знать основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность по 

созданию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности человек; 

- понимать значимость организации доступной среды в реабилитации маломобильных 

групп населения. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

5.4.1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 
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5.4.2. Социальная работа с семьей и детьми. 

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. 

5.4.3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

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. 

5.4.4. Организация социальной работы в различных сферах профессиональной 

деятельности (здравоохранении, образовании, социальной защите и др.). 

ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в 

соответствии со спецификой направления социальной работы. 

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

в профессиональной деятельности. 

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

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

ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных 

систем (межведомственное взаимодействие). 

5.4.5. Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшихся в ТЖС. 

ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением 

субъектов деятельности (организации и учреждения). 

ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и 

пути решения ТЖС клиента. 

ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 

проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов. 

ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в 

деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту. 

ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 

результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы   дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка 51 часа, в том числе:  обязательная  аудиторная  учебная 

нагрузка 34 часов: в т.ч. 20 практических занятий; самостоятельная  работа 17 часов. 

5Содержание   дисциплины: 

Раздел 1. Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов объектов иуслуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

Тема 1.1. Нормативно-правовые основания организации доступной среды 

Тема 1.2. Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры и услуг 

Раздел 2. Обеспечение доступности для инвалидов в различных социальных сферах 

Тема 2.1 Обеспечение доступности для инвалидов государственных и муниципальных 

услуг 

Тема 2.2 Обеспечение доступности для инвалидов услуг МСЭ и медицинских услуг 

Тема 2.3 Обеспечение доступности для инвалидов участия в выборах и Референдуме 

Тема 2.4 Обеспечение доступности для инвалидов пользования общественным 

транспортом 
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Тема 2.5 Обеспечение доступности для инвалидов другими видами общественно 

значимых услуг 

Тема 2.6 Обеспечение доступности для инвалидов социального обслуживания 

Тема 2.7 Обеспечение доступности для инвалидов в системе образования 

Тема 2.8 Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере спорта и 

туризма 

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

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и инвалидами является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 

Социальная работа, утвержденного  приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 506 и 

направлена на освоение следующих профессиональных компетенций: 

 

5.4.1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

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

видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

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

пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

2. Цели и задачи профессионально 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; 

 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"; 
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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. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля 

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

всего –558 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка –450 часа, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 300, в т.ч. практических - 150 часов;  

самостоятельная работа - 150 часов, 

учебной и (или) производственной практики – 108 часов. 

4. Организация учебной и производственной практики 

Учебная и (или) производственная практика проводится концентрировано. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации – базы практики. 

5 Содержание профессионального модуля: 

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

пожилого возраста и инвалидами 

Раздел 1. Социальная политика в отношении пожилых людей и инвалидов 

Тема 1.1Законодательные основы социальной политики в отношении пожилых людей и 

инвалидов 

Тема 1.2Социальное обеспечение пожилых людей и инвалидов 

Тема 1.3 Пенсионное обеспечение пожилых и инвалидов в РФ. 

Раздел 2. Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов в РФ 

Тема 2.1 Правовые основы социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в РФ 

Тема 2.2 Медико-социальная помощь пожилым и инвалидам 

 

МДК 01.02. Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов 

Раздел 1. Диагностирование ТЖС и предупреждение возникновения новых ТЖС у 

лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов необходимой помощи 

Тема 1.1 Психология и психопатология старения и старости в контексте социальной 

геронтологии 

Тема 1.2 Социальные аспекты психических нарушений в пожилом и старческом возрасте 

и лечение психических заболеваний. 

 Раздел 2. Координация и осуществление социально-бытового обслуживания 

клиента, медико-социального патронажа  

Тема 2.1 Профессионально-трудовое старение и его социальная значимость. 

Тема 2.2 Социальные и психологические модели адаптации к пенсионному периоду 

жизни. 
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Тема 2.3 Нравственно-этические проблемы социальной работы с населением старших 

возрастов и инвалидов. 

Раздел 3. Создание необходимых условий лицам пожилого возраста и инвалидам 

для адаптации и социальной реабилитации  

Тема 3.1.Обучение взрослых: основные организационные формы и технологии 

Тема 3.2Андрагогический потенциал неформального образования 

МДК. 01.03. Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами  

Раздел 1.  Диагностирование ТЖС и предупреждение возникновения новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов с определением видов необходимой помощи 

Тема 1.1Технологии социальной работы: сущность, содержание, принципы, типология. 

Тема 1.2Технологичность социальных процессов 

Раздел 2.  Координация и осуществление социально-бытового обслуживания 

клиента, медико-социального патронажа 

Тема 2.1 Общие технологии социальной работы 

Тема 2.2 Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами 

Раздел 3. Создание необходимых условий лицам пожилого возраста и инвалидам 

для адаптации и социальной реабилитации 

Тема 3.1Социальная работа с одинокими пожилыми людьми и семьями, состоящими из 

пенсионеров 

Тема 3.2 Социальная работа с инвалидами. 

 

МДК 01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов 

Раздел 1. Диагностирование ТЖС и предупреждение возникновения новых ТЖС 

у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов необходимой помощи 

Тема 1.1Пожилые люди в современном обществе. 

Тема 1.2Медико-социальные аспекты старения. 

Тема 1.3Социальное положение инвалидов в обществе. 

Раздел 2. Координация и осуществление социально-бытового обслуживания 

клиента, медико-социального патронажа 

Тема 2.1Учреждения социального обслуживания пожилых и инвалидов. 

Тема 2.2Основные направления деятельности специалиста по социальной работе по 

организации социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Раздел 3. Создание необходимых условий лицам пожилого возраста и инвалидам 

для адаптации и социальной реабилитации 

Тема 3.1 Патронат как модель социального обслуживания лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

 и роводство практикой осуществляют руководители практики от образовательного учр  
ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Социальная работа с лицами из 

групп риска, оказавшимися в ТЖС является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 

Социальная работа, утвержденного  приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 506 и 

направлена на освоение следующих профессиональных компетенций: 



 

101 

 

 

5.4.3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

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

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

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска. 

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

 

2. Цели и задачи профессионально 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 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); 

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. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуляПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС всего – 

522 часа, в том числе: 

 

максимальная учебная нагрузка – 378 часов, включая:  
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обязательная аудиторная учебная нагрузка - 252 часов;  

самостоятельная работа - 126 часов, 

учебной и (или) производственной практики – 144 часов. 

4. Организация учебной и производственной практики 

Учебная и (или) производственная практика проводится концентрировано. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации – базы практики. 

5 Содержание профессионального модуля: 

МДК 03.01. Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп риска 

Раздел 1. Социальная политика в отношении лиц группы риска 

Тема 1.1.Законодательные основы социальной политики в отношении лиц группы риска 

Раздел 2. Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп риска 

Тема 2.1 Нормативно-правовые основы системы труда и занятости. 

Тема 2.2 Социальное и правовое положение граждан БОМЖ в России. 

Тема 2.3 Государственная миграционная политика. Права мигрантов и беженцев. 

Тема 2.4 Законодательно-правовые основы социальной работы с военнослужащими и 

членами их семей. 

Тема 2.5 Законодательные основы социальной работы с лицами, отбывающими  

наказание в местах лишения свободы. 

Тема 2.6 Нормативно-правовой инструментарий социальной работы с 

несовершеннолетними и молодежью, находящимися в ТЖС. 

Тема 2.7.Нормативно-правовой инструментарий социальной работы с ВИЧ-

инфицированными и больными СПИДом 

Тема 2.8. Законодательно-правовая база социальной работы с безнадежно и 

тяжелобольными лицами 

Тема 2.9. Нормативно-правовой инструментарий социальной работы с лицами, 

страдающими психическими заболеваниями. 

Тема 2.10. Законодательные основы социальной работы с наркозависимыми и 

алкоголиками 

Тема 2.11.Девиантное поведение как проблема права. 

 

МДК 03.02.Технологии социальной работы с лицами из групп риска. 

Тема 1. Технологии социальной работы с безработными 

Тема 2.Технологии социальной работы с лицами категории БОМЖ 

Тема 3.Технологии социальной работы с мигрантами и беженцами. 

Тема 4.Технологии социальной работы с военнослужащими и членами их семей. 

Тема 5.Технологии социальной работы с осужденными. 

Тема 6. Технологии социальной работы с несовершеннолетними и молодежью 

Тема 7. Технологии социальной работы с ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом 

Тема 8. Технологии социальной работы с безнадежно больными 

Тема 9. Технологии социальной работы с лицами, страдающими психическими 

заболеваниями. 

Тема 10. Технологии социальной работы с лицами, страдающими различными видами 

зависимости 

Тема 11.Технологии социальной работы с лицами с девиантным поведением 

МДК 03.03 Социальный патронат лиц из групп риска 

Тема 1.Патронат как технология социальной помощи лицам из групп риска и их семьям. 

Тема 2.Социальный патронат безработных 
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Тема 3.Социальный патронат лиц категории БОМЖ 

Тема 4.Социальный патронат мигрантов и беженцев. 

Тема 5.Социальный патронат военнослужащих и членов их семей. 

Тема 6. Социальный патронат   осужденных. 

Тема 7. Социальный патронат несовершеннолетних и молодежи 

Тема 8. Социальный патронат ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом 

Тема 9. Социальный патронат безнадежно больных 

Тема 10. Социальный патронат лиц, страдающих психическими заболеваниями. 

Тема 11. Социальный патронат лиц, страдающих различными видами зависимостей 

Тема 12.Социальный патронат лиц с девиантным поведением 

ПМ.04. Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, 

здравоохранение,  

Образование, культура) 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04. Организация социальной работы в 

различных сферах (социальная защита, здравоохранение, образование, культура.) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.4.4. Организация 

социальной работы в различных видах профессиональной деятельности 

(здравоохранении, образовании, социальной защите, культуре) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в соответствии со 

спецификой направления социальной работы. 

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

профессиональной деятельности. 

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

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

ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем 

(межведомственное взаимодействие). 

2. Цели и задачи профессионально 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: 

-осуществления организационно-управленческой деятельности в социальной сфере с 

учетом специфики оказываемой помощи; 

уметь: 

-применять различные формы, методы и технологии по осуществлению социальной 

работы в соответствии со спецификой профессиональной деятельности; 
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-осуществлять организацию социальной работы в различных сферах; 

-осуществлять организационно-управленческую деятельность по межведомственному 

взаимодействию специалистов и учреждений разных систем; 

-определять объем деятельности специалистов, необходимый для решения конкретных 

задач по оказанию помощи и поддержки клиенту; 

знать: 

-сущность и особенности различных сфер жизнедеятельности людей; 

-особенности и содержание социальной работы в различных сферах; 

-специфику деятельности специалиста, необходимой для решения конкретных задач по 

оказанию помощи и поддержки клиенту; 

-технологию организационной деятельности специалиста; 

-правовые аспекты социальной работы в различных сферах; 

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

-типы организационных структур управления социальной работой в различных сферах; 

-особенности организации социальной работы в различных сферах. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ.04. Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, 

здравоохранение, образование, культура): 

всего – 390 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 246 часа, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 164 часов;  

самостоятельная работа – 82 часов, 

учебной практики – 144 часов. 

4. Организация учебной и производственной практики 

Учебная и (или) производственная практика проводится концентрировано. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации – базы практики. 

Содержание профессионального модуля: 

МДК 04.01. Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения 

Тема 1. Теоретические основы социальной работы в учреждениях здравоохранения 

Тема 2. Организация социально-медицинской работы в различных сферах 

 

МДК 04.02. Технология социальной работы в учреждениях образования  

Тема 1.Организация социальной работы  в образовательных учреждениях разного уровня 

образования 

Тема 2.Организация социальной работы в образовательных учреждениях с отдельными 

категориями клиентов 
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МДК 04.03. Технология социальной работы в учреждениях социальной защиты  

Тема 1.1. Система учреждений социальной защиты населения 

Тема 2.2 Организация социальной работы в учреждениях системы социальной защиты 

 

МДК 04.04. Основы разработки социальной рекламы, фандрайзинга, спонсоринга и 

добровольная и благотворительная деятельность в социальной работе  

Тема 1.1 Социальная реклама и социальный PR в России 

Тема 1.2 Фандрайзинг, спонсоринг и благотворительная деятельность в России 

Тема 1.3 Менеджмент в социальной работе 

 

ПМ.05. Проектированиесоциальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшимися в ТЖС 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05. Проектирование социальной 

работы с различными категориями граждан, оказавшимися в ТЖС является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 39.02.01 «Социальная работа» (углубленная подготовка) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проектирование социальной 

работы с различными категориями граждан, оказавшимися в ТЖС  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением субъектов 

деятельности (организации и учреждения). 

ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути 

решения ТЖС клиента. 

ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения проблемы 

клиента с учетом имеющихся ресурсов. 

ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности по 

оказанию помощи и поддержки клиенту. 

ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых результатов с 

последующей коррекцией и анализом ее эффективности.  

2. Цели и задачи профессионально 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; 

знать: 

-методологическую основу технологии деятельности специалиста по социальной работе; 

-антропологию человека; 



 

106 

 

особенности прогнозирования и моделирования в социальной работе; 

-формы и методы исследования и анализа ТЖС; 

-технологии проектной деятельности. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ.05. Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшимися в ТЖС: 

всего – 423 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 315 часов  , включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 210  часов;  

самостоятельная работа – 105 часов, 

учебной практики – 108 часов. 

 

4. Организация учебной и производственной практики 

Учебная и (или) производственная практика проводится концентрировано. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации – базы практики. 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

МДК 05.01. Проектная деятельность специалиста по социальной работе 

Тема 1. Теория социального проектирования 

Тема 2. Социальный проект 

Тема 3. Технологии проектной деятельности 

Тема 4.Оценка жизнеспособности проекта 

Тема 5.Реализация социального проекта 

 

МДК 05.02 Инновационная деятельность в социальной работе 

Тема 1. Сущность и основные понятия теории инновации 

Тема 2.Инновационные процессы в социальной сфере 

Тема 3.Управленческий аспект развития инновационных процессов в социальных 

организациях 

Тема 4.Методы развития креативности в социальной работе 

Тема 5.Опыт внедрения инноваций в практику социальной работы 

 

МДК 05.03 Менеджмент в социальной работе 

Тема 1. Принципы, структура, функции и методы управления в системе социальной 

работы на общефедеральном и региональном уровнях 

Тема 2.Управление в организациях социальной работы 

Тема 3. Особенности организации и управления в социальной работе 

Тема 4.Технологии управления в социальной сфере 

Тема 5. Методологическая основа технологии деятельности специалиста по социальной 

работе  

Тема 6. Управление персоналом социальных служб 

Тема 7. Мотивация и стимулирование персонала социальных учреждений 

Тема 8. Администрирование в социальной работе 

Тема 9. Система контроля эффективности социальных услуг, оказываемых населению 

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

должностям служащих (социальный работник) 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (социальный работник)  является 
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частью программы подготовки специалиста среднего звена (далее ППССЗ) в вариативной 

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

утвержденного  приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 506 и направлена на 

освоение следующих профессиональных компетенций: 

ПК 6.1. Осуществлять эффективное профессиональное общение с клиентами, коллегами и 

администрацией. 

ПК 6.2. Организовывать социально-медицинскую работу с различными категориями 

клиентов. 

ПК 6.3. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиентов. 

ПК 6.4. Организовывать и проводить культурно-досуговые мероприятия с различными 

категориями клиентов. 

 

2. Цели и задачи профессионально 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 клиентов; 

 осуществления социального патроната клиентов; 

 создания необходимых условий для адаптации клиентов к существующим условиям 

жизни и их реабилитации; 

 координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента; 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 анализировать медико-социальные условия жизни клиентов; 

 пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления 

правовой защиты клиентов; 

 выявлять лиц, нуждающихся в социальной помощи и услугах; 

 оказывать социальную помощь отдельным лицам и их семьям, отдельным инвалидам 

путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и 

социальных услуг; 

 активизировать потенциал собственных сил и возможностей инвалида; 

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»; 

 определять цели и задачи мероприятий с учётом индивидуальных, 

возрастных особенностей клиентов социальной службы;  

 планировать, разрабатывать, вести досуговые  мероприятия;  выявлять, развивать и 

поддерживать творческие способности  клиентов социальной службы;   

 взаимодействовать с представителями предприятий, организаций, учреждений – 

социальных партнеров;  
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 анализа планов и организации культурно-досуговых мероприятий различной 

направленности в учреждении социальной сферы, в т.ч. образовательных и медицинских 

учреждениях;  

 определения цели и задач, разработки содержания и проведения культурно-досуговых 

мероприятий;  

 организации совместной с клиентами  подготовки культурно-досуговых мероприятий;  

 проведения культурно-досуговых мероприятий с участием разных возрастных и 

социальных групп;  

 наблюдения, анализа и самоанализа мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем профессиональной практики, 

методистами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

 ведения документации, обеспечивающей организацию культурно-досуговых 

мероприятий;  

 разработки социальных программ реабилитации разных групп людей; 

 находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения различных мероприятий;  

 определять цели и задачи мероприятий с учѐтом индивидуальных, возрастных 

особенностей клиентов и особенностей группы (коллектива);  

 планировать культурно-досуговые мероприятия;  

 разрабатывать (адаптировать) сценарии досуговых мероприятий;  

 вести культурно-досуговые мероприятия;  

 диагностировать интересы клиентов в области досуговой деятельности, мотивировать 

их участие в досуговых мероприятиях;  

 выявлять, развивать и поддерживать творческие способности клиентов;  

 организовать репетиции, вовлекать занимающихся в разнообразную творческую 

деятельность; эмоционально-эстетическое воздействие цвета на человека;основы 

изображения и лепки в творческой работе;технология работы с бумагой, волокнистыми  и 

природными материалами; 

 общаться с клиентами, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержания общения, помогать клиентам, испытывающим 

затруднения в общении;  

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении мероприятий, при 

необходимости принимать решения по коррекции их хода;  

 анализировать процесс и результаты культурно-досуговых мероприятий;  

 взаимодействовать с представителями предприятий, организаций, учреждений – 

социальных партнеров. 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 нормативно-правовое обеспечение социальной работы с клиентами любой категории и 

нормы их правовой защиты; 

 основные медико-социальные, социально-правовые, социально-психологические, 

социально-педагогические основные проблемы клиентов; 
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 особенности оказания различных видов социальной помощи лицам инвалидам и 

группам клиентов; 

 структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у индивидов и групп 

клиентов; 

 основные направления досуговой деятельности; 

 основные формы проведения досуговых мероприятий;  

 технологию разработки сценариев и программ досуговых мероприятий. 

 основные направления культурно-досуговой реабилитации и деятельности клиентов 

разных групп;  

 основные формы проведения культурно-досуговых мероприятий;  

 особенности организации и проведения массовых досуговых мероприятий;  

 способы выявления интересов клиентов в области досуговой деятельности;  

 психолого-педагогические и гигиенические требования к организации различных 

мероприятий;  

 технологию разработки сценариев и программ культурно-досуговых мероприятий;  

 методы и приемы активизации познавательной и творческой деятельности клиентов 

разных социальных групп, организации и стимулирования общения в процессе 

подготовки и проведения мероприятий;  

 основы взаимодействия с социальными партнерами при организации культурно-

досуговых мероприятий;  

 виды документации, требования к ее оформлению.  

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля 

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

служащих (социальный работник): 

всего – 510 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 366 часов, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка -244 часов;  

самостоятельная работа - 122 часов, 

производственной практики – 144 часа. 

4. Организация учебной и производственной практики 

Учебная и (или) производственная практика проводится концентрировано. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации – базы практики. 

5  Содержание профессионального модуля: 

МДК 06.01 Оказание социальных услуг на дому гражданам, признанным находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

Раздел 1. Коммуникационная компетентность специалиста по социальной работе 

Тема 1.1. Процесс коммуникации в профессиональной сфере 

Тема 1.2. Коммуникационная компетентность специалиста по социальной работе 

Раздел 2. Учет индивидуальных особенностей личности в деловом общении 

Тема 2.1 Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении 

Раздел 3. Конфликты в деловом общении 

Тема 3.1. Сущность конфликта 

Тема 3.2 Способы решения конфликта 
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Раздел 4. Медико-социальная работа в практике социального работника 

Раздел 5. Социальное и медицинское страхование  

Тема 5.1 Медицинское страхование 

Тема 5.2 Пенсионное страхование 

Тема 5.3 Социальное страхование 

Раздел 6. Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам 

Тема 6.1Нормативно – правовые основы социально – бытового обслуживания лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

Тема 6.2 Особенности организации социально-бытового обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

Раздел 7. Оказание социальных услуг семьям и детям, признанными находящимся 

в трудной жизненной ситуации 

Тема 7.1 Нормативно – правовые основы социально-бытового обслуживания семей и 

детей 

Тема 7.2 Особенности организации социально-бытового обслуживания семей и детей 

Раздел 8. Оказание социальных услуг лицам из групп риска, оказавшимися в ТЖС 

Тема 8.1 Нормативно – правовые основы социально-бытового обслуживания лиц из групп 

риска, оказавшихся в ТЖС 

Тема 8.2 Особенности организации социально-бытового обслуживания лиц из групп 

риска, оказавшихся в ТЖС 

Раздел 9. Обеспечение безопасности работников при оказании социальных услуг на 

дому 

Тема 9.1 Безопасность социальных работников при оказании бытовых услуг 

 

МДК 06.02. Теория и методика организации социально-досуговой деятельности с 

практикумом 

Раздел 1. Теоретические и практические основы организации социо- культурной-

деятельности 

Тема 1. Теоретические основы досуговой деятельности 

Тема 2. Технология составления программ культурно - досуговых мероприятий  

Тема 3. Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий для разных групп 

людей 

Раздел 2. Практикум по изобразительной деятельности и художественному труду 

Тема 1.1 Рисунок. Теоретические основы рисунка.        

Тема 1.2 Цвет как средство выражения       

Тема 1.3 Живопись пейзажа 

Тема 1.4 Изображение животных и человека. 

Тема1.5 Декоративно - прикладная деятельность           

Тема 1.6 Лепка -  из пластических материалов.    

Тема 1.7 Нетрадиционные техники живописи ирисунка 

Тема 1.8 Технология работы с бумагой Бумагопластика 

Тема 1.9 Технология работы с волокнистыми материалами 

Тема 1.10 Технология работы с природным материалом 

Тема 1.11 Технология работы с фольгой и проволокой 

Тема 1.12 Конструирование из готовых форм 
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3.4 Программы учебной и производственных практик 
Порядок организации и проведения учебной и производственной практики 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих адаптированные образовательные программы среднего профессионального 

образования определяет Положение о практике обучающихся  ГКОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж». 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и программами практики. Практика имеет целью 

комплексное освоение обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья всех областей профессиональной деятельности по 

специальности среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей по основным областям профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики 

и иных структурных подразделениях образовательной организации либо в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров. Учебная практика 

проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. Базами 

производственной практики могут являться организации (учреждения) различных типов, 

отвечающие современным требованиям, оснащенные необходимыми дидактическими 

средствами для всестороннего развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, техническими и методическими средствами 

обучения, укомплектованные квалифицированными педагогическими кадрами. 

Время работы на производственной практике не должно превышать 

продолжительности рабочего времени, установленного трудовым законодательством для 

соответствующей категории работников, с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР. 

При реализации адаптированных образовательных программ производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по специальности.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. Организацию и руководство практикой по профилю 

специальности и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от 
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образовательной организации и от организации. Практика является завершающим этапом 

освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

 

 

3.5 Программа государственной итоговой аттестации 

 

          Программа разработана  в соответствии с Федеральным  законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1351), Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968),  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников в ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж» в 2017г., Положением об  учебно-

исследовательской деятельности студентов ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж». 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся - инвалидов и  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования  по подготовке специалиста среднего звена по 

специальности 39.02.01 Социальная работа, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по  специальности 39.02.01 Социальная работа, уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. При определении соответствия качества подготовки 

выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья общих 

и профессиональных компетенций специальности 39.02.01 Социальная работа 

требованиям  федерального государственного образовательного стандарта  выявляется  

сформированность у выпускников следующих компетенций: 

 

Общие: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях.  

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Профессиональные: 

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

определением видов необходимой помощи.  

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.  

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа.  

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лицам пожилого возраста и инвалидам.  

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов.  

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи.  

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.  

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).  

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.  

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей.  

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.  

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

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

попечительство, патронаж).  
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ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска.  

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

ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в 

соответствии со спецификой направления социальной работы.  

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

в профессиональной деятельности.  

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

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

ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных 

систем (межведомственное взаимодействие).  

ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением 

субъектов деятельности (организации и учреждения).  

ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и 

пути решения ТЖС клиента.  

ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 

проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов.  

ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в 

деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту.  

ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 

результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности.  

 Государственная итоговая аттестация выпускников инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья  специальности 39.02.01  «Социальная работа»  

проходит в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). Обязательное 

требование  – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей.   

С целью наиболее полной и всесторонней оценки соответствия уровня и качества 

подготовки будущих специалистов по социальной работе в ходе государственной 

итоговой аттестации  выпускникам предлагается осуществить самооценку собственных 

образовательных достижений по предложенным критериям и воспользоваться 

индивидуальным «Портфолио студента Каменск-Уральского педагогического колледжа», 

чтобы представить результаты своей учебно-профессиональной деятельности.  
Портфолио достижений выпускника инвалида и выпускника с ограниченными 

возможностями здоровья  включает отчет о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по профилю специальности, характеристики с мест прохождения 

практики и т.д. 
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4  Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

4.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников инвалидов и обучающихся 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  

Оценка качества освоения обучающимися инвалидов и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья проводится по следующей схеме:  

- текущая аттестация знаний в семестре;  

- промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных зачетов, комплексных 

дифференцированных зачетов, экзаменов, комплексных экзаменов, экзаменов 

(квалификационных) (в соответствии с учебным планом);  

- государственная итоговая аттестация (в соответствии с программой государственной 

итоговой аттестации).  

Освоение адаптированной образовательной программы, в том числе отдельной ее 

части или всего объема учебного курса, дисциплины (модуля), сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Текущий контроль успеваемости - регулярная объективная оценка качества 

освоения  обучающимися инвалидов и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья содержания учебной дисциплины, междисциплинарного курса и способствует 

успешному овладению учебным материалом, компетенциями в разнообразных формах 

аудиторной работы, в процессе внеаудиторной самостоятельной подготовки и оценивает 

систематичность учебной работы студента в течение семестра.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в пределах 

учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с использованием как традиционных, так и инновационных 

методов, включая компьютерные технологии.  

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Периодичность, формы и методы текущего контроля устанавливаются 

преподавателем самостоятельно, исходя из методической целесообразности, специфики 

учебной дисциплины, профессионального модуля.  

В колледже применяются следующие виды текущего контроля успеваемости:  

- входной контроль;  

- рубежный контроль;  

- итоговый контроль.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит 

в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования 

в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 
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учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с 

должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д.  

Промежуточная аттестация - оценка уровня и качества освоения студентами 

содержания учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля, проводимая в период сессии.  

Периодичность промежуточной аттестации и перечень дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на промежуточную 

аттестацию, определяются  учебными планами и календарными учебными графиками по 

специальностям, реализуемым в колледже.  

Формами промежуточной аттестации являются:  

1) экзамен по  дисциплине, междисциплинарному курсу;  

2) комплексный экзамен по  дисциплинам, междисциплинарным курсам (в пределах 

одного профессионального модуля);  

3) экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;  

4) комплексный экзамен (квалификационный) по профессиональным модулям;  

5) зачет по дисциплине;  

6) комплексный зачет по  дисциплинам;  

7) дифференцированный зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу, практике;  

8) комплексный дифференцированный зачет по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, практикам, междисциплинарным курсам и практике.  

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть для них 

увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является 

контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 

междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 

программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 

преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). 

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным 

модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы во время сессии 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и 

самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине, профессиональному модулю. В 

качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы используются 

семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные 

работы, защита творческих работ и др.  



 

117 

 

Организация и проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации регламентируется и осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами: Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»; Положением о практике в 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж». 

Для аттестации обучающихся  инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей адаптированной образовательной программе (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 39.02.01  «Социальная 

работа» конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Содержание и формы проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Пакет методических и оценочных материалов систематически пополняется и 

обновляется в целях обеспечения достижения обучающимися результатов, заданных 

ФГОС СПО, а также для приведения подготовки выпускников в соответствие с 

изменяющимися требованиями регионального рынка труда и предоставления им 

возможности продолжения образования.  

 

 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Пакеты аттестационных материалов для промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета по общеобразовательным дисциплинам: 

ОУД.01 Литература  

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03Математика: алгебра и начала анализа, геометрия  

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Информатика  

ОУД.11 Обществознание 

ОУД.14 Естествознание 

ОУД.16 География 

ОУД.17 Экология 

2. Пакеты аттестационных материалов для промежуточной аттестации в форме 

комплексного дифференцированного зачета по общеобразовательным дисциплинам: 

ОУД.01 Русский язык; ОУД.01 Литература  

3. Пакеты аттестационных материалов для промежуточной аттестации в форме 

экзамена по общеобразовательным дисциплинам: 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.03Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 

4. Пакеты аттестационных материалов для промежуточной аттестации в форме 

экзамена по выбору по общеобразовательным дисциплинам: 

ОУД.12 Экономика; ОУД.13 Право  
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5. Пакеты аттестационных материалов для промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета по учебным дисциплинам общегуманитарного и социально-

экономического цикла: 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.03. Психология общения 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

ОГСЭ.06. Логика 

6. Пакеты аттестационных материалов для промежуточной аттестации в форме 

комплексного дифференцированного зачета по учебным дисциплинам общегуманитарного 

и социально-экономического цикла: 

ОГСЭ.02 История; ОГСЭ.07 Основы социологии 

7. Пакеты аттестационных материалов для промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета по учебным дисциплинам математического и общего 

естественнонаучного  цикла: 

ЕН.03. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

8. Пакеты аттестационных материалов для промежуточной аттестации в форме 

комплексного дифференцированного зачета по учебным дисциплинам математического и 

общего естественнонаучного  цикла: 

ЕН.01. Информатика; ЕН.02. Статистика 

9. Пакеты аттестационных материалов для промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета по общепрофессиональным дисциплинам: 

ОП.01. Теория и методика социальной работы 

ОП.03. Документационное обеспечение управления 

ОП.04. Деловая культура 

ОП.06. Основы педагогики и психологии 

ОП.07. Основы социальной медицины 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09. Основы социальной работы с представителями различного вероисповедания 

ОП.10. Тренинг по предупреждению эмоционального выгорания 

ОП.11. Экономика организации 

ОП.12. Доступная среда для лиц с ОВЗ 

10. Пакеты аттестационных материалов для промежуточной аттестации в форме 

экзамена по общепрофессиональным дисциплинам: 

ОП.02. Организация социальной работы в Российской Федерации 

11. Пакеты аттестационных материалов для промежуточной аттестации в форме 

комплексного дифференцированного зачета по общепрофессиональным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам: 

ОП.05. Основы учебно-исследовательской деятельности; МДК.04.03. Технология 

социальной работы в учреждениях социальной защиты; МДК.04.04. Основы разработки 

социальной рекламы, фондрайзинга, спонсоринга и добровольная и благотворительная 

деятельность в социальной работе 

12. Пакеты аттестационных материалов для промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета по междисциплинарным курсам: 

МДК.03.01. Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп риска 

13. Пакеты аттестационных материалов для промежуточной аттестации в форме 

комплексного дифференцированного зачета по междисциплинарным курсам: 

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.04.01 Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения; МДК.04.02 

Технология социальной работы в учреждениях образования. 
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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; МДК.06.03 Практикум по формированию профессионально-

значимых трудовых умений и навыков 

14. Пакеты аттестационных материалов для промежуточной аттестации в форме 

комплексного экзамена по междисциплинарным курсам 

МДК.01.03. Технология социальной работы с пожилыми и инвалидами; МДК.01.04. 

Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов. 

МДК.02.01 Социально-правовая и законодательные основы социальной работы с семьей и 

детьми; МДК.02.02 Возрастная психология и педагогика, семъеведение;МДК.02.03 

Технология социальной работы с семьей и детьми; МДК.02.04 Социальный патронат 

различных типов семей и детей; МДК.02.05 Технология социальной работы с приемными 

детьми; МДК.02.06 Методика и технология социально-педагогической работы с детскими, 

молодежными объединениями и организациями. 

МДК.03.02 Технология социальной работы с лицами из группы риска; МДК.03.03 

Социальный патронат лиц из группы риска. 

МДК.05.01 Проектная деятельность специалиста по социальной работе; МДК.05.02 

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

работе. 

15. Пакеты аттестационных материалов для промежуточной аттестации в форме 

экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям: 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

ПМ.03 Социальная работа с лицами из группы риска, оказавшихся в ТЖС 

ПМ.04 Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, 

здравоохранения, образование и др) 

ПМ.05 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшихся в ТЖС 

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

служащих (социальный работник) 

14. Пакеты аттестационных материалов для промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета по учебным и производственным практикам: 

ПП.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

ПП.02 Социальная работа с семьей и детьми 

ПП.03 Социальная работа с лицами из группы риска, оказавшихся в ТЖС 

ПП.04 Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, 

здравоохранения, образование и др) 

ПП.05 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшихся в ТЖС 

ПП.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (социальный работник) 

ПП.02 Летняя практика в ДОЛ 

 

4.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения выпускниками - инвалидами и выпускниками с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования  по подготовке специалиста среднего звена по 

специальности 39.02.01  «Социальная работа». Государственная итоговая аттестация 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 
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проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут 

входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки 

ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор 

формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг 

ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Правила организации и проведения государственной итоговой аттестации 

включают требования к выпускным квалификационным работам, к порядку их защиты, 

показатели и критерии оценки профессиональной компетентности выпускника при 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы, особенности проведения 

государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»;, Программой 

государственной итоговой аттестации по специальности углубленной подготовки 

Дошкольное образование ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж». 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

предоставление необходимых технических средств и при необходимости оказание 

технической помощи. 

  

5 Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

5.1 Кадровое обеспечение 

            Реализация адаптированной образовательной программы обеспечивается 

педагогическими кадрами колледжа, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины (модуля) и 

систематически занимающиеся научно-методической деятельностью.  

Педагогические работники, реализующие адаптированную образовательную 

программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для реализации 

требований ФГОС СОО, СПО и успешного достижения обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессионального цикла, эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Сведения о преподавательском составе, обеспечивающем образовательный процесс  

по специальности 39.02.01 Социальная работа: 100% преподавателей имеют высшее 

образование, 84% имеют высшее педагогическое образование, 61% имеют первую 

квалификационную категорию, 28% - высшую квалификационную категорию. Средний 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-16082013-no-968
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возраст преподавательского состава – 44 года.  

      Формами повышения квалификации  в ГБПОУ  СО «Каменск – Уральский 

педагогический колледж» являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

              Для достижения результатов адаптированной образовательной программы в ходе 

ее реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности в форме составления и 

реализации индивидуального плана педагогического работника на 1 учебный год. 

             Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность  

преподавателей и педагогов  ГБПОУ  СО «Каменск – Уральский педагогический 

колледж»  к реализации адаптированной образовательной программы. При организации 

методической работы используются  мероприятия: семинары, посвященные содержанию и 

ключевым особенностям программы, тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО, 

СПО;  заседания учебно-методических объединений  преподавателей по проблемам 

введения ФГОС СОО, СПО; конференции участников образовательных отношений и 

социальных партнеров ГБПОУ  СО «Каменск – Уральский педагогический колледж»; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Адаптированная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям. Информация о реализуемой адаптированной образовательной программе с 

указанием учебных дисциплин, модулей, практики, учебном плане, календарном учебном 

графике, аннотации к рабочим программам дисциплин, сведения о методических и иных 

документах, разработанных колледжем для обеспечения образовательного процесса, 

размещаются на сайте колледжа. Рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практики разрабатывается преподавателями и размещаются в 

электронной базе данных, формируемой заведующим информационно-методическим 

центром. Другие учебно-методические материалы систематизируются в кабинетах 

соответствующих дисциплин, лабораториях, информационно-методическом центре. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация адаптированной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд систематически обновляется и пополняется учебной, 

справочной и методической литературой. Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатными/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
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Обеспечен доступ в Интернет для обучающихся и педагогов. Компьютерная 

техника оснащена лицензионным программным обеспечением. 

Библиотекарем колледжа создан электронный каталог, электронная картотека 

периодических изданий. 

                            

 5.3 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база колледжа по специальности 39.02.01 Социальная 

работа соответствует  действующим санитарным и противопожарным нормам  и 

обеспечивает проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебным планом, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров.  Освоение обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессиональных модулей  обеспечивается в 

условиях соответствующей образовательной среды в колледже и  в учреждениях 

дошкольного образования города  в соответствии со  спецификой  вида профессиональной 

деятельности. 

            Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

   Кабинеты: 

1. Общих гуманитарных и социально- экономических дисциплин;  

2. Социально - правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и детьми, 

документационного обеспечения управления; 

3. Иностранного языка; 

4. Педагогики и психологии; 

5. Возрастной психологии и педагогики, семьеведения, психологии и андрогогики лиц 

пожилого возраста и инвалидов, социального патроната лиц пожилого возраста  и 

инвалидов; 

6. Основ безопасности жизнедеятельности, основ социальной медицины; 

7. Информационных технологий в профессиональной деятельности;  

8. Статистики основ учебно-исследовательской работы;   

9. Деловой культуры;  

10. Теории и методики социальной работы;  

11. Технологии социальной работы с лицами из группы риска;  

12. Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения,   технологии 

социальной работы в учреждениях образования, технологии социальной работы в 

учреждениях социальной защиты, менеджмента в социальной работе. 

   Спортивный комплекс: спортивный зал. 

  Залы: библиотека, читальный зал, актовый зал. 

Имеется информационно-методический  центр, оборудованный компьютерной и 

множительной техникой. 

В учебном процессе используется множительная и копировальная техника. 

Большая часть учебных кабинетов обеспечена теле- видео- и аудио- аппаратурой, 

компьютерной техникой. 
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5.4 Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

         В целях обеспечения социальной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ СО «Каменск – Уральский 

педагогический колледж»  разработана и реализуется Программа воспитания и 

социализации обучающихся (далее – Программа), которая  строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде. 

          Целью воспитания и социализации обучающихся является воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и 

будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 

аспектом воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества.  

              Задачи воспитания и социализации обучающихся:  

освоение обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений 

человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

          Основные направления воспитания и социализации реализуются в сферах: 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к  

профессиональной  деятельности).  
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              Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

           Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются:  

туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности;  

туристические походы, краеведческие экспедиции, детский познавательный туризм (сбор 

материалов об истории и культуре родного края; работа в музее колледжа; подготовка и 

проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных 

соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр кинофильмов 

исторического и патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие 

формы занятий);  

общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы ГБПОУ СО «Каменск – 

Уральский педагогический колледж»; развитие у подрастающего поколения уважения к 

историческим символам и памятникам Отечества, области, города, колледжа; 

потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы). 

          Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации;  

взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музейной 

и театральной педагогики. 

          Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм 

общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 

мире; 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 
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компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

развитие культуры межнационального общения;  

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  

         Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

          Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей, разыгрывание ситуаций для решения 

моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности 

занятий; 

потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература» и 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают: 

формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры,  акции,  посвящённые международному дню  борьбы с  коррупцией,  

социологические опросы, конкурсы газет, просмотр социальных реклам; 
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с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, 

государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов;  

формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры 

здорового питания; 

содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, 

просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения 

Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  

развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 
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Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются: 

художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

формы занятий: тестирование и консультирование, формирование информационных 

банков – с использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных 

тренажеров, деловых игр; 

потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для 

получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

       Соответствующая деятельность ГБПОУ СО «Каменск – Уральский педагогический 

колледж» представлена в виде организационной модели воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

при формировании уклада жизни ГБПОУ СО «Каменск – Уральский педагогический 

колледж» 

в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе одаренных детей). 

Организация социально значимой деятельности обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в рамках их участия: 

в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей;  

ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  
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социально значимых познавательных, творческих, культурных, досуговых краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении, педагогическом 

отряде, вожатском отряде   

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГБПОУ СО «Каменск – 

Уральский педагогический колледж» осуществляется в процессе участия в  разработке и 

реализации социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности:  

определение обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья своей позиции в ГБПОУ СО «Каменск – Уральский 

педагогический колледж» и в городе; 

определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.);  

разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья дебютных идей 

и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень 

соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 

действию); 

разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;  

завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том 

числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

деятельность в органах ученического самоуправления, в Совете колледжа,  Комиссии по 

противодействию коррупции управляющем совете ГБПОУ СО «Каменск – Уральский 

педагогический колледж» 

деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне ГБПОУ  СО «Каменск – Уральский педагогический колледж».  ; 

подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

сотрудничество с  территориальными СМИ; 

организация соревнования на звание «Лучшая учебная студенческая группа ГБПОУ СО 

«Каменск – Уральский педагогический колледж» 

участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

участие в работе клубов по интересам; 

 Организация  дежурства  в колледже и  общежитии; 

 участие в работе  агитбригады   в рамках  Дней открытых дверей доля  обучающихся  

школ города и района; 

участие в социальных акциях, в рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах; 

организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 
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участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

Методами профессионально-педагогической  ориентации обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются следующие: 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

преподаватели и педагог-психолог.  

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по педагогической 

специальности, с целью определить наиболее высоко  квалифицированного работника.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

профессиональных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей социального работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Мероприятия по формированию у обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах, формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают 

формирование групп обучающихся на основе их интересов в сфере физической культуры 

и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 

использование возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В группе обучающихся 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 
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неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть 

реализованы в следующих формах:  

внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при 

этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива);  

программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представление о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: представление о рациональном питании как важной 

составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  
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как источника родительского запроса на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов 

деятельности образовательной организации; 

как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья являются: 

вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни ГБПОУ СО «Каменск – Уральский педагогический колледж»; 

участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или 

иной форме; 

Информирование  родителей через сайт 

 Проведение тематических родительских собраний 

консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей). 

Уровень обеспечения в ГБПОУ  СО «Каменск – Уральский педагогический колледж» 

сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья выражается в следующих показателях:  

степень учета в ГБПОУ  СО «Каменск – Уральский педагогический колледж» состояния 

здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных 

секций, регулярности занятий физической культурой;  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в ГБПОУ  СО 

«Каменск – Уральский педагогический колледж», в учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

уровень безопасности для обучающихся среды ГБПОУ  СО «Каменск – Уральский 

педагогический колледж», реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;  

степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в 
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том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и преподавателями;  

согласованность с педагогом-психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся;  

степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды;  

обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в колледже, в группе; 

учет возрастных особенностей, традиций ГБПОУ СО «Каменск – Уральский 

педагогический колледж», специфики группы;  

степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки 

обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации ГБПОУ СО «Каменск – Уральский педагогический колледж» задач 

развития у обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах 

жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора 

в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов.   

          Для достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы и обеспечения доступности получения образования в ГБПОУ 

СО «Каменск – Уральский педагогический колледж» разработана и реализуется 

Программа коррекционной работы (ПКР) Программа коррекционной работы обязательна 

в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 

образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.   

      Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 
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основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости.  

Цель определяет задачи:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов);  

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

выявление склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 

потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями;  

проведение информационно-просветительских мероприятий. 

        Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированной образовательной программы, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профессиональному становлению  и социализации.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в  ГБПОУ СО «Каменск – 

Уральский педагогический колледж» проводят педагог-психолог, классные руководители. 

Преподаватели осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 

Педагог-психолог проводит диагностику и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 

Ориентиром для работы служат  заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). Диагностика проводится на 

основе общепринятых психодиагностических методов и методик. 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) 

или минимизировать недостатки психического и/или физического развития , подготовить 

их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого педагогом-психологом совместно с классными 

руководителями  и преподавателями  разрабатываются индивидуально ориентированные 

рабочие коррекционные программы. Эти программы вариативны и  создаются на 1 

семестр. Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично преподавателями. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится во внеурочной 

деятельности педагогом-психологом (при необходимости — сурдопедагогом, 

тифлопедагогом, тьютором и др.). Роль тьюторов могут выполнять  обучающиеся учебной 

группы, помогая в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства.  

С подростками, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проводятся  занятия с 

педагогом-психологом  по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 
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Вопросы сопровождения обучающихся выносятся на обсуждение психолого-

педагогического консилиума ГБПОУ СО «Каменск – Уральский педагогический 

колледж», учебно-методических объединений.  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

преподавателей  и специалистов  (педагога-психолога) по созданию благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков  обучающихся с ОВЗ, адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития; непрерывного 

сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности  педагогом-психологом, классными 

руководителями, преподавателями. 

Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями обучающихся. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

обучающихся, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его 

обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в 

виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с преподавателями, администрацией  

ГБПОУ  СО «Каменск – Уральский педагогический колледж» и родителями. Работа с 

преподавателями касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. 

Работа педагога-психолога с администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у  обучающихся проблем — академических и личностных, профессиональное 

самоопределение. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление  реализуется на учебно- методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингах и лекциях (педагог-психолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности, 

перечень мероприятий по направлениям  деятельности отражается в комплексном плане 

ГБПОУ СО «Каменск – Уральский педагогический колледж», в планах работы классных 

руководителей, педагога-психолога, учебно-методических объединений. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов разрабатывается 

педагогом-психологом совместно с классными руководителями и преподавателями 

ГБПОУ  СО «Каменск – Уральский педагогический колледж» на основе анализа состава 

обучающихся с ОВЗ в  ГБПОУ  СО «Каменск – Уральский педагогический колледж» (в 

том числе – инвалидов,  также обучающихся, попавших в сложную жизненную 

ситуацию). Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы  

представлены в рабочих коррекционных программах. 

Для реализации ПКР в ГБПОУ  СО «Каменск – Уральский педагогический колледж» 

создан психолого- педагогический консилиум. Его цель – уточнение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и обучающихся, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной 

и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и 

воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 

содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за 

динамикой продвиженияв рамках освоения основной программы обучения и 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 
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коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: педагог-психолог, преподаватели, классные руководители и 

представитель администрации. Психолого-педагогический консилиум собирается не реже 

двух раз в год. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование  

обучающихся в следующих случаях:  

первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ГБПОУ  СО 

«Каменск – Уральский педагогический колледж» для уточнения и выработки общего 

плана работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих академических и поведенческих 

проблем с целью их устранения); 

диагностики по окончании семестра и учебного года с целью мониторинга динамики  и 

выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования обучающихся могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Психологическая и  социальная помощь оказывается обучающимся на основании согласия 

их родителей (законных представителей). Необходимым условием являются 

рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Медицинская поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

ГБПОУ  СО «Каменск – Уральский педагогический колледж» осуществляются 

медицинским работником (врачом) на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение осуществляет классный руководитель. Его 

деятельность направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание комфортной и безопасной образовательной среды. 

через взаимодействие с преподавателями,  в случае необходимости – с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

работы со стороны педагога-психолога.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с преподавателями, администрацией  

ГБПОУ СО «Каменск – Уральский педагогический колледж» и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся; в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и преподавателями  

(лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов) 

Реализация системы комплексного психолого- социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 
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Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы, и др. 

    В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания адаптированной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Преподаватель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на 

каждом уроке, с помощью    педагога-психолога осуществляет отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов), использует специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия с педагогом-психологом  являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности.  

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ и инвалиды в 

достаточной мере осваивают адаптированную образовательную программу. 

Планируется  компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит обучающимся с ОВЗ и инвалидам освоить адаптированную 

образовательную программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


